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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

„Не обличай элыхъ, да не возневавндятъ 
тебе; обличай нремудра и возлюбитъ тя; 
даждь преиудрому вину и премудршій бу-
деть, сказуй праведному и приложитъ пріи-
мати". (Прнтч. IX, 8Д9). 

Въ книгѣ сей описаны чудесныя событія, совершившіяся 
во Святой Горѣ въ промежутокъ времени огь 1813-го до 
1819 года, а именно: рядъ чудесныхъ явленій Преподобнаго 
Отца нашего Нила Мѵроточиваго одиому иноку Аѳонскому, 
именемъ Ѳеофану, ради спасенія котораго, находившагося 
въ безвыходномъ положеніи, Святой многократно являлся 
на яву и во снѣ, причемъ исцѣлилъ его вначалѣ отъ грыжи 
и бѣснованія, поселилъ его въ пустыняой каливѣ, поучалъ, 
спасалъ неоднократно отъ сѣтей діавольскихъ и отъ явныхъ 
нападеній на него бѣсовъ, наказывалъ его и наконецъ, что 
особенно важно для насъ, передалъ ему слова обличительныя 
для монашествующихъ *) и указующія истинный путь спа-
сенія. Также передалъ и нѣкоторыя пророчества. 

Судьбы Божіи неисповѣдимы и, поэтому, мы не можемъ 
съ точностью сказать, что именно вызвало божественное и 
небесное посольство на землю Святаго Нила, но изъ словъ 
Преподобнаго можно заключить, что, во первыхъ, ближай-
шимъ поводомъ къ сему было покаяніе Ѳеофана, который, 
низринувшись въ бездну тягчайшихъ грѣховъ, возымѣлъ 
благое намѣреніе положить начало покаянію, исправиться 
и съ этой цѣлью вторично прибылъ во Святую Гору, кото-
рую, было, покинулъ, но, по дѣйствію діавольскому, встрѣ-
тилъ столько препятствій для осуществленія своего благого 
намѣренія, что поневолѣ быдъ вынужденъ отказаться отъ 
этого намѣренія, сталъ собираться покинуть Святую Гору и 
отправиться въ Царьградъ. 

*) Замѣчательное совпаденіе: русскій подввжникъ, преііодобн. Нилъ Сорскііі 
(XV в ) , нѣсколько лѣть подвизавшійсн на св. Горѣ Аѳовской, былъ обличителемъ 
недостатковг русскаго мовашества, а жнвшій столѣтіемъ поздвѣе его (XVI и.) 
аѳонкій водвижннкъ, преп. Нилъ Мѵроточивый, обличаегь недостатки ионашества 
аеовскаго. 



V I 

Ѳеофанъ былъ уже наканунѣ отъѣзда и пошелъ въ 
лѣсъ собрать укропу, чтобы вымѣнять его на хлѣбъ для 
дороги, когда встрѣтилъ Святаго въ лѣсу во образѣ неиз-
вѣстнаго старца. Святой показалъ ему заброшенную пустын-
ную хижину и повелѣлъ ему поселиться вт> ней, обѣщая 
заботиться ο всемъ необходимомъ для его жизни. Ѳеофанъ 
не зналъ, что съ нимъ говоритъ Святой, но послушалъ его, 
явивъ здѣсь свое благое произволеніе. С ъ тѣхъ поръ нача-
лоеь необычайное промышленіе и попеченіе небожителя 
ο земномъ и глубоко падшемъ Ѳеофанѣ. 

Какъ видно изъ откровенной исповѣди Ѳеофана, онъ 
былъ преисполненъ пороковъ, былъ легкомысленъ, непо-
стояненъ, сластолюбивъ, вспыльчивъ, мечтателенъ, подвер-
женъ блудной страсти, нерадивъ къ подвигамъ, лѣнивъ къ 
молитвѣ, но зато въ немъ были и нѣкоторыя добродѣтели, 
а, именно, великое простосердечіе, искренность и глубокое 
сознаніе своего недостоинства. Кромѣ того, несомнѣнна, чиста 
и п р а в о с л а в н а была его вѣра въ Бога и велико упо-
ваніе на Него. Эти добродѣтели заставляли взирать на сего 
величайшаго грѣшника,—не какъ на чадо діавольское, но 
какъ на заблудшую овцу стада Христова. 

Эту то заблудшую овцу, которую преслѣдовали не только 
демоны, но и своя братія—люди, и сошелъ съ неба, чтобы 
спасти, Святой Нилъ; съ великимъ долготерпѣніемъ, мало-
по-малу очищая его, дѣлая его побѣдителемъ надъ врагомъ и 
страстями, успѣлъ святой наконецъ, довести Ѳеофана до того, 
что повелѣлъ ему принять высшій Ангельскій образъ схиму, 
причемъ въ схимѣ повелѣлъ принять имя—„Эхмалотосъ"— 
т. е. Плѣнникъ, въ знакъ того, что онъ есть плѣнникъ С в я -
таго, ибо Святой исхитилъ Ѳеофана изъ рукъ плѣнившаго 
его діавола. 

Происходившія съ нимъ чудесныя событія, Ѳеофанъ, 
по просьбѣ нѣкоторыхъ изъ скитской братіи Кавсокалив-
скаго Скита, записывалъ, а потомъ и самъ Святой Нилъ 
повелѣлъ ему записать безъ утайки и сокращенія всѣ его 
слова. Такъ какъ Ѳеофанъ былъ малограмотнымъ, то запи-
сывать помогалъ ему одинъ Іеромонахъ, именемъ Герасимъ, 
изъ Царьграда. 

Ѳеофана, котораго и безъ того уничижали и презирали 
гордые и злые, еще больше возненавидѣли, когда онъ на-
чалъ передавать обличенія Святого. Нечестивцы, не желая 
отстать отъ пороковъ своихъ, которые такъ явно обличалъ 
Преп. Нилъ, для оправданія своего невѣрія, стали хулить и 
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воздвигать клеветы на самсго Ѳеофана, причемъ чудесныя 
явленія называли „прелестью" или вымысломъ Ѳеофана ради 
корыстныхъ цѣлей, просто и не литературно передаваемыя 
Ѳеофаномъ слова Святого—безграмотяой и безсмысленной 
болтовней, пророчества же Св. Нила ο грядущемъ бѣдствіи 
на Св. Гору, въ случаѣ нераскаянія и неисправленія—ложью. 

Особенно сильно враждовалъ противъ Ѳеофана нѣкто 
Діонисій, владѣлецъ келліи Спанонъ, т. е. Безбрадыхъ, ко-
торая расположена надъ самою пещерою С в . Нила. Діонисій 
увлекся морскимъ промысломъ, завелъ парусную лодку, а 
также развелъ пчелъ на островѣ Тассо. Такъ какъ это было 
не богоугодно, ибо отъ сего страдала духовная жизнь братіи 
и опускалось Богослуженіе, то СвятоЙ приказалъ Ѳеофану 
въ одномъ изъ самыхъ первыхъ своихъ явленій передать 
Діонисію, чтобы онъ продалъ лодку и пчелъ, чтобы братія 
его занималась бы рукодѣльями по примѣру древнихъ отцевъ, 
въ противномъ-же случаѣ, угрожалъ большими убытками. 
Но Діонисій не желалъ покинуть излюбленный предметъ 
своей страсти, похулилъ даже слова Святаго и распростра-
нялъ среди прочихъ Святогорцевъ невѣріе къ словамъ, пере-
даваемымъ Ѳеофаномъ. 

Второй причиной небеснаго посланничества Ѳеофана 
было, какъ онъ самъ высказалъ, призвать святогорцевъ къ 
возвращенію на путь жизни Святыхъ отцевъ, отъ которой 
они начали отступать, пренебрегая духовными подвигами и 
безмолвіемъ, увлекаясь же суетою и многостяжаніемъ. Вслѣд-
ствіе пренебреженія духовною жизнію, развились среди нихъ 
и другіе тяжкіе пороки; все это неизбѣжно навлекало на 
себя гнѣвъ Божій. 

Въ то время монастыри и обители Святой Горы были 
многолюдны и по внѣшности благоденствовали; преобладаю-
щимъ элементомъ среди національностей монашествующихъ 
были греки. 

Свягой передавалъ черезъ Ѳеофана, что онъ посланъ 
Богомъ, какъ Ной, къ допотопнымъ людямъ и какъ Іона 
къ Ниневіи, что Богъ готовъ принять покаяніе и тягчайшихъ 
грѣшниковъ, какъ готовъ былъ принять покаяніе Іуды, вися 
на крестѣ, ждалъ его обращенія и скорбѣлъ ο его гибели. 
Святой говорилъ, что главное зло происходитъ отъ много-
словія, празднословія, осужденія, а также отъ многопопе-
ченій, многостяжаній и многозаботливости, которыя убиваютъ 
монашескій духъ, открывая двсрь прочимъ страстямъ и по-
оокамъ Святой обличалъ также пороки духовниковъ, стар-
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цевъ, общежительныхъ, скитянъ, послушниковъ, открывалъ 
истинную картину современнаго монашества и возвѣщалъ то, 
что должно ожидать къ концу вѣка, а также предвозвѣщалъ 
грядущій въ ближайщемъ будущемъ—мечъ и воду, что и 
сбылось черезъ три съ небольшимъ года послѣ его послѣд-
няго пророчества, и что могло бы быть предотвращено, 
еслибы Святогорцы приняли слова его, которыя имъ пере-
давалъ Ѳеофанъ. 

Такъ какъ однимъ изъ главныхъ виновниковъ порази-
тельнаго невѣрія Святому, которымъ заразилось большинство 
тогдашнихъ насельниковъ Святой Горы, былъ Діонисій, 
яростно хулившій Ѳеофана, то, по прореченію Святого, онъ 
погибъ огь укушенія ехидной, въ знакъ возмездія за то, 
что онъ, какъ выразился Святой: «ехиднымъ ядомъ своей 
клеветы» — отравилъ Святогорцевъ. Сей Діонисій скончался 
и погребенъ не на своей келліи, въ знакъ возмездія и кары 
за то, что чрезъ него столько монашествовавшихъ тогда на 
Аѳонѣ должно было бѣжать вскорѣ съ Аѳона отъ нашествія 
Агарянъ и скончать жизнь не на Аѳонѣ. 

Такова была вторая причина небеснаго посольства Свя-
таго Нила. 

Третьей-же промыслительной причиной чудесныхъ откро-
веній Ѳеофану было, какъ видно изъ словъ Святаго, раскрытіе 
ддя будущихъ монашествующихъ поколѣній діавольскихъ 
сѣтей, которыми врагъ усиленно старается нынѣ опутать 
покинувшихъ міръ, вступившихъ на путь покаянія и Бого-
угожденія, чтобы поругаться надъ ихъ благимъ намѣреніемъ 
и заставить ихъ въ монашествѣ, еще болѣе, чѣмъ въ міру, 
работать себѣ, т. е. грѣху. 

Такъ какъ грядутъ времена лютые, προ которыя Господь 
говоритъ: «Обаче Сынъ Человѣческій пришелъ, обрящетъ-ли 
вѣру на земли?»—то Святой возвѣщаетъ ищущимъ спасенія 
въ убѣжищѣ Аѳона, подъ Покровомъ Божіеи Матери, чтобы 
они не смущались, не ужасались, не теряли бы вѣры въ 
Покровъ Матери Божіей и не покидали бы Аѳона, пока икона 
Иверской Матери Божіей не покинетъ Аѳонъ, но чтобы пре-
бывали въ покаяніи и надеждѣ спасенія, въ безмолвіи, сми-
реніи и послушаніи, стараясь хранить нерушимо то малое, 
что еще останется огь прежней высокой монашеской жизни, 
особенно-же цѣломудріе. Открываетъ Святой также ο печати 
Антихриста, ο всемірной анархіи, которая будегь предше-
ствовать пришествію антихриста, ο насиліяхъ надъ убогими 
земледѣльцами, ο времени, когда надо ожидать сего, ο сте-
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пени развращенности послѣдняго поколѣнія, ο умаленіи роста 
людей, ο томъ, какъ ожесточительно будетъ дѣйствовать на 
сердца человѣческія принятіе ими печати антихриста, ο 
проповѣди Эноха и Иліи противъ печати, ο призывѣ ихъ 
людямъ знаменовать себя крестнымъ знаменіемъ и еще 
много тому подобнаго *). 

Итакъ, третьей причиной небеснаго посольства Святаго 
были мы и тѣ, которые грядутъ по насъ. Если съ этой сто-
роны размыслимъ, почему Святой выбралъ для своей про-
повѣди такого глубоко падшаго человѣка, какъ Ѳеофанъ, то, 
думается, намъ нѣсколько уяснится сокровенный смыслъ его. 

Падшій Ѳеофанъ, впавшій въ тяжкіе грѣхи, но сохра-
нившій православную вѣру несомнѣнной, простоту еердечную, 
а также сокрушеніе ο своихъ грѣхахъ и сознаніе своего па-
денія — такой, чуждый лукавства, Ѳеофанъ есть прообразъ 
монашества послѣднихъ вѣковъ. Богъ не далъ Ѳеофану быть 
пожертымъ діаволомъ, но послалъ Святого Нила на взыска-
ніе его. Посему современное и послѣдующее монашество не 
должно отчаяваться въ спасеніи, лишь бы только, при всѣхъ 
паденіяхъ, сохраняло оно неповрежденной свою православ-
ную вѣру, нелукавый нравъ, смиреніе и сокрушеніе ο грѣ-
хахъ своихъ. На самомъ дѣлѣ, какъ свидѣтельствуютъ ду-
ховные наши наставники, напр. Епископъ Игнатій Брянча-
ниновъ, Е п . Ѳеофанъ затворникъ, Іеросхимонахъ Амфросій 
Оптинскій и прочіе, мы такъ же далеко отступили отъ древ-
ней святоотеческой жизни, какъ Ѳеофанъ отступилъ отъ за-
повѣдей Божіихъ; несмотря на это, милосердый Богъ, видя 
искренность его желанія совершить покаяніе, посылаегь ему 
на помощь Угодника съ неба. Это евидѣтельство ο неизре-
ченной любви къ намъ Бога должно служить для насъ 
утвержденіемъ упованія нашего, отгнаніемъ унынія и отчая-
нія и побужденіемъ къ духовной брани со врагомъ. 

Четвертой причиной необычайнаго попеченія ο Ѳеофанѣ, 
Свягой Нилъ поясняетъ, была великая грѣховность Ѳеофана, 
въ примѣръ чего святый приводигь изъ житія Іоанна Бого-
слова его продажу себя въ рабство самой ужаснѣйшей жен-
щинѣ, которая когда-либо существовала, Романѣ. Вслѣдствіе 
необычайной ея грѣховности, отдалъ себя ей въ рабство 

*) Итакг, „ІІосмертныя Вѣщанія" неирестанно іоворягь υ борьбѣ съ сата-
ной. Отсюда, не.тішо гонорить н думать будто Ософану яплялся сатана вмѣсто 
св. Нила. РазвЬ сатава ставсгь говорить нротивъ себя, изгоиять самого себя. 
(і'рнн. Мато. X I I , 24—26)1!.. 
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Іоаннъ, чтобы исхитить ее изъ рукъ діавола *). Еще при-
водитъ въ примѣръ родъ Іудейскій, самый жестоковыйный 
и неблагодарный, который когда-либо существовалъ, но имен-
но его избралъ Господь и къ нему пришелъ спасать его. 

Люди, говоригь Святой, не въ силахъ постичь духов-
наго состоянія человѣка, судя его по внѣшности, какъ не-
возможно по внѣшности различить гнилого плода гранаты 
отъ хорошаго; только, когда разрѣжешь гранату, тогда уз-
наешь по нестерпимому смраду, что она согяила. Тѣмъ труд-
нѣе человѣку судить человѣка, ибо страсти въ человѣкѣ бы-
ваютъ не отъ однихъ и тѣхъ же причинъ, но есть страсти, 
въ которыхъ всецѣло виновенъ самъ человѣкъ и есть стра-
сти, промыслительно попускаемыя Богомъ ради того, чтобы 
человѣкъ не возмечталъ или не впалъ бы еще въ большіе 
грѣхи. Эту притчу велѣлъ Святой передать тѣмъ скитянамъ, 
которые смущались тѣмъ, что Святой являлся именно Ѳео-
фану, а не кому другому. 

Послѣ постриженія въ схиму въ 1819-мъ году Ѳеофанъ 
по повелѣнію Святаго долженъ былъ совмѣстно съ Гераси-
момъ покинуть Аѳонъ, причемъ однимъ изъ главныхъ по-
водовъ къ этому было: ненависть обличаемыхъ къ Ѳеофану 
и ихъ злобный умыселъ подстеречь и убить его, чтобы по-
томъ воспользоваться этой смертью для распространенія кле-
веты, будто Ѳеофанъ былъ въ сношеніи съ бѣсами, кото-
рые являлись ему, выдавая себя за Св . Нила, а потомъ его 
удушили.. 

С ъ другой стороны, повелѣніе преподобнаго Ѳеофану 
оставить Аѳонъ и переселиться на другое мѣсто напоминало 
повелѣнія Господа ветхозавѣтнымъ пророкамъ выполнить тѣ 
или иныя символическія дѣйствія. Напр., Господь повелѣ-
ваетъ пророку Іереміи купить льняный поясъ, препоясать 
имъ чресла свои и спрятать его въ разсѣлину скалы (Іерем. 
13, 1—4); въ другой разъ Господь повелѣваетъ Іереміи ку-
пить кувіиинъ у горшечника и въ присутствіи старѣйшинъ, 
предъ вратами города, разбить сей кувшинъ въ знакъ от-
верженія Богомъ еврейскаго народа, (Іерем. 19, 1—13). Α 
вотъ еще болѣе близкій и подходящій къ уходу Ѳеофана 
съ Аѳона примѣръ. Господь повелѣваетъ пророку Іезекіилю 
взять евои вещи и переселиться съ своего мѣстожительства 

*) Преподаваемос здѣсь св. Ннломъ сообіденіс ο св. апостолѣ, по дуіу и іа-
рактеру, ваолиѣ совпадаетъ съ другиин фактани пзъ жизаи св. апостола Іоавна 
Богослова, (напр. шшеченіе апостола ο падшеагь ювошѣ). 



X I 

на другое, (Іезек. 12, 1—12), въ знаменованіе будущаго раз-
рушенія Іерусалима и переселенія евреевъ въ Вавилонъ. Рав-
нымъ образомъ, уходъ Ѳеофана съ Аѳона, по повелѣнію 
преп. Нила, символически знаменовалъ грядущее Божіе на-
казаніе Аѳону — его разгромъ и запустѣніе при нашествіи 
иношіеменниковъ, когда множество иноковъ, по своей сла-
бости не могущихъ претерпѣть мученическій вѣнецъ и вос-
пріять мученическую коячину, разбѣгутся съ Аѳона въ болѣе 
покойные города и селенія, а, можетъ быть, и за границу... 

Но прежде, чѣмъ Ъокинуть Аѳонъ, Святой повелѣлъ 
Ѳеофану записать его 18-ти часовую бесѣду съ нимъ, 18-го 
Января 1817-го года, которая не была еще записана. Од-
нако Ѳеофанъ упустилъ это исполнить и, какъ только осво-
бодился отъ эпитиміи, которую возложилъ на него Святой, 
выѣхалъ съ Аѳона вмѣстѣ съ Герасимомъ. Но Святой воз-
бранилъ ему выполнить эту поѣздку, которая лишила бы 
всѣ будущія поколѣнія монашествующихъ на Аѳонѣ духов-
наго сокровища, которое принесъ съ неба Божій посланникъ, 
и, какъ ни старались Ѳеофанъ съ Герасимомъ достичь ІДарь-
града, это имъ никакъ не удавалось. Тогда Ѳеофанъ понялъ, 
что это не есть случайность, но запрещеніе Святаго Нила, 
и, раскаявшись въ нерадѣніи своемъ, поспѣшилъ возвра-
титься обратно на Аѳонъ и здѣсь въ теченіи цѣлаго года, 
диктуя изо дня въ день Герасиму, списалъ безъ утайки и 
безъ сокращенія все, что совершилось съ нимъ огь 1817-го 
года и все, что сказалъ Святой. Все это вмѣстѣ съ преж-
ними записями составило книгу въ 1000 приблизительно 
страницъ полулистового формата, т. е., около 400 страницъ 
книги обыкновеннаго формата. 

По окойчаніи списанія Ѳеофанъ и Герасимъ покинули 
благополучно Аѳонъ и уѣхали въ Палеетину, въ обитель 
св. Саввы *), книгу же списали многія лица и пріобрѣли мо-
настыри, въ библіотекахъ которыхъ и по нынѣ она хранится. 

Аѳонцы воспользовались симъ сокровищемъ такъ же 
различно, какъ воспользовались Іудеи сошествіемъ съ неба 
Христа: одни увѣровали и спаслись, другіе ожесточились и 
отвергли призывъ ко спасенію, пока не нашло на нихъ все-
губительство римскаго меча... 

* ) ВІГЬСТБ съ собою они увезли „первотвнъ", т. е., главную рукопись, пи-
санвую рукою Гераснма, которая и донынѣ хранитси въ бпбліотекѣ ыовастыри 
св. Саввы. Это вамъ удалось узнать огь одного ивока обнтели св Саввы, по по-
велѣвію пгумена, персиисывавшаго ту рукошісь для своей обитолн. 
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Такъ сбылось пророчество Святаго, ибо черезъ нѣсколь-
ко лѣтъ мѣра долготерпѣнія Божія исполнилась, нашелъ на 
Святую Гору Агарянскій мечъ, многолюдная Гора запустѣла, 
умалилось преобладаніе эллиновъ по численности надъ про-
чими и умножилось неожиданно монашество славянское, въ 
частности, русское. Поэтому, намъ подобаетъ нынѣ особо 
тщательно бдѣть и поучаться изъ примѣровъ церковной исто-
ріи, чтобы не впасть въ тѣ же грѣхи, чтобы не навлечь и 
на себя гнѣва Божія, ибо, «аще Богъ естественныхъ вѣтвей 
не пощадѣ, да не како и тебе не пощадитъ».—«Нѣкія отъ 
вѣтвей отломишася... невѣріемъ отломишася, ты же вѣрою 
стоиши, не высокомудрствуй, но бойся...» (Рим. 11; 20, 21). 
Кромѣ меча Святой угрожалъ еще Аѳону водою; эта угроза 
также сбылась въ тѣ же годы, ибо лилъ 30 дней страіііный 
дождь; недавно отшедшіе отъ насъ старожилы, одни изъ 
немногихъ пребывшіе въ Святой Горѣ во время нашествія, 
какъ напримѣръ извѣстный подвижникъ Хаджи Георгій, го-
ворили, что всѣ малые потоки обратились въ бурныя рѣки, 
даже видъ поверхности скатовъ горы измѣнился, небольшой 
ручей, который протекаетъ въ Кареѣ около соборнаго храма, 
такъ переполиился водою, что наводнилъ храмъ и на водѣ 
плавали деревянныя формы (стасидіи). Часть зданій въ мо-
настырѣ Иверѣ унесло въ море. 

Исполненіе этого пророчества есть прообразъ той кары, 
которую возвѣстилъ Святой послѣднимъ насельникамъ Свя-
той Горы.—За нечестія нечестивыхъ Святая Гора погрузится 
въ море, когда, наконецъ, Матерь Божія отыметъ покровъ 
Свой огь Удѣла Своего. Тогда благочестивые должны поспѣ-
шить покинуть Аѳонъ, какъ только уйдетъ Чудотворнэя 
Иверская Икона. 

Ο Покровѣ же Матери Божіей надъ Святою Горою 
Ѳеофану было заыѣчательное видѣніе въ 1816-мъ году 
20 Августа. 

Тогда за грѣхи нечестивыхъ Святой Горѣ угрожалъ 
мечъ Албанцевъ и Римлянъ, погибель была близка, если-бы 
Святые Отцы Аѳонскіе, какъ то видѣлъ Ѳеофанъ, не умо-
лили Владычицу и Она не дала Сыну произнести Свой гроз-
ный судъ. Враги были воспящены и еще около семи лѣтъ 
послѣ того мирствовала Святая Гора, пока, наконецъ, умно-
жившіяся беззаконія и невѣріе Святому Нилу не навлекли 
мечъ Агарянскій, который нечестивыхъ потребилъ, а благо-
іестивыхъ увѣнчалъ мученическими вѣнцами, какъ ο томъ 

свидѣтел ьствуетъ Святой. 
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Страіпны знаменія гнѣва Божія, но уиыі наше не-

чувствіе предаетъ все забвенію. С ъ такой поразительной 
истинностью сбылись пророчества Святаго Нила, возвѣщен-
ныя чрезъ Ѳеофана, но мы, частью, нерадимъ ο томъ, чтобы 
познакомиться съ ними, частью, продолясаемъ являть тоже 
невѣріе и хулу, какую явили предиіественники наши. Гро-
мадное большинство насельниковъ Аѳона знаюгь по преданію 
нѣкоторыя пророчества Преподобнаго, но не имѣюгь воз-
мозкности, при всемъ желаніи, познакомиться съ книгой, 
сокрытой въ нѣеколькихъ монастырскихъ библіотекахъ. 

Господь сподобилъ насъ познакомиться съ этою рѣд-
кою книгой, потрудиться надъ переводомъ и литературнымъ 
изданіемъ ея на русскомъ языкѣ. Мы исповѣдуемъ несом-
нѣнно и глубоко вѣруемъ въ истинность Небеснаго явленія 
Святаго Нила и Божественность вѣщаній его, несмотря на 
то, что форма, въ которой Ѳеофанъ передалъ содержаніе 
бесѣды его со Святымъ, весьма несовершенна; встрѣчаются 
мѣста трудно понятныя, встрѣчается немало повтореній, въ 
другихъ же мѣстахъ недомолвки, но, при внимательномъ 
разсмотрѣніи, съ помощью Божіей усматриваются слѣды 
благодати, которая вѣщала устами Ѳеофана, ибо въ грубо и 
малосвязно высказанныхъ словахъ обрѣтается тончайшая и 
истинѣйшая духовная нить, анализъ духовной брани и тому 
подобныя мысли, которыхъ Ѳеофанъ самъ не понималъ, и 
потому нѣсколько затемнилъ смыслъ, но, несмотря на сіе, 
эти духовныя сокровища не потерялись *). 

Каждый читатель легко усмотригь, что вся книга, отъ 
первой строки до послѣдней, представляетъ собою одно тѣсно 
связанное, неразрывное, логически и органически цѣлостное 
духовное созерцаніе величія благодати Божіей, излитой на 
Христіанъ новозавѣтныхъ вообще и на Аѳонскихъ священ-
номонаховъ въ частности, отсюда ο великой отвѣтственности 
предъ Богомъ сихъ избранниковъ Божіихъ, ο великой карѣ 
праведнаго гнѣва Божія, грядущаго на нихъ, если они 
начнугь пренебрегать сими великими благодатными дарами 

*) Посредникоиъ или вѣстниконъ своихъ откровеній преп. Нилъ пзбралъ 
иалограмотиаго Ѳеофава, консчно, для того, чтобы чрезъ его „сынренный умъ" 
удобнѣе вѣщать небесную нстнну, ибо „разунъ кнчять"; если-бы Ѳеофанг былъ 
богословски образованъ, το сія книга, т. е., „Посиертныи Вѣщанія", не могла 
бы имѣть серьезваго значенія: стали бы говорить, что все это Ѳеофанъ сочивилъ 
саиъ огь себя. Теперь жс чудо восічію: иалограмотный „запка" Ѳеофанъ и книга 
„Носмертныя Вѣщанія", для написавія которой, кажется, н богословской обра-
зованноста ве іватнтъ, а надо быть „іевіемъ"... 
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Бога, закопають ихъ въ землю, въ грязь грѣховности, лѣ-
ности, нечистоты духовной и не покаются въ своемъ не-
честіи. Эта истина, подобно душѣ, оживляющей въ чело-
вѣческомъ организмѣ каждую самомалѣйшую каплю крови, 
дышетъ и движется въ каждой строкѣ, каждомъ словѣ огром-
ной книги: „Вѣщаній". 

Для смиренномудро-взыскующаго истины сама книга 
послужитъ несомнѣннымъ доказательствомъ Божественности 
происхожденія ея, смиренномудрый не соблазнится тѣмъ, 
что Ѳеофанъ малограмотно изложилъ то, что сказалъ ему 
Святой Нилъ, ибо онъ вспомнитъ, что и Апостолы были 
рыбари и что ихъ простымъ ученіемъ тоже соблазнялись 
„Эллины" (1 Кор. 1—23). 

Восемнадцатичасовую бесѣду со Святымъ Ѳеофанъ из-
ложилъ на пространствѣ нѣсколькихъ сотенъ печатныхъ стра-
ницъ. Нѣкоторые, указывая на сей объемъ, сомнѣваются, 
чтобы въ теченіи 18-ти часовъ возможно было столько на-
говорить. Для насъ же именно это обстоятельство служигь 
наилучшимъ доказательствомъ того, что Ѳеофанъ не забылъ 
ничего изъ словъ Святаго и ничего не утаилъ, ибо, если 
отнять неизбѣжныя повторенія при изложеніи такой длин-
ной бесѣды, которую записывали подъ диктовку изо дня въ 
день въ теченіи года, причемъ списчикъ Герасимъ относился 
съ благовѣніемъ къ словамъ Ѳеофана, не смѣя даже исправ-
лять ихъ, хотя и могь-бы это сдѣлать ибо былъ, хорошо 
грамотенъ, итакъ, если отнять повторенія, что въ общемъ 
составитъ около 100 страницъ, то получится именно такой 
объемъ, сколько въ разговорномъ собесѣдованіи можно про-
говорить въ теченіи этого времени. ГГриведемъ примѣръ изъ 
учебной жизни: студенты, готовясь къ экзаменамъ, свободно 
и не торопясь прочитываюгь по 30 страницъ обыкновен-
ныхъ печатныхъ въ часъ, идутъ отвѣчать экзаменатору и 
получаютъ успѣшные баллы. Если принять, во вниманіе, 
что они все-таки нѣсколько скорѣе читаютъ, чѣмъ можно 
проговорить голосомъ, то окажется и получится около 400 пе-
чатныхъ страницъ, которыя вполнѣ возможно проговорить 
въ теченіи 18-ти часовъ. 

Другое обстоятельство служитъ также удостовѣреніемт> 
истинности Ѳеофана: мы видимъ, что онъ, не дерзая пре-
ступить повелѣнія Святаго ο томъ, чтобы не умалять его 
словъ, откровенно пишетъ не только то, что сказалъ Святой 
и что относится до всѣхъ, но и тѣ слова, въ которыхъ С в я -
той обличаетъ Ѳеофана въ тайныхъ его, никому невѣдомыхъ, 
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крайне позорящихъ его, грѣхахъ студныхъ и смертныхъ. 
Если-бы воистину не явился-бы ему Святой и не говорилъ 
ему всего того и не повелѣлъ передать обо всемъ письменно 
послѣдующимъ родамъ, то, неуэкели самъ Ѳеофанъ сталъ-бы 
такъ себя позорить? 

Не говоря ο всемъ прочемъ, несомнѣнно удостовѣряю-
щемъ смиренномудраго и спасающагося въ истинности Бо-
жественнаго посланія на землю Святаго Нила, укажемъ еще 
на одно обстоятельство. Книга, списанная Ѳеофаномъ, по 
содержавію своему представляетъ изложенный въ замѣча-
тельной послѣдовательности рядъ глубочайшихъ духовныхъ 
истинъ, раскрывающихъ всѣ стороны монашеской духовной 
брани. Здѣсь съ поразительной обстоятельностью раскры-
ваются всѣ причины паденія монашествующихъ, раскрыты 
пріемы дѣйствія вражіяго, съ которымъ сатана устремляется 
на монашество, даны образцы добродѣтелей, указанъ путь 
къ стяжанію ихъ, высказанъ рядъ обличеній всѣхъ слоевъ 
монашества, огь старцевъ до послушниковъ и отъ пустын-
никовъ до монастырей, предложенъ рядъ предостереженій 
для подвизающихся. Однимъ словомъ, по богатству мате-
ріала изъ области аскетической психологіи, „Вѣщанія* съ 
полнымъ правомъ могутъ занять видное мѣсто въ ряду та-
кихъ знаменитыхъ святоотеческихъ твореній этого рода, какъ 
напр. „Лѣствица", слова преп. Ефрема Сирина, Исаака С и -
рина, Макарія Великаго и другихъ. Во многихъ мѣстахъ 
рѣчь преподобнаго полна дивной художественности, чуднаго 
лиризма, блещетъ огнемъ высокой поззіи, благодатнаго вдох-
новенія, напоминая то огненный языкъ библейскихъ про-
роковъ, (при обличеніи нечестивцевъ), то чудныя новоза-
вѣтныя вдохновенныя пѣснопѣнія Іоанна Дамаскина, (при 
изображеніи, напр., глубочайшихъ таинъ домостроительства 
Божія ο спасеніи людей). Для уясненія библейскихъ событій, 
преподобный иногда высказываегь такія подробности биб-
лейскаго факта, ο которыхъ въ библіи ничего не говорится. 
Это расширеніе, (такъ называемая «амшшфикція»), подроб-
ностей того или иного библейскаго факта имѣетъ цѣлію 
наилучшее уясненіе тѣхъ или иныхъ библейскихъ событій, 
наилучшую, такъ сказать, наглядную, рельефно выпуклую 
обрисовку дѣйствующихъ библейскихъ лицъ и т. п. 

Нѣкоторые святогорцы, смущаясь якобы чрезмѣрнымъ, 
подавляющимъ преобладаніемъ меланхоліи, скорби, грусти, 
разочарованности и плача въ «Посмертныхъ Вѣщаніяхъ», 
і'оворили такія слова. «Когда читаешь святыхъ отцевъ и, 
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вообще, писанія древне-христіанскихъ подвиясниковть, то 
такъ и проникаешься вѣяніемъ небеснаго утѣшенія, благо-
датнаго веселія, мира и радости ο Дусѣ Святѣ. Здѣсь же въ 
«Иосмертныхъ Вѣщаніяхъ> однаскорбь, одна подавленность, 
одна меланхолія; невольно задыхаешься въ этой удушливой 
атмосферѣ. Послѣ сего будетъ-ли полезна для читателя 
такая книга?» 

На такое недоумѣніе весьма охотно даемъ слѣдующій 
отвѣтъ. Благодать Божія, входя въ соприкосновеніе съ 
человѣкомъ, котораго избираегь своимъ сосудомъ и посред-
никомъ, не подавляетъ свободной воли этого человѣка, не 
стѣсняетъ его духовнаго облика, но, возвышая и поднимая 
его духъ въ области высшія, заоблачныя, надземныя и 
сверхчувственныя, она, при всемъ томъ, дѣйствуетъ въ 
связи со складомъ личности, (съ духовнымъ типомъ) этого 
человѣка. Ѳеофанъ по своей природѣ былъ наклоненъ къ 
меланхоліи; нравственныя потрясенія и треволненія жизни 
эту меланхолію въ немъ усилили и закрѣпили; она сдѣла-
лась неизмѣнной подругой и спутницей Ѳеофана, положивъ 
неизгладимый отпечатокъ на все его существо. Отсюда 
меланхолическій оттѣнокъ, весьма ясно ощущаемый почти 
на каждой страницѣ «Посмертныхъ Вѣщаній», дѣло вполнѣ 
понятное и естественное; иначе и быть не могло. Преп. Нилъ 
говорилъ чрезъ меланхолика; отсюда меланхолическая окраска 
«Вѣщаній». Далѣе, совершенная неправда, будто въ <По-
смертныхъ Вѣщаніяхъ» одно сплошное разочарованіе, одна 
меланхолія, одно отчаяніе. Въ этой книгѣ не мало и радо-
стныхъ, ободряющихъ мѣсгь, напр., при изображеніи ис-
купленія совершеннаго Господомъ Іисусомъ Христомъ, или 
хвалебная пѣснь «Возмите врата князи ваша» изображаю-
щая побѣду Христа надъ силами ада (I часть, X X I I гл., 
63 стран.) и проч. Самый Ѳеофанъ, при всѣхъ своихъ па-
деніяхъ, житейскихъ треволненіяхъ и искушеніи,—«съ ко-
раблемъ потопляемый грѣхи»,—какъ-бы совсѣмъ опрокиды-
ваемый волнами трѣховнаго моря, все-таки, въ концѣ кон-
цовъ, «выплываетъ», спасается, торжествуетъ надъ этими 
волнами, восходя даже на высшую ступень монашеской 
жизни и принимая схиму по заповѣди преподобнаго и 
Богоноснаго Отца нашего Нила,—восходя «отъ смерти къ 
жизви, отъ земли къ небеси». Развѣ это безнадежная 
меланхолія? 

Развѣ это — безпросвѣтное отчаяніе?! Наконецъ, какъ 
много въ «повѣстяхъ» сообщаемыхъ Преп. Ниломъ Ѳеофану, 
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изображено и обрисовано свѣтлыхъ образовъ иетиннаго под-
вижничества!.. <Но, все-таки, скажутъ намъ, въ «Посмертныхъ 
Вѣщаніяхъ» не мало найдется мѣстъ, навѣвающихъ грусть, 
скорбь, тоску и меланхолію»... 

Не будемъ спорить. Однако необходимо принять во вни-
маніе слѣдующее. Α церковныя молитвословія и пѣснопѣнія, 
развѣ онѣ цѣликомъ состоятъ изъ одной радости и лико-
ванія, изъ одного ликующаго пасхальнаго канона Іоанна Да-
маскина «Воскресенія день>?! Α великопостный покаянный 
канонъ Св. Андреея Критскаго. «Откуда начну плакати окаян-
наго моего житія дѣяній?!»—«Увы, мнѣ окаянная душе!»--
<Согрѣшихомъ, беззаконновахомъ!»—«Душе моя! душе моя! 
возстани! что спиши?! Конецъ приближается и имаши сму-
титися!» Или напр., вотъ слова изъ общеизвѣстной молитвы. 
«Не ввѣри мя человѣческому предстательству>. Здѣсь нахо-
димъ слѣдующее. 

«Скорбь одержитъ мя, терпѣти не могу демонскаго стрѣ-
лянія, покрова не имамъ, ниже гдѣ прибѣгну окаянный», 
всегда побѣждаемъ и т. д. Значитъ, въ самомъ церковномъ 
Богослуженін есть не одна лишь <Свѣтлая Пасха», но и Свя-
тая Четыредесятница. великій постъ... С ъ другой стороны, 
въ «Посмертяыхъ Вѣщаніяхъ», какъ подробно изъяснено 
выше, не одна сплошная скорбь и меланхолія. За густыми 
облаками скорби, за темаыми тучами меланхоліи, здѣсь легко 
замѣтить царственное сіяніе лучей небеснаго утѣшенія, легко 
замѣтить просвѣть, озаряющій и указывающій путь къ выходу 
изъ мрака безпросвѣтнаго отчаянія, — это призывъ къ по-
каянію, одухотворяющій каждую строчку, можно сказать, 
каждую букву «Вѣщаній».—Вы грѣшите и не приносите по-
каянія въ грѣхахъ, Горе вамъ за это! Гнѣвъ БожіЙ близокъ 
къ вамъ! Покайтесь и тогда гнѣвъ Божій не постигнетъ 
васъі» Вогь кратко выраженная общая мысль, идея «Вѣща-
ній»! Какая-же здѣсь меланхолія?! Такъ можегь говорить не 
кающемуся грѣшнику всякій православный пастырь, конечно, 
не наемникъ, а, именно, такой пастырь, которому дорого 
спасеніе овецъ, искупленныхъ Честною Кровію Христовой. 
Наконецъ, въ аскетической святоотеческой письменности не 
мало найдемъ мѣстъ меланхолическихъ, плачъ ο грѣхахъ и 
призывъ къ покаянію, (напр., у Преп. Ефрема Сирина). Въ 
духовной жизни христіанина не должно быть ни постоянной 
скорби, ни постоянной радости. Когда нападаетъ гордость, 
самодовольство и самомнѣніе, полезно углубляться въ «ме-
ланхолическія> мѣста аскетической литературы; когда, на-
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оборотъ, душа терзается безпросвѣтною скорбыо, уныніемъ 
и отчаяніемъ,—необходимо читать, преимущественно, утѣши-
тельныя мѣста изъ Св. Отецъ, (особенно Св. Іоанна Злато-
уста ο покаяніи и т. под.).—«Воспалительныя болѣзни лѣ-
чатся прохладительными лѣкарствами, а противоположныя 
имъ — горячительными», сказалъ одинъ изъ древнихъ под-
вижниковъ. Для лицъ недугующихъ воспалительною бо-
лѣзнью тщеславія, фарисейской гордости, надмѣнности и т. 
под., «Посмертныя Вѣщанія» будутъ прекраснымъ, прохла-
дительнымъ лѣкарствомъ!.. 

Мысли «Вѣщаній» проникнуты строго—православнымъ 
характеромъ и направленіемъ. Преподобный очень часто и 
очень усиленно внушаетъ истину ο необходимости живого 
духовно-нравственнаго союза съ православною церковію, ο 
необходимости частаго пріобщенія Св. Таинъ, исповѣди предъ 
духовникомъ, ο великоімъ значеніи благодати священства, 
коему дано высокое право совершенія безкровной евхари-
стійной жертвы и т. п. 

Когда означенная книга еще печаталась, многіе аѳонцы 
были недовольны этимъ и говорили: «зачѣмъ ее печатать?! 
Пусть-бы оставалась она въ аѳонскихъ библіотекахъ въ ка-
чествѣ рукописи!» Какіе же доводы высказывали аѳонскіе 
иноки противъ печатанія?! Первый доводъ — тотъ, что эта 
книга якобы можетъ произвести «раздоры и раздѣленія 
между аѳонцами.. » На это скажемъ слѣдующее. Α до ие-
чатанія сей книги, а сейчасъ, а послѣ, развѣ не было, нѣтъ 
и не будетъ раздѣленія между аѳонцами?! Конечно, аѳонцы 
стремятся жить въ мирѣ и единеніи, но яко человѣцы не 
чужды и грѣха разъединенія; келліоты не всегда мирны на 
крупныя обители и, обратно; греки не всегда мирны на 
русскихъ и обратно; однимъ словомъ, раздоровъ и раздѣ-
леній на Аѳонѣ хоть отбавляй и напрасно тутъ возводить 
вину на «Посмертныя Вѣщанія Преп. Нила». Далѣе, аѳонцы 
дѣлаютъ еще и такое возраженіе. «Въ книгѣ часто обли-
чается грѣхъ мужеложства, (особенно съ юными), а сего 
омерзительнаго грѣха на Св. ІЪрѣ и слухомъ не слыхано 
и видомъ не видано; монахъ Ѳеофанъ былъ просто душевно-
больной, меланхоликъ, надикговавшій о. Гёрасиму много 
лжи и клеветы на святогорцевъ». Конечно, грѣхопаденш, 
(особенно тайныя, на подобіе мужеложства), кто ихъ видалъѴ 
г р ѣ х о п а д е н і я к т о р а з у м ѣ е т ъ ? (Пс. 18, 13), скажемъ 
словами Псалмопѣвца, но были, конечно, серьезныя основанія 
у Вселенскаго патріарха, еще не такъ давно, издавать по 
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Св. Горѣ Авонской распоряженіе объ удаленіи изъ аѳон-
скихъ монастырей и скитовъ шныхъ и безбрадыхъ. 

Конечно, дѣло шло тутъ не ο пустякахъ и не ο мело-
чахъ. Вселенскій патріархъ, не ограничиваясь письменнымъ 
распоряженіемъ, даже командировалъ сего ради на Аѳонъ 
одного изъ своихъ архіереевъ для приведенія въ исполненіе 
пышеуказанной патріаршей граматы, (очевидно дѣло было 
серьезное и животрепещущее). Архіерей даже взялъ себѣ въ 
помощь представителя гражданской власти, (турецкаго чи-
новника); они вмѣстѣ отправились по монастырямъ и кел-
ліямъ «изгонять юныхъ». Кое-кого изгнали... Впрочемъ, 
изъ сего патріаршаго распоряженія и сего «ревизорскаго 
объѣзда» аѳонскихъ обителей не вышло никакого толку. 
Доброе дѣло, какъ это часто бываетъ на свѣтѣ съ добрыми 
дѣлами, сошло на «нѣгъ>. Ревизоры, съ великимъ почетомъ, 
вниманіемъ и гоетепріимствоЬіъ принимаемые въ аѳонскихъ 
обителяхъ, скоро закончили свой объѣздъ, весьма довольные 
«исполненіемъ патріаршаго порученія». Юные же не только 
не исчезли «съ лица земли аѳонской, но стали пріумно-
жаться>, (особенно по келліямъ), «а юные изгнанники> снова 
вернулись назадъ и все пошло по старому. Ни ο какихъ 
административныхъ мѣропріятіяхъ на Аѳонѣ противъ юныхъ 
теперь уже не слышно... Ясное дѣло, что <Вѣщанія Преп. 
Нила» заслуживаютъ самаго серьезнаго вниманія аѳонцевъ... 

П р и м ѣ ч а н і е : Мы говоримъ лишь ο недавнихъ, 
современныхъ патріаршихъ распоряженіяхъ противъ юныхъ, 
не касаясь древнихъ аѳонскихъ узаконеній и патріаршихъ 
на сей счегь распоряженій, имъ же нѣсть числа и ο 
нихъ же не лѣть есть нынѣ глаголати подробно. Всѣ 
эти узаконенія и распоряженія во множествѣ собраны у 
Епископа Порфирія въ его книгѣ: «Второе путешествіе по 
Аѳону>, (Москва, 1880 г., приложенія 271—529 стр.). От-
сылаемъ туда любителей документальныхъ справокъ. Тамъ 
они найдутъ много подтверждающаго <Посмертныя Вѣщавія 
Преп. Нила». Все-таки, мы и здѣсь дѣлаемъ изъ вышеука-
заннаго мѣста Епископа Порфирія выписку, именно изъ тек-
ста Завѣщанія Іакова Приканы, игумена лавры Св. Аѳанасія 
(1363 года) во дни царя Іоанна Кантакузена и Константино-
польскаго Патріарха Филоѳея: „Вы, допускающіе дружбу съ 
юными, читаемъ здѣсь, должиы много остерегаться безбо-
родыхъ юношей, никого изъ нихъ не впускать въ обитель, 
во избѣжаніе соблазновъ,... ради великой немощи людей. 
И б о С о д о м ъ и Г о м о р р а , э т и п я т ь г о р о д о в ъ , з а 
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в с е э т о п о г и б л и о т ъ о г н я и п о в р ы т ы в о д о ю , (т. с , 
здѣсь читаемъ почти буквально тоже самое, что въ „Пси 
смертныхъ Вѣщаніяхъ", ( X V I I гл., 156 стр.) Далѣе Прикана 
говоритъ, что прежде въ монастыряхъ и лаврахъ сіяла бла-
годать Божія, пока они имѣли страхъ Божій и цѣломудріе 
и продолжаеть: «Когда же въ нихъ воцарилось презрѣніе 
духовныхъ старцевъ и непослушаніе имъ, появились любо-
ванія съ мущинами, пиршества съ молодыми и безбородыми, 
смѣхотворства, стремленія къ запрещенному, разжиганія и 
осязанія удовъ, сочетанія для неестественнаго совокупленія, 
когда омраченіе, выказавшееся въ такихъ дѣлахъ, охватило 
многія и различныя души, беззаконіе осталось неисправляе-
мымъ,—тогда Богъ оставилъ сіи мѣста; обитающіе тутъ, по 
причинѣ многихъ прираженій и скорбей скончали житіе свое, 
а мѣста сіи съ той поры опустошаются варварами за недо-
стоинство настоящаго рода. Внимайте, прошу васъ, Святые 
Отцы мои и братіе, да за невнимательность и непослушаніе 
отеческимъ уставамъ не впадете и вы въ пропасть безпутій, 
да не разгорится у васъ неестествеиное зло и да не раз-
гнѣвается на васъ Господь, такъ что святое мѣсто сіе осквер-
нится и запустѣетъ ради недостоинства вашего...» Однимъ 
словомъ, здѣсь находимъ тѣ же мысли, даже почти тѣ же 
выраженія, что и въ «Посмертныхъ Вѣщаніяхъ Преп. Нила>. 
Такія же читаемъ обличенія, такія же угрозы. Отсюда странно 
объяснять обличенія Аѳонцевъ въ <Посмертныхъ Вѣщаніяхъ» 
меланхоліей и душевною болѣзнью Ѳеофана, какъ странно 
было бы обвинять въ меланхоліи и психической ненормаль-
ности вселенскихъ патріарховъ, вышеупомянутаго Игумена 
лавры Св. Аѳанасія Іакова Прикану, (XIV* в.) и другихъ ду-
ховныхъ ратоборцевъ, добрѣ на Св. Горѣ Аѳонѣ противъ 
«юныхъ и безбрадыхъ» подвизавшихся?! 

Однако иные святогорцы не успокоиваются и на этомъ. 
Противъ «Вѣщаній Преп. Нила» они выставляютъ вотъ еще 
какія возраженія. «Эта ккига можетъ подорвать въ корнѣ 
уваженіе русскаго народа къ Аѳону, а, самое главное, мо-
жетъ изсушить потокъ денежныхъ лептъ, широкой рѣкой 
льющійся на Св. Гору>!.. На это отвѣчаемъ слѣдующее. 
Издатели приняли мѣры, чтобы эта книга распространялась 
только на Аѳонѣ. Въ Россіи же будегь распространяться 
лишь сокращенное изданіе <Вѣщаній Преп. Нила>, въ ка-
ковомъ сокращенномъ изданіи заботливо и предусмотри-
тельно выпущено все то, что имѣегь отношеніе лигаь къ 
Св. Горѣ, (особенно насчетъ аѳонскихъ грѣховъ). Значигь, 
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опасаться нечего. Да, хотя бы эта книга вся цѣликомь и 
полностію ходила по всей Руси ГІравославной, по всему бѣ-
лому свѣту и гдѣ угодно,—будетъ-ли отъ этого какой-либо 
убытокъ для аѳонцевъ?!—Да, ровно никакого! 

Давно напечатаны и широко распространены по всей Россш 
многотомныя сочиненія архим. Порфиріи объ Аѳонѣ. Въ этихъ 
объемистыхъ, толстыхъ книгахъ покойный Епископъ Пор-
фирій, (не тѣмъ будь помянутъ онъ на томъ свѣтѣ), шагъ 
за шагомъ осмѣиваетъ и отрицаетъ путемъ научныхъ дан-
ныхъ чуть не каждое аѳонское преданіе ο томъ или иномъ 
чудѣ, проявляегь очень мало благоговѣнія къ аѳонскимъ 
святынямъ, осмѣиваегъ святогорцевъ въ ихъ подвигахъ и 
т. д.; эти каиги въ Россіи можно встрѣтить въ каждой ду-
ховной библіотекѣ, во многихъ церквахъ, есть онѣ и на 
Аѳонѣ въ монастырскихъ библіотекахъ. Однимъ словомъ, 
книпі Епископа Порфирія, повидимому очень способныя по-
дорвать уваженіе къ Св. Горѣ, по Россіи широко распро-
страневы; однако отразилось-ли это сколько-либо на отно-
шеніи православной Руси къ Аѳону, на размѣрахъ денежныхъ 
лептъ, идущихъ на Аѳонъ?!—Нисколько! Св . Гора Анонская 
находится подъ особымъ покровомъ Царицы Небесной. Сама 
Богомат^рь, Царица неба и земли, печется объ Аѳонѣ, Сама 
Она, Пречистая, какъ прекрасно изъясняетъ Преп. Нилъ 
Ѳеофану, направляетъ отовсюду потокъ денежныхъ лептъ 
на АвонъІ Можетъ-ли громадная, каменная аѳонская скала 
поколебаться отъ прибоя морской волны?! Можетъ-ли ослаб-
нуть любовь Руси къ Аѳону, любовь, вдохновляемая самой 
Царицей Небесной, можетъ-ли эта любовь ослабнуть отъ 
ничтожныхъ писаній либеральнаго Богослова Епископа Пор-
фирія?! Тѣмъ болѣе ье слѣдуегь аѳонцамъ опасаться ио по-
воду появленія въ печати: «ВѣщаніЙ Преп. Нила»?! Все это 
чудное твореніе, отъ первой строки до послѣдней, проникнуто 
какой-то пламенной, неземной любовью къ Аѳону, какъ осо-
бому удѣлу Царицы Небесной. Если эту книгу прочтетъ лицо 
постороннее Аѳону, но лицо вѣрующее и любящее Авонъ, 
то не только не охладѣетъ къ Аѳону отъ чтенія сей книги, 
а, наоборотъ, возъимѣетъ великое уваженіе къ святогорцамъ, 
которые съ истинно христіанскимъ мужествомъ открыто испо-
вѣдуютъ предъ Господемъ грѣхи своя, нисколько не за-
ботясь ο томъ, будетъ-ли это кому-либо пріятно или не-
пріятно. Въ древней христіанской Церкви широко было раз-
вито публичное исповѣданіе грѣховъ, каковое обстоятельство 
не только не вело къ чему-либо дурному, а, наоборотъ, спо-
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собствовало подъему христіанской жизни, (вспомнимъ <общую 
исповѣдь» у приснопамятнаго о. Іоанна Кронштадтскаго). 
Такъ и аѳонцы, смиренные и кающіеся ο нихъ же содѣ-
лаша согрѣшеніяхъ, не только не потерпятъ урона, убытка, 
оскудѣнія денежныхъ лептъ и т. под., а, напротивъ, по 
евангелйо, с м и р я я й с е б е в о з н е с е т с я (Лук. 18, 14), 
Господь еще болѣе увеличитъ ихъ славу на землѣ, а Ца-
рица Небесная отовсюду, какъ перепеловъ, нагонитъ имъ 
много девежныхъ лепгь... 

Конечно, обличенія во грѣхахъ не всякому пріятяо слу-
шать. «Вѣщанія Преп. Нила» переполнены обличеніями; от-
сюда многіе немощиые аѳонцы не любятъ сію книгу, обзы-
вая монаха Ѳеофана душевно больнымъ и меланхоликомъ... 
Иное дѣло, если-бы въ этой книгЬ, на каждой строкѣ, въ 
каждой буквѣ сыпались однѣ лишь похвалы и одобренія!.. 
Тогда съ восхищеніемъ Аѳонцы встрѣтили-бы сію книгу, не 
помышляя вовсе ο томъ, насколько будутъ полезны для ду-
ховной ихъ жизни такія похвалы... Наоборотъ, «имѣющій 
мудрость отъ Бога> съ любовію пріиметъ обличенія, какъ 
это прекрасно выражено въ текстѣ изъ книги Притч. I X , 8. 9., 
приведенномъ въ началѣ сего предисловія. 

Многіе изъ русскихъ обвиняють Аѳонцевъ въ само-
оболыценности, ставятъ имъ въ ішну усиленное зазываніе 
русскихъ на обитаніе въ Аѳонскихъ обителяхъ; *) недовольны 
многіе русскіе монахи, иаломничающіе на Аѳонъ, тѣмъ, что 
аѳонцы усиленно зазываютъ ихъ зачѣмъ-то вторично прі-
ѣхать на Аѳонъ, заманиваютъ перейти изъ Россіи къ аѳов-
цамъ,—мало того, даже выступаютъ предсказателями и про-
рицателями,—съ важнымъ видомъ предсказывая: «вотъ эта 
келлія современемъ будетъ мѣстомъ вашихъ подвиговъ на 
Аѳонѣ» и т. д. и т. д , (конечно, и «вкладъ денежный» тутъ 
молчаливо подразумѣвается). Такая самооболыценность, не-
рѣдко наблюдаемая у Аѳонцевъ, легко объясняется тѣмъ, 
что къ нимъ постоянно ѣдутъ отоисюду, (наипаче изъ Рос-
сіи), богомольцы... Трудно тутъ удержаться отъ самодоволь-
ства, самооболыценія, превозношенія надъ Си. Русыо Пра-
вославной; поневолѣ забывается, что и Св. Русь съ б е з ч и с -
л е н н ы м ъ м н о ж е с т в о м ъ Ч у д о т в о р н ы х ъ иконъ Ца-
рицы Небесной, есть тоже «Удѣлъ Богоматери>, (аусть удѣлъ 

*) Для доказательства рсконендуеиъ почнтать вншсдшую вь 1911 году 
книгу Арінмандрита Евіенія (А.тскс.Невск. лавры), —„Мос бытіс", гді. оішсано 
его иутсшествіе яа Авояъ. 
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младшіЙ, позднѣйшій, а все-таки — «удѣлъ»). Издаваемыя 
смиренными Анонцами „Посмертныя Вѣщанія Преп. Нила", 
гдѣ Аѳонцы откровенно каются „о нихъ зке содѣлаша согрѣ-
шеніяхъ", краснорѣчиво докажутъ, что далеко не всѣ Аѳон-
цы грѣшатъ самооболыценіемъ, что далеко не всѣ Аѳонцы 
подобятся самообольщеннымъ фарисеямъ, къ которымъ Г о о 
подь послалъ обличителемь Іоанна Крестителя, наименовав-
шаго ихъ „порожденіями ехидны", запретившаго гордьшъ 
фарисеямъ именоваться чадами Авраама и предвозвѣстив-
шаго, что „сѣкира при корене дерева лежитъ", (Матѳ, 3, 
7—10)... Эта книга покажегъ. что среди Аѳонцевъ есть и 
смиренные мытари, которые чужды самооболыценнаго взгля-
да на себя, какъ людей превосходящихъ Россіянъ, какъ на 
особо великихъ избранниковъ Царицы Небесной ; смиренные 
Аѳонцы, памятующіе, что и изъ сихъ каыней, изъ снхъ 
скалъ, Царица Небесная, если захочетъ, можетъ воздвиг-
нуть Себѣ избранныхъ духовныхъ чадъ, смиренные Аѳонцы, 
памятующіе, что за грѣхи, не омытые покаяніемъ, катастро-
фа, гнѣвъ Божій грозитъ и сѣкира при корене дерева ле-
житъ... Вспомнимъ покойнаго «Святогорца>, (царство ему 
небесное!), проводившаго въ своихъ <Письмахъ> ошибочную 
мысль, будто всѣ, живущіе на Аѳовѣ, (уже изъ-за ю г о , что 
живутъ*на Аѳонѣ), непремѣнно спасутся!.. Этою мыслью 
«Святогорца» былъ весьма недоволенъ Московскій Митропо-
литъ Филаретъ. 

Когда явился къ Богоизбранному народу еврейскому съ 
обличеніями Іоаннъ Креститель, то іудеи отнеслись двояко 
къ его обличеніямъ, — одни, смиренные мытари, воздавъ 
славу Богу, крестились отъ Іоанна, другіе, фарисеи и закон 
ники, отвергли волю Божію и не крестнлись отъ Него , 
(Лук. 7, 30), даже болѣе,—говорили, что Іоаннъ Креститель 
одержимъ бѣсомъ (Матв. 11, 18). Не сомнѣваемся, что «Вѣ-
щанія Преп. Нила» встрѣтятъ двоякое отношеніе со сторо-
ны Аѳонцевъ,»—смиренные Аѳонцы, подобно мытарямъ— 
<воздавъ славу Богу», съ любовію пріимугь сію книгу и 
не мало извлекутъ изъ нея <на пользу душевную»; другіе 
же отвергнутъ сію книгу и внушительно заявятъ, что Ѳео-
фанъ былъ «одержимъ бѣсомъ>. 

Во всякомъ случаѣ, утѣшительно, что еще раньше пред-
лагаемаго изданія стали появляться печатныя изданія «Вѣ-
щаній» на русскомъ языкѣ. Очевидно, нужда въ такомъ из 
даніи живо сознавалась и чувствовалась всѣми смиренными 
Аѳонцами. Настоящее изданіе отличается отъ предшествую-
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щихъ своею полнотою, а также тѣмъ, что оно редактиро-
вано православными учеными богослоиами, которые соста-
вили здѣсь же и свои подстрочныя изъяснительныя при-
мѣчанія. 

Данная книга предназначается авторомъ для распро-
страненія среди насельниковъ Аѳона, ибо къ нимъ то она 
преимущественно и относится. Но, такъ какъ въ книгѣ со-
держится немало цѣннаго и для русскаго монашества, то, 
одновремеяно съ этимъ изданіемъ, выпускается печатное 
изданіе и для Россіи, но звачительно сокращенное, сравни-
тельно съ этимъ изданіемъ, предлагаемымъ благосклонвому 
вниманію святогорцевъ. Въ русскомъ изданіи предусмотри-
тельно выпущено все то, что имѣетъ отношеніе исключи-
тельно къ Аѳону, вообще, все неудобопріемлемое для слуха 
Россіянъ. Въ греческомъ подлинникѣ рукописи нѣтъ ника-
кихъ дѣленій и подраздѣленій. Здѣсь же, для лучшаго 
усвоенія, книга раздѣлена на б частей и каждая часть на 
главы. Α именно: въ первой части изложены тѣ вѣщанія 
18-ти часовой бесѣды Святаго, которыя имѣютъ общепоучи-
тельный духовный смыслъ; во второй тѣ части 18-ти часо-
вой бесѣды, которыя особо поучительны для монашествую-
щихъ, въ третьей помѣщаемъ относящееся только до Свято-
горцевъ прошлаго столѣтія, въ четвертой поучительную по-
вѣсть ο Скитѣ Сервія. Въ 5-й части помѣщено житіе преп. 
Нила и описаніе самыхъ явленій его Ѳеофану. Издатель, 
приступая къ сему великому и отвѣтственному дѣлу и дерзая 
на это ради благословенія старца, смиренно просигь чита-
телей, Отцевъ и Братій, простить ему невольныя его по-
грѣшности въ семъ многотрудномъ дѣлѣ. 

Благословеніе Преподобнаго и Богоноснаго Отца нашего 
Нила Мѵроточиваго да пребудетъ на всѣхъ почитающихъ и 
читающихъ его и поучающихся словесамъ его! Аминь. 



ЧАСТЬ ІІЕРВАЯ. 

Ο предметахъ духовныхъ вообще. 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Толкованіе того, иакъ невѣріе н похоть рождаютъ грѣхъ, а грѣхъ 
рождаетъ смерть, нзъясненіе грѣхопаденія прародителей. 

Чувства души человѣка имѣютъ двухъ мысленныхъ охотниковъ, 
которыѳ, одинъ передъ другимъ, стараются завладѣть чувствадш души 
и безпреетанно гоняются за душою. Одинъ охотникъ есть вѣра, а 
другой — нѳвѣріе; говоримъ: надежда н отчаяніе. Эти благіѳ охот-
ники 1 ) съ чрѳзвычайною ревностыо гоняются за душою, стремясь 
сочетаться съ нѳю бракомъ; когда восторжѳствуеть вѣра надъ не-
вѣріемъ и сочетается съ душою, тогда воспоминаеть душа Бога и 
рождаѳтъ надѳжду. Такъ побѣдила вѣра душу благоразумнаго разбой-
ника, родила ѳму надежду спасенія, и онъ воскликнувъ: «Помяни мя 
Господи",—и поминаѳгся церковію до скончанія вѣка сѳго. Напротивъ, 
другой разбойникъ былъ побѣжденъ невѣріемъ, родилъ въ себѣ отчая-
ніѳ, похулилъ Христа, но похуленъ остался самъ до скончанія вѣка 
сѳго. Такъ бываетъ и со всякимъ человѣкомъ, обурѳваемымъ страетью 
невѣрія; тогда-же онъ прѳбываѳтъ и въ отчаяніи, потому что за не-
вѣріе оставляѳтся Богомъ, въ немъ рождается отчаяніе и упорная хула 
на Бога, которая, какъ боль въ язвѣ тѣлѳсной, нѳ можѳтъ прѳкра-
титься, пока сущѳствуѳтъ и нѳ исцѣлѣетъ самая язва, то-ѳсть, пока 
сія язва душѳвная не исцѣлнтся покаяніемъ. 

Почѳму-жѳ чѳловѣкъ впадаѳтъ въ бездну отчаянія, нѳвѣрія и въ 
блато нечистоты'? — Изъ за 2 ) <псилафизма> т. е. изъ за мысленнаго 

' ) Разумѣются вѣра и надежда, по отпотеяію къ которымъ полною про-
тивоположностью являются „охотняки злые"—невѣріе π отчаяніе. Этя злые оют-
ники вдохновляются діаволомъ, который ходитъ какъ лсвъ рыкающій, ищущій 
кого поглотить (1 Петр. 5, 8) 

2 ) На оослѣднемъ выраженіи необходимо остановиться. Слова псилафизнъ 
мы не нашли въ словаряіг, по корию-же н сиыслу ово означаетъ похоть на 
слажденіи чувственныни благанп, въ протпвоположность исканію духовныіъ благъ; 
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прѳлыденія чувствѳнностями и небрѳжѳнія ο небесныхъ благахъ. (Иначе 
говоря—изъ за того, что въ молитвахъ цѳрковныхъ часто именуѳтся: 
«лукавымъ и плотскимъ мудрованіемъ»). 

Какимъ-жѳ образомъ псилафизмъ превращается въ отчаяніѳ'? Вѣра, 
уловляя человѣка, привлѳкаетъ его и удерживаетъ надеждою благъ не-
бесныхъ, нѳвѣріѳ же, чтобы уловить человѣка, прѳлыцаѳтъ его похо-
тѣніѳмъ благь зѳмныхъ, чувствѳнныхъ и, такъ какъ удовлѳтвореніе 
ихъ связано съ нарушѳніѳмъ заповѣди Божіѳй, то, прѳльстивъ чѳло-
вѣка и возбудивъ въ нѳмъ похотѣніѳ запрещѳннаго, невѣріе возбуж-
даѳтъ затѣмъ въ пемъ сомнѣніѳ въ истинностн еловъ Божіихъ, наво-
дитъ на вопросы: такъ или нѣтъ? истннно-ли, или нѣтъ? — Вожде-
лѣнна похоть для человѣка, но удовлетворить его она не можѳтъ. 
Прелыцаѳтся человѣкъ похотѣніемъ и напрягаетъ свои усилія къ тому, 
чтобы удовлѳтворить плотскую похоть. Но, сколько ни насыщаѳтъ ѳе, 
остаѳтся нѳудовлѳтворѳннымъ; вндя свои напрасные труды и ста-
ранія достичь счастія удовлѳтворяя страстямъ и похотямъ, ввѳргаѳтъ 
мысль свою въ пропасть и болотную тину отчаянія. Такимъ-же обра-
зомъ и хулитѳль разбойникъ, нѳ вѣруя (въ небесныя блага) и не до-
ставивъ душѣ удовлѳтворѳнія чрѳзъ наслаждѳнія чувственныя, ввергъ 
свою мысль въ блато хулы на Господа распятаго на крестѣ. 

Такъ точно и нынѣ всѣ прочіе, ' ) находящіеся во власти не-
вѣрія, (т. ѳ уловлѳнныѳ невѣріемъ), тѳрзаются вмѣстѣ съ симъ и стра-
стію отчаянія, котороѳ, какъ мы сказали, произоіпло въ нихъ отъ по-
хотѣнія и нѳвѣрія. 

Такъ исторгла эта страсть праотца нашего Адама нзъ тѣхъ вѳ-
ликолѣпныхъ обитѳлѳй рая, въ которыхъ всѳлилъ его Зиждитѳль Вогь. 

Съ подобною страстію приступилъ змѣй и къ Евѣ, стрѳмясь уло-
вить ѳѳ въ сѣть невѣрія похотливымъ мудрованіемъ и удѳржать въ 
этой сѣтн отчаяніѳмъ, успѣлъ змѣй въ этомъ, ибо Ева ііриняла ѳго 

очевидно, псилафизмъ означаегь поють плоти, похоть очесъ и гордость жи-
тейскую, или „любовь міра. которая есть вражда Вогу" (Іак. 4, 4); все это 
Святой Нилъ выражат одвнмъ СЛОВОІІЪ псилафпзмъ, το-есть, чувственность. Чув-
ствеаная поіоть является нсточникомъ всякаго грѣха, какъ учить св. апостолъ 
Іаковг: „Швждо-же искушается оть своея поюти влекпмъ и прельщаелъ. Таже 
поють зачевши раждаеть грѣіъ, грѣхъ-жо содѣяиъ раждаетт. слерть". (Іак. 1. 
14, 15). Огь сущвствительиаго—псилафизяоет. Святой Нилъ производигь ещс и 
глаголъ, означая имъ плотскіе поішслы, плотское нудрованіе,—однвгь словоиъ, 
выражаегь то, что ны иожемъ выразнть словаии: похотствовавіе, сладострастное 
мечтаніе, увлечевіе (трастяии грубочувственныип (блудъ, гнѣвъ) в болѣе тонкнмн, 
сребролюбіемъ, славолюбіемъ н самолюбіемъ. 

х ) Итакъ, влотская поють и невѣріе. (илв духовная поють), веразрывво 
связаны между собою; этоть законъ иодтверждается и явлепіяші соврекеявыіін 
нагь. Теперь въ культурныхъ государствахъ на квижвыхъ рынкахъ расвростра-
няется мвого кнпгь безбожвыхъ, сѣющихь вевѣріе, а, виѣсгі съ свт., мяого 
книгъ порвографвческвхъ, (проповѣдующихъ разврагь). 



вѣсть. что они могутъ сдѣлаться какъ богн, съ великою радостію и 
съ такою-жс стремительною радостію приступила къ Адаму; но радость 
вѣсти змія превратилась въ вѳликум печаль, пребывающую на людяхъ 
κ но нынѣ. Адамъ же, еще до прихода Евы, слушая ея бесѣду со 
зміемъ, началъ (нлотски и лукаво) мудрствовать касатѳльно (обяза-
тельности) заішвѣди Божіей, сталъ сомнѣваться въ заповѣди Божіей и 
говорить въ помыслѣ своемъ: да такъ-ли на самомъ дѣлѣ должно быть, 
какъ Богь сказалъ? (т. е. нѳужѳлн умремъ); да истинно-ли то, что 
Богъ сказалъ?—II вотъ, когда Адамъ мудрствовалъ въ себѣ такимъ 
<плотскимъ) мудрованіѳмъ, (досл.: пеилафизовался такими псилафиз-
маміі), приступила къ нему съ соблазнами змія Ева и окончательно 
огравила его совѣтомъ змія. Когда-жѳ онъ (т. е. змѣй) отравилъ Адама 
своимъ совѣтомъ, переданнымъ Адаму черѳзъ Еву, то змію такъ-же 
(лѳгко было совѳршенно овладѣть Адамомъ), какъ рыбаку, ловящему 
рыбу на отраву, бросаемую въ воды озера, лѳгко уловить еѳ безъ ио-
мощи рыболовныхъ снастей. 

Такъ чрезъ Еву діаволъ, какъ отраву вкинулъ въ мысль Адама 
совѣтъ змія, и Адамъ воспринялъ мыслію сѳй псилафизмъ (т. ѳ. плот-
ское мудрованіе или обольстительную мѳчту); они поступили съ Евой 
по совѣту змія,—и тотчасъ-же отравились, говоримъ: отчаялся Адамъ. 
Какъ рыба, отравившись, выбрасываѳтся изъ воды на берегь озера и 
легко, бѳзъ всякихъ снастѳй и труда, завладѣваетъ ею рыболовъ,—такъ 
случилось и съ Адамомъ, когда Ева отравила ѳго совѣтомъ змія. Адамъ 
подвигся тогда противъ заповѣди Вожіѳй и, подобно рыбѣ, выбросился 
изъ недосязаемыхъ рыбакомъ водъ на берегъ, въ руки ловящаго; — 
говоримъ: отступилъ (Адамъ) отъ заповѣдп Божіей и послѣдовалъ со-
вѣту змія. Когда-же Адамь исполшілъ совѣтъ змія, то еейчасъ-жѳ 
обнажилея отъ благодати Вожіѳй: совѣтъ Божій презрѣли нрародители 
и заповѣди Вожіѳй не повѣрили, совѣтъ-жѳ змія приияли,—и тотчасъ 
стали прокаженными, — говоримъ: тотчасъ ослѣпли ихъ очи благодат-
ныя. (т. ѳ. духовное зрѣніе) и отверзлись въ нихъ очи лукавства 
(т. е. лукавое мышленіѳ, эта проказа ума); и до нынѣ сѣмена сихъ 
страстей пребываютъ въ людяхъ. 

И со всякимъ такъ бываетъ: какъ только душа слукавствуетъ, 
сѳйчасъ-же она совлекаѳтся благодати Божіой, благодать, ниспосланная 
чѳловѣку отъ Вога, утрачиваѳтся. 

Такъ и у Адама; какъ только родилось въ номъ иохотѣніе чув-
ственностѳй (псилафизмъ), онъ тотчасъ-же излукавился, мысленно соче-
тавшись съ обольститолышіі мечтой, мгновѳнво отстушіло отъ нѳго сіи-
ніе Солвца Солнцѳвъ, и Адамъ, обнажившись отъ благодати, (т. е. утра-
тивъ благодатное осіяніе), сталъ тьмою, (т. е. тѳмнымъ, нѳ сіяющимъ, 
каковы 1 ) люди и понынѣ). 

Богь до грѣхопадѳнія Адама даровалъ ѳму владѣть всѣми бла-
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гами рая, но возбранилъ плоды лишь одного древа; для того воспре-
тилъ Богъ Адаму древо сіѳ, чтобы сохранилъ Адамъ сознапіе, (т. е. 
не забылся-бы какъ Дениица и нѳ возмѳчталъ-бы ο себѣ, но, видя свбя 
ограниченнымъ во владѣніи чрезъ сію заповѣдь, всегда помнилъ-бы 
своѳго Владыку и Творца и смирялся перѳдъ Нимъ). Но Адамъ не 
внялъ повелѣнію Божію, а внялъ вѣсти змія, вслѣдствіѳ похоти π не-
вѣрія,- и чрѳзъ сіѳ оказался возбраненъ прекраснѣйшихъ благь рая. 
обнажѳнъ, лишенъ благодати Божіѳй и облѳченъ въ одежду лукавства. 

Вогь жѳ, Иже бѣ Сый и Грядый, вѣдущій вся проиеходящая, Тво-
рецъ Неба и Земли, сотворившій и сердцѳ Адама,—позналъ обнаженіе 
Адама α долготерпѣливо сталъ ожидать того, чтобы люди припали 
къ Богу съ моленіемъ ο прощеніи и исповѣдали-бы предъ Нимъ свое 
преступлѳніѳ, которымъ нарушили заповѣдь Божію. За сіе Богъ готовъ 
былъ дать имъ первую ихъ одѳжду, (т. е. свѣтъ благодатнаго, сіянія), 
и все то, что имѣли раныпѳ, но люди нѳ пожелали того, что угодно 
было Богу, а пребыли во тьмѣ, что угодно было ненавистішку и на-
чалышку зла... 

...Ибо Адамъ во всѳмъ винилъ Бога и, прѳбывая во тьмѣлука-
ваго плотскаго мудрованія, (псилафистическаго лукавства), говорилъ въ 
сѳбѣ такъ: я не виноватъ въ этомъ; Богь Самъ виноватъ: зачѣмъ далъ 
Онъ мнѣ такую заповѣдь, а, если запретилъ плодъ, то зачѣмъ далъ 
(запретному пдоду) такую красоту? Будь я одинъ, я соблюлъ-бы за-
повѣдь, ію, такъ какъ Богь присовокупилъ мнѣ сію, говоримъ Еву, то 
по совѣту ея, я прѳступилъ заповѣдь, данную мнѣ Богомъ, ибо кра-
сота плода, и совѣтъ помрачили меня, и я прѳступилъ заповѣдь Бо-
жію.—И другія, подобныя сѳму, плотскія мудрованія (нсилафизмы) кру-
жились стаей въ Адамѣ. 

Богъ, призывавшій Адама къ покаянію, услышавъ его лукавыя 
мудрованія (псилафизмы), сталъ усилѳнно призывать ѳго къ нокаянію. 
Услыхавъ, Адамъ долженъ былъ выйти въ срѣтѳніе Богу, исповѣдать 
свое прѳступленіѳ и испросить прощенія. Когда Богъ нриблизился къ 
Адаму, Адамъ услыхавъ звукъ шаговъ Божіихъ, сирятался и иѳ вы-
шелъ на встрѣчу Богу, скрятался отъ Бога со своимъ беззаконіемъ и 
преступленіемъ. 

Богъ же, (сойдя въ рай), все ѳще иичѳго нѳ говорилъ, выжидая 
нервыхъ словъ Адама, чтобы онъ вышелъ на встрѣчу Богу, какъ тотъ 

г ) Итакъ, по ученію преп. Нпла, праотецъ Адамъ до грѣіииаденія былъ 
„свѣтлымъ", т. е. отъ нсго нсходило ввдпнос чувственныии очами нѣкое сіявіе 
Вожественваго свѣта. По грѣхоиаденіи Адама это сіяніе утратилось. Данвое αυ-
лояссніе подтверждастся Ѳаворскииъ свѣтоиъ, ноторыхъ возблнсталъ Новый без-
грѣшвый Адаиъ (1 Кор. 15. 4δ), Господь Іисусъ Христосъ во время Преображенія 
(Матѳ. 17, 2) и словами Господа, что въ Царствѣ Небесномъ праведнпкн вро-
сіяютъ какт. солнце (Матв. 13, 43). 
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блудныіі сынъ н сказалъ: согрѣшилъ, моя внна... Тогда Богъ, услы-
хавъ сіе вождѳлѣнное иокаяніе, нринялъ бы Адама въ объятія, гово-
римъ -совлекъ бы съ нсго ризу беззаконія и облекъ бы его въ иервую 
одежду. Готовъ былъ Вогъ и желалъ сдѣлать это Адаму, но Адамъ 
нѳ восхотѣлъ выйти на встрѣчу Богу н ироизнести слова покаянія. 

Въ то врѳмя, какъ Богъ призывалъ Адама къ покаянію, Адамъ 
думалъ лишь о томъ, гдѣ бы ему спрятатьея отъ Вога съ беззаконіемъ 
своимъ. Вогъ, конѳчно. зналъ, гдѣ находится Адамъ и гдѣ укрылея 
съ беззаконіѳмъ своимъ, ио желалъ, чтобы Адамъ вышелъ иа ветрѣчу 
и пронзнееъ вожделѣнныя слова покаянія. 

Но покаянія Богъ отъ Адама не услышалъ и приближѳнія ѳго 
іі а встрѣчу не увндѣлъ. 

Тогда Богъ вѳсьма опечалился сѳму безсмыслію Адама, то-есть, 
его прелыценію и лукавому мудрованію (псилафнзму), ибо отъ чувствен-
наго иохотѣнія (псилафизма) рождается безуміе, обезумѣвъ человѣкъ 
не пошшаетъ, что съ нимъ нроисходитъ, помрачается н не вѣсть, что 
творитъ. 

Такъ похотѣніе чувствениыхъ (нсилафнзмъ) вовлекаетъ человѣка 
въ безуміе, безуміе же вводитъ во тьму, тьма же доводитъ до воздѣ-
лываиія всѣхъ тѣхъ злыхъ дѣлъ. Поэтому π Адамъ, обезумѣвшііі и 
омрачившійся чрезъ нохотѣніе и лукавство, услыхавъ звукъ (прибли-
жеиія) Воіа, не вышелъ къ Нѳму на встрѣчу н нѳ отвѳргся плотскаго 
и лѵкаваго мудрованія невѣрія. 

Тогда Богь, видя все это, воскликнулъ и сказалъ Адаму сіи 
слова: „Адамъ, гдѣ ты'*" Адамъ же, не будучи въ силахъ вннестн 
гласа Божія, воскликцулъ и сказалъ: „Здѣсь я, но я нагь и не могу 
прѳдстать Божеству Твоему". Пождалъ еще Богъ словъ покаянія отъ 
Адама. но ничего подобшіго и никакого гласа отъ Адама не услыхалъ. 

Тогда Воіт> опять, вопроеилъ Адама: „Отчего ты обнажился? Не 
престушілъ ли того, что тебѣ было заиовѣдано (досл.: нѳ погубилъ ли 
ты той споспѣіпшщы, или иособиицы, т. е. заповѣди)? Такъ сказалъ 
Богь для того, чтобы Адамъ не таилъ болѣе грѣха и явилъ бы по-
каяніе. Этимъ вопросомъ Вогъ нѣсколько пособствовалъ Адаму по-
каяться и сознать свою вину и (это снисхожденіе Вогъ оказалъ) ввиду 
того. что Адамъ былъ весьма помраченъ чрѳзъ свою похоть и лукавство. 

Псилафистичеекое лукавство прародителей, (т. е. лукавство ихъ 
плотскаго мудрованія), не доиускало ихъ открыть болѣзиь свою Врачу, 
чтобы Онъ нзлѣчилъ ихъ. Въ высшеіі етеішіш Врачъ вожделѣвалъ ихъ 
излѣченія, но снла дѣііствовавшаго въ нихъ плотскаго мудрованія 
омрачила нхъ духовиое око, оглушила нхъ духовный елухъ, такъ 
что они не могли со своею глухотою и тьмою внимать иовѳлѣніямъ 
Божіимъ, но внималн лукавому и плотскому мудрованію змѣя и отъ 
этого бѳзумствовали. Вогъ первоначалыю сотворилъ ихъ веемудрымн, 
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потомъ жѳ лукавство плотскаго мудрованія, (псилафистичѳскоѳ лукавство), 
содѣлало ихъ всебезумными и они, обѳзумѣвъ, соизволяли змѣю. 

Олѣдуя гласу лукаваго мудрованія Адамъ отвѣтилъ Богу такъ: 
„да, нѳ соблюлъ, ибо Ева ввѳла меня въ соблазиъ и я прельстился; 
Твоя вина, ибо Ты далъ мнѣ еѳ въ сожитѳльницу";—только это одно 
и сказалъ Адамъ Богу и викакого болѣе исповѣданія и просьбы ο 
прощеніи не принѳсъ своѳму Творцу. 

Богъ, услыхавъ эти слова и видя такое ожесточеніе Адама, от-
вратился отъ Адама и сталъ взыскивать такимъ жѳ образомъ покаянія 
отъ Евы. Ждалъ Богь отъ Адама вождѳлѣннаго покаявнаго исновѣ-
данія, но нѳ услыхалъ ѳго, посему обратился къ Евѣ, не услышитъ ли 
Онъ сего отъ нея. 

Мы знаемъ, что многія жѳны (своими мольбами) высвободили му-
жей своихъ изъ тѳмничныхъ узъ *•). Тѣмъ болѣе всеблагій Богъ могъ 
простить Адама ради молитвъ Евы. 

Но Ева, услыхавъ шаги Божіи, стала ещѳ болѣѳ скрываться, чѣмъ 
Адамъ, ибо женщины боязливѣе, (болѣѳ, хоронятся), чѣмъ мужчины. 
Вслѣдствіе этого, Ева горѳвала и имѣла болыпую скорбь, нежели Адамъ, 
какъ и нынѣ жѳны опѳчаливаются сильнѣѳ мужой. 

Сострадая горю Евы. Богъ пошѳлъ къ ней, какъ къ Адаму, чтобы 
услышать отъ нея то вождѳлѣнвоѳ покаянное исповѣданіе, котороѳ Богь 
столь жѳлалъ услышать отъ Адама и не услышалъ. Ева не шла на 
встрѣчу Богу. 

Нѳ возмогла вынѳсти Ева гласа ») Божія и отвѣтила: „здѣсь я, 
но нага и не смѣю явиться предъ Тобою". Сказалъ Богь:—„Отчѳго вы 
обнажились?" Не сказалъ Богъ: „отчѳго ты обнажилась",—а сказалъ: 
„отчего вы обнажились",—ибо, ѳслибы сказалъ: отчего ты обнажилась,— 
то изъ этого явствовало бы, что Адамъ оправдываѳтся и одна только 
Ева осуждается, потому-то и сказалъ Богъ: почему вы обнажились? 
Всѳ же это сказалъ Богъ для того, чтобы (въ случаѣ ихъ нѳраекаяні»)-
одинаково осудить обоихъ на сію презрѣнную жизнь, что и произошло. 

Это сказалъ Богь, чтобы вызвать Еву на многожелаѳмое покаян-
ноѳ исповѣданіѳ, но Ева нѳ произнѳсла покаяннаго нризнанія Богу, а 
вмѣсто этого сказала: „змѣй соблазнилъ мѳня, и я прельстилась симъ". 
Пождалъ ещѳ Богь, чтобы услышать отъ нѳя слова покаянія, но Ева 
болыпѳ ничѳго нѳ произнѳсла. 

' ) Разуиѣются „узы" гнѣва Божія, паказавія за грѣш. Отсюда сираведляво 
ирнсловье „жена за нужа унолить". 

з ) Библепское повѣствованіе передаеть рѣчь Бога къ согрѣшившей враро-
днтельвяцѣ нѣсколько иваче, ио вадобво іімѣть въ виду, что преп. Нилъ стре-
мится не просто повторять Ѳеофану бвблейскія событія, во уясвить вхт. ввутрен-
вій смыслъ. 
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Итакъ, Богь, видя, какою ногнбелью погибли люди по совѣту змія, 
еказалъ Адаму: „за то, что ты послушался голоса жѳны твоѳй и съѣлъ 
отъ древа, которое одно я тебѣ нѳ нозволилъ отъ нѳго ѣсть, ты же 
сьѣлъ, —да будѳтъ проклята зѳмля въ дѣлахъ твоихъ, въ скорби бу-
дешь питаться отъ нея во всѣ дни жизни твоей; тѳрніѳ и волчцы про-
изведо.тъ она тебѣ; въ потѣ лица твоего будешь ѣсть хлѣбъ твоіі, пока 
не возвратишьея въ землю, изъ которой ты взятъ, потому что ты земля 
π въ зѳмлю пойдешь". 

Также сказалъ Богь Евѣ: „Умножая, умножу скорби твои н воз-
дыханія твои; въ болѣзни будѳшь рождать дѣтей; къ мужу твоѳму обра-
щеніе твое н онъ будѳтъ господствовать надъ тобою". Змія же осу-
дилъ трижды, (т. е. сугубо больше): „за то, что сотворилъ ты сіе, 
проклятъ ты отъ веѣхъ скотовъ и отъ всѣхъ звѣрей зѳмныхъ", и пр. 
Обоимъ же вмѣстѣ сказалъ; „Уйднтѳ отъ Меня, но пріимите сіѳ обѣ-
тованіе отъ Меня, (благовѣщеніѳ ο Спасителѣ); а также еіде сказалъ: 
„съ трудами и еъ трудами будѳте воздѣлывать ііищу, въ іютѣ будете 
вкушать хлѣбъ свой, съ печалью будете одѣваться въ одежду свою и 
со страхомъ .воздѣлывать путь своіі"... (Быт. 3 гл.). 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

Какъ велика была утрата людыии рая и блаженства. Первое 
убійство. 

Иосемъ Богъ опять сказалъ: „Изыдитѳ отъ Меня",—и тотчасъ 
шестокрылый херувимъ съ огневчымъ мечемъ изгналъ ихъ изъ 
тѣхъ прѳкраснѣіішихъ красотъ раііскихъ, они остались внѣ рая и пе-
реселилнсь на мѣсто, находящееея противъ рая. Тамъ горько воспла-
кали они, взирая на красоты рая, (т. е. взирая въ сторону утрачен-
наго рая и вспоминая райскія блага). Ο томъ же, сколь прекрасѳнъ 
былъ раіі,—судн по елѣдующему сравненію. 

Если і! нынѣ человѣкъ сильно восхищаѳтся красотою неба, бѳз-
предѣльностью небеснаго свода, еіяніѳмъ солица, стройностью движѳнія 
звѣздъ, свѣтомъ луны, блистаніѳмъ сверкающей молніи, грохотомъ грома 
изъ грозовой тучи—то сколь же было восхитительно для первоздан-
каго чѳловѣка созѳрцаніе третьяго неба, взираніе ца Бога, созерцаніе 
вѣчности н безграничности Его сіянія, воинства ангельскаго Его и 
оіілы Его?.. 

Если нынѣ, по грѣхопаденіи, какъ свидѣтельетвуетъ Псалмопѣ-
вецъ, душа человѣческая можетъ нросвѣтиться и убѣлиться, паче снѣга: 
«окропиши мя иссопомь іі очшцуся, омыеши мя и паче снѣга убѣ-
люся->—(Пс. 5(1. !>) то. слѣдователыю, какъ сіяли радостію и блажен-
ствомъ души первозданныхъ людей въ раю?!. 
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Если нынѣ, послѣ зимней стужи, зѳмля, покрытая снѣгомъ, послѣ 
весеннихъ дождей расцвѣтаѳтъ и дѣлаѳтся подобной по красотѣ раю н 
благамъ ѳго, столь украшаѳтся отъ солнечныхъ лучей...—(то какъ же 
она должна была расцвѣсти тогда въ раю, будучи осіяв&ема свѣтомь 
благодати Божіѳй)... 

Итакъ, если нывѣ столь великія блага доступны чѳловѣку, ко-
торый подобѳнъ травѣ и дни котораго подобны полевому цвѣту. (Пс. 
102, 15)—то каковы же должны быліі быть блага райскія?.. Если 
нынѣ души грѣшниковъ, окропившись иссопомъ, столь убѣляются II 
столь великихъ созѳрцаній достигаютъ, то каково же было блажѳнство 
въ раю прародителѳй и какъ расцвѣтали дуіпи ихъ''.. какія блага вку-
шали, (досл. цвѣтособирали), они?.. Олѣдовательно, можетъ ли кто по-
знать тѣ прѳкраснѣйшія блажѳнства рая, которыхъ око не видѣ,— 
первозданный же чѳловѣкъ видѣлъ всѣ эти красоты рая, которыя не-
сравшімы ни съ блистаніемъ молнін, ни съ сіяніемъ солнца... И кто 
можетъ уразумѣть сіе, (т. ѳ. неописуѳмость красотъ райскихъ и сте-
пень блажѳнства человѣка въ раю)?—только вѣрующііі, (могущій вѣ-
ровать).—Кто вѣритъ, что сверканіе моліііи есть сила сотворенная, 
того эта вѣра побудигь размыслить и сказать: если свѣтъ молніи, ко-
торая есть тварь, имѣотъ такую силу, то какова жѳ сила сіянія са-
мого Творца, Который сотворилъ молнію. Каковъ жѳ былъ тотъ, ко-
торый могь взирать на такоѳ сіяніе? Сколь вѳликою благодатію былъ 
облеченъ тотъ, который бесѣдовалъ съ такимъ Творцомъ, сотворившимъ 
такоѳ сіяніе? -— Никто другой нѳ видѣлъ Бога и не бѳсѣдовалъ съ 
Нимъ, одинъ только Адамъ видѣлъ Бога и бѳсѣдовалъ съ Ннмъ. И 
какъ могь бы онъ такъ бѳсѣдовать съ Нимъ (т. е. съ Богомъ), еслнбы 
самъ нѳ былъ облеченъ въ свѣтъ, ибо Богъ есть молніесіянный свѣтъ 
свѣтовъ?.. 

Примѣчаніе. Святая Цѳрковь въ нѣкоторнхъ пѣснопѣніяхъ 
свндѣтельствуетъ, что не только души первыхъ людѳй были облаго-
датствованы, но и самыя ихъ тѣла свѣтились сіяніемъ благодатнаго 
свѣта, какъ нынѣ сіѳ и даетъ намъ уразумѣть Св. Нилъ. Въ одной 
изъ стихиръ малой вечерни на праздникъ Преображенія поется: «иже 
съ Моисеемъ глаголавый древлѳ на горѣ Синайстѣй образы... днѳсь 
на горѣ Ѳаворстѣй прѳображся, началообразное показа лучами обли-
стаяся»,—т. ѳ. показалъ то началообразноѳ сіяніѳ, которымъ сіялъ Адамъ. 
И ѳще тамъ жѳ: <Днесь Христосъ на горѣ Ѳаворстѣй, Адамово пре-
мѣнивъ очѳрнѣвшеѳ естество, просвѣтивъ богосодѣла...»—Также въ 3-ей 
пѣсни канона: «Во всего Адама облекся Христѳ, очернѣвшее измѣнивъ, 
просвѣтилъ ѳси древлѳѳ естество»,—(очеряѣвшее), слѣдовательно, оно 
раныпе было свѣтлымъ. 

Также на стиховнѣ вѳликой вѳчѳрни говорнтся: «На сію бо воз-
шѳдъ гору со учѳникн Твоими, очернѣвшее Адамово естество, пре-
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ображся, блистати паки сотворилъ ееи".—Итакъ, причина, ночему людн 
не віідѣли до грѣхопаденія своей наготы, заключалась не только въ 
непорочности ихъ чиетой дуіпи, для котороіі всѳ было чисто, но также 
и въ томь, что оніі были облочены въ свѣтъ какъ въ ризу... Также 
толкуетъ сіеи Симеонъ Новыіі Богословъ („Обнажился Адамъ отъ нетлѣн-
наго онаго одѣянія и славы"... 4, I стр. 371). 

Богъ же (не желаіъ лишать людей сихь благъ райскихъ), 
вожделѣвалъ огь Адама и Евы лншь поканнія, но Адамъ й Ева от-
вѣтііли ему словомъ иогибели и этимъ сами погубилн (свое обладаніе) 
всѣми благами и сіяніемъ рая!.. И отъ такихъ то благъ рая отрек-
лись они несчастные!.. I I такою проклятою жизнью осчастливили себя 
несчаетные, (т. е. желавшіе по совѣту змія сами сѳбя оечаетливить, 
еще болѣе, чѣмъ ихъ осчастливилъ Богъ и за это обрѣтшіѳ проклятіѳ). 
ІІтакъ, уступили онн евое наслѣдетво (иебееноѳ) и, взамѣнъ его, на-
слѣдниками сдѣлалнсь столь ироклятой земли, и пребываетъ (сіѳ на-
слѣдіе удѣломъ людей) столькіе годы!.. Потомъ, въ свое время, стали 
чадотворить, народили дѣтей, п сѣмя отъ сѣмеии расплодилось; дѣтямь 
рождаемымъ давали различішя имена. ІІервымн же изъ всѣхъ именъ 
были два іімѳни, говоримъ: Каинъ и Авель. Совремѳнѳмъ же. лѣтомъ, 
по собраніи жатвы отъ приплода стали люди выдѣлять части; каж-
дый изъ своѳго сбора или приплода, по своему усмотрѣнію, бралъ и 
возноснлъ ее въ жѳртву... Одинъ (изъ сихъ пѳрвыхъ двухъ дѣтѳіі 
Адама) былъ добродушный н ираведный; —такова жо была и ѳго жертва, 
какъ сказано: (Пс. 51), Ί\), „жертва нравды, возиошѳніе и всесожи-
гаѳмая;"—говоримъ, жертва его прнноснлась имъ отъ избытка любви 
къ Богу, ο которыхъ говорится (ІІс. 5<>, '«гО): „ублажи Госіюди бла-
гово.іеніемъ твоимъ Ліона" (т. ѳ. жертву иетиннаго боголюбца, вь 
немъ же, какъ въ истішномъ Израильтянинѣ:—„льсти нѣтъ" (Ін. 1, 
47). Каииъ же душею мудрствовалъ плотская п лукавая, (досл. Каинъ 
съ псилафистическимъ лукавствомъ); это породило въ нѳмъ зависть; 
зависть же нороднла убіііство, какъ говорится: зависть есть зародышъ 
убійства. Какая же была причниа тому, что Каинъ позавидовалъ брату 
своему π убилъ его? Завіість произошла такъ: Однажды, лѣтомъ во 
время жертвоприношенін, когда приносили жсртвы Богу, принѳсъ и 
Каинъ жертву, во для жертвы оставилъ лишь негодноѳ (изъ отдѣден-
ной, части плодовъ), плоды жѳ отобралъ. 

I I явился дымъ зтоіі жертвы смрадоиъ лукавства и псилафистп-
ческаго невѣрія. (т. ѳ. лукаво и плотски мудрствующаго невѣрія). 

Такъ мудрствуя, Каинъ говорилъ: собѳру я сначала плоды въ 
житницу мою, а ненужное, то есть солому, принесу вь жертву мою;— 
такъ и сотворилъ. съ такимъ лукавымъ и плотекимъ мудрованіомъ 
совершилъ жертвоприношѳніе. Вогъ же сказалъ Каину: 

«Не приноси больше подобной жертвы; приносн жѳртву съ про-
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етотою, да нѳ приносишь жертвы Богу еъ лукавствомъ» —Однако 
Каинъ нѳ перѳсталъ приносить въ жѳртвоприношеніе подобной мерзкой 
жѳртвы, ибо мерзость ѳсть предъ Богомъ жертва лукавства. Сѳго ради 
Богь отвѳргь жѳртву ради ея лукаветва, жѳртву жѳ брата принялъ, 
такъ какъ она была жертвой правды передъ Богомъ, какъ говорится: 
(Пс. 50, 19) „жертва Богу духъ сокрушѳнъ, сердце сокрушѳнно и 
смиренно Богь не уяичижитъ".—И, такъ какъ братъ Каина, т. е. 
Авѳль, совѳршалъ жертвоприиоіпеніе й приносилъ Богу часть свою безъ 
всяваго лукавства, то Богь выразилъ благоволеніе Авелю за жертву, 
(т. ѳ. далъ знамѳніе благоугодности жертвы тѣмъ, что дымъ ея взо-
шѳлъ къ небу), Каину же не явилъ сѳго. Этимъ Богъ (какъ бы) го-
ворилъ Каину: „перестань приносить такую жѳртву, не приноси больше 
такой жѳртвы>. Но Каинъ не внялъ тому, что говорилъ Богг и нѳ по-
слушалъ Его, вмѣсто жѳ этого послушалъ евоѳго плотекаго и лукаваго 
мудрованія, (пеилафистическаго лукаветва) и преумножилъ свое зло. 

Когда Богь увидалъ такое прввратіюе раеположеніе Каина, Онъ 
опѳчалился ο нѳмъ и еказалъ брату его Авѳлю: „пожалѣй брата своѳго, 
ибо онъ находится въ погибѳлышмъ состояніи и чрезъ нѳго вародитс» 
ногибѳль человѣку" (т. е. для чѳловѣчѳства). Отвѣтилъ Авель Богу: 
„Господи, кто жѳ меня жалѣть будѳтъ?"—(Т. ѳ. елово пожалѣй— 
означаѳтъ: помолись, ибо основаніѳ молитвы за ближнихъ ѳсть состра-
даніе къ нимъ. Авель жѳ отвѣтилъ: кто меня пожалѣѳтъ,—потону 
что сознавалъ собственноѳ нѳдостоинство и глубину своего паденія.) 

Сказалъ Богъ: „Азъ есмь оправданіе печали твоей", (т. е. мо-
лись за брата, и я вмѣню молитву тѳбѣ). Ибо, если будѳшь жалѣть 
ο погибеди брата твоѳго, то и Я буду жалѣть ο тѳбѣ. Тогда возы-
мѣлъ Авѳль дѳрзновеиіѳ пѳчаловаться предъ Богомъ ο погибѳлп брата 
своѳго 2 ) . 

Говоримъ: возлюби брата твоѳго и Богъ возлюбитъ тебя; ибо лю-
бовь рождаегь соетраданіе; если ве любищь брата твоѳго, не можѳшь 
пѳчаловаться ο нѳмъ. 

Такъ произошло и съ Каиномъ. Не возлюбивъ брата своѳго, онъ 
не могь и сострадать ему; вслѣдствіе ііѳнавистн къ брату возникла 
безжалоетность, и, взамѣнъ любви (Авеля, Каивъ) воздалъ безжалост-1 

ностію, и взамѣнъ печали его ο немъ (т. ѳ. вмѣсто молитвы взаимной, 
которую впервые заповѣдалъ Богъ Авѳлю),совершилось убійство. 

: ) Въ библіи мы не ваіодимъ такой рѣчи Господа къ Каину, но долашо 
помнить, что вреп. Нилъ пмѣеть здѣсь цѣлію не вовторить общевзвѣствый бвб-
лейскій разсказъ, но живописать π отчетлнво обрпсовать грѣювное настроевіе 
Каива. 

2) И сего въ библіа ны вс наюдиыь, но изъ дальвѣйшиіъ словъ преіі. 
Нила ксно ввдно, что онъ сгремвтся напечатлѣть въ сердцѣ Ѳеофана христіан-
скую заповѣдь ο любвп къ блпжвену. 



11 

ІІлотскоо мудрованіе. (псилафнзмъ) порождаѳтъ лукавство; лукав-
ство же—нѳвѣріе, невѣріе же возращаетъ безжалостность (т. е. нѳ-
чувствіе, бѳзстрашіе, ожѳеточеніѳ), ожесточѳніе жѳ оньяняетъ человѣка 
н прѳдставляетъ ѳму убійетво, какъ ничто у ) . Такъ и сотворилъ 
Каинъ: произвелъ въ себѣ ожѳсточеніѳ и, опьянѣвъ имъ, совершилъ 
братоубійство. 

Какъ постѳпенно образуется опьяняющеѳ вино изъ зерна, посѣян-
ііаго на землѣ, такъ постѳпѳнно развился грѣхъ въ душѣ Каина и за-
вѳршился убійствомъ. Вшюградная лоза сначала пускаѳтъ почку съ 
листьями, потомъ рождаетъ цвѣтъ, цвѣтъ же мало-по-малу наливается, 
зрѣетъ и рождаѳтъ грозды, грозды же рождаютъ вино, а чѳловѣкъ, 
пія то вшіо, возвеселяѳтся сердцемъ и опьяняется. Такъ и зло въ че-
ловѣкѣ еначала пустило почку лукаваго, злаго, плотскаго мудрованія 
(исилафизмъ), плотское жѳ мудрованіе породило лукавство, лукавство 
же, мало-по-малу, наливаясь и созрѣвая, возрасло въ иевѣріе. Грѣхъ 
сначала весѳлитъ сѳрдце человѣка, какъ вино, потомъ овладѣваѳтъ имъ, 
лишая чѳловѣка сознанія. И невѣріѳ, въ концѣ концевъ, порождаетъ 
отчаяніе: человѣкъ пьетъ отчаяніе, впадаетъ въ нечувствіе, наконецъ, 
выгоняетъ изъ виноградныхъ выжимковъ еідѳ сильнѣйшій спиртъ и 
окончательно упивается имъ. 

Взявъ изъ потатира выжимки, человѣкъ заставляѳтъ ихъ бродить, 
перегоняетъ чѳрѳзъ огонь, извдекретъ изъ выжимокъ спиртъ, пьѳтъ его, 
опьяняется и нѳ вѣдаѳтъ, чтб творитъ; такъ и Каинъ: сорвалъ плоды 
съ лозы зла, выжалъ вино въ потатирѣ, выпилъ водку отчаянія и от-
чаялся, (епѳрва возвѳсѳлившись прелестію любостяжанія); и не зналъ, 
что съ нимъ сдѣлалось, (вѣрнѣе: что ему дѣлать);—онъ собралъ всѣ 
выжимки, которые были собраны въ потатирѣ,—говоримъ, внутренняя 
своя, перебродилъ ихъ на лукавомъ и плотскомъ мудрованіи, (псила-
фистическомъ лукавствѣ), выгналъ спиртъ отчаянія, выпилъ его, опья-
нѣлъ, впалъ въ зависть и безжалостность. Помрачила его зависть и объяло 
ожесточеніѳ, онъ подвигся на убійство брата евоего и убилъ его, бра-
тоубійца Каинъ! 

Такъ онъ ноложилъ начало братоубійетву, закончить же его имѣѳтъ 
и конецъ его ѳсть противуобразный, говоримъ, антихристъ. (ІГротивобраз-
нымъ называѳтъ его Св. Нилъ потому, что въ немъ ни малѣйшаго подобія 
Богу нѳ будѳтъ, будутъ лишь одни пороки въ совѳршѳннѣйшей степени). 

Каинъ ость начаю воздѣлыватѳлей убійства, противуобразный жѳ 
(антихристъ) содѣлается концемъ воздѣлыванія убійетва. (То есть,— 
превзойдѳтъ всѣхъ убійствами, и самъ будѳтъ послѣдній, убитый на 
землѣ, ибо по Писанію, Самъ Гоеподь убьетъ его духомъ устъ Своихъ 
(2 Солун. '2, 8). 

' ) Пспхологичсекая картина, какъ изъ иалояькаго грѣховнаго сѣмени, (не-
чястаго, еле уловимаго вомысла), развивается цѣлое древо тижкихі грѣіовъ. 
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Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

Накъ изъ первыхъ грѣховъ Адама и Наина развились всѣ прочія страсти. 
Уподоблѳніе грЬха плющу, противлѳніе людѳй Богу, желавшему очистить 
Свой винограднинъ. Воплощеніе Господа и учрежденіѳ Имъ Цернви. 
нанъ тѣла Своего и питаніѳ ея тѣломъ и нровію Своѳю. Союзъ со 
Христомъ чрезъ вѣру и союзъ съ діаволомъ чрезъ невѣріѳ и воспріе-
млемоѳ огь сего пяти-образноѳ подобіе діаволу. 33-и вѣтви грѣхов-
наго плюща. Уподобленіе страстей алфавиту. Совокуплѳніе добродѣте-
лей со страстями. Ннига міра и страшный судъ. Накъ вѣра и нѳвѣріе 

сопериичаютъ изъ за обладанія душою чѳловѣиа. 

Итакъ отъ Каина, день ото дпя, годъ отъ году, вѣкъ отъ вѣка 
умножалось воздѣлываніе зла; отъ поколѣнія къ поколѣнію умножалось 
бѳззаконіе Каина, ояо распространило свои вѣтви, эти вѣтви затмили 
собою всѣ мысленныя способности чѳловѣка, и помрачился чѳловѣкъ. 

Еакъ плющъ, (взойдя на дѳрево), распроетрашютъ вѣтви свои 
повѳрхъ его, покрывая иии всѳ дѳрево и затмѣвая его совѳршѳнно, 
такъ и преступлѳніѳ, наеадившись на землѣ въ Адамѣ, постепѳнно, съ 
тѳченіѳмъ врѳмени, распространило вѣтви свои. Говорнмъ: родилъ 
(Адамъ братоубійцу) Каина, и этимъ распростерлась вѣтвь (тьма) 
надъ мыслью чѳловѣка. Какъ плюіцъ, когда иростретъ только одну 
вѣтвь свою на дерево, то восходитъ и наверхъ ѳго, выпуекаетъ вѣтвь 
плюща отростки, охватывая ими всѳ дерево и Н-мя вѣтвями своини 
покрываѳтъ все существо его, говоримъ; природную зелѳнь, дѳрѳво ли-
шаѳтся еуіцности своѳй, (т. е. присущей еетѳству своому зѳлени),—такъ 
точно лишается свойственнаго суідеству своему, (т. ѳ. свойствѳнныхъ 
чѳловѣку добродѣтелей), и тотъ, кто восиринимаетъ въ мысль свою 
вѣтвь плюща (грѣховнаго). Дѳрево, наконецъ, высыхаетъ, остаѳтся во 
власти плюща и иетощаѳтся срѳди плющевыхъ вѣтвей. Вмѣсто дерева 
возрастаетъ на нѳмъ остѳство плюща, говоримъ: ѳго зелень, которою 
онъ охватываетъ дерѳво объятое имъ; говоримъ: естество плюща бѳретъ 
господство надъ деревомъ 

Подобіѳ грѣха плющу ѳще въ елѣдующѳмъ; какъ сущность всѣхъ 
3-хъ вѣтвѳй -— одна, хотя и различаются вѣтви между собою, такъ 
и грѣхъ (всякій по существу) есть одинаковоѳ отрѳчѳніе, (отступлѳніѳ 
отъ Вога), но мучѳнія въ аду за разныѳ грѣхи—различаются. 

1 ) Какъ тонкій плющъ губатъ толстое и могучее дерево, такъ тонкій 
грѣювный помыслъ, (прилогъ, прнражевіе), иожетъ иогубнть душу чсловѣка. 
Отсюда, какъ важво вести борьбу π съ тончайшіши грѣювнымв „приражеяіями"... 
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Свойства плюща еходны со грѣхомъ еще въ слѣдующемъ. Плюіцъ 

наименьшую нмѣетъ силу производить вверхъ. (т. ѳ. рости въ вышину), 
но въ высшей стѳпени снособенъ раснространяться по новерхности и 
овладѣвать всѣмъ тѣмъ, что находитъ передъ собою. Онъ большѳ всѣхъ 
дерѳвъ приноситъ плодовъ; но плодъ его нѳ потрѳбенъ на видъ, не 
сладокъ на вкусъ, питательность ѳго мала, по упругости онъ не крѣ-
покъ, хотя ширина плюща и являѳтъ его якобы силыіымъ, (т. е., съ 
виду онъ довольно раскидистъ и вѣтвистъ). 

Когда-же нредетавится ѳму какой-либо видъ, (т. е. случай овла-
дѣть дѳрѳвомъ), то онз> такъ искусно оплетаетъ его своими 33-мя от-
ростками, что не можетъ дерево избавиться отъ него. Для этого плющъ 
охватываѳтъ тремя главными вѣтвями видъ, (т. е. стволъ дѳрева), ко-
торый обрѣлъ передъ собою, овладѣваетъ имъ, и передаетъ 30 отрост-
камъ, а тѣ, тридцать вѣтвей, схватываютъ его своими когтями, гово-
римъ—побѣгами, и, чтобы господствовать надъ нииъ, производятъ столь 
искуеное плетѳиіѳ, какоѳ рукодѣлъ-иекусникъ нѳ можетъ сотворить. 
Говоримъ: и грѣхъ такъ искусно оплѳлъ человѣчество, (какъ илющъ 
дерево), что ни мудрый художникъ руками не можетъ то произвести, 
ни паукъ сѣтями содѣлать. 

Богь жѳ, видя такое порабощѳніо людѳй грѣхомъ, неоднократно 
хотѣлъ освободить ихъ чрѳзъ посланвиковъ Своихъ. Послалъ Перво-
дѣлатѳль (Богь) рабовъ Своихъ нстребить мнимосильныя, но немощныя 
(по существу) вѣтви, которыя столь дерзко разпространились поверхъ 
дерѳва, овладѣли имъ и изсушили ѳго, но искусники, (т. е. великіѳ 
міра сѳго, стоящіѳ во главѣ народовъ и племенъ), нѳ дали освободить 
себя и истребить мнимыя и бѳзсильныя вѣтви плюща, но обезчестили 
посланниковъ Божіихъ и отослали назадъ. И возвѣстили рабы Иѳрво-
дѣлатѳлю все происшедшее, Перводѣлатель-же, выслушавъ, долго тѳр-
пѣлъ. Но вотъ посѳмъ видитъ Пѳрводѣлатѳль, какъ (ещѳ болѣе) рас-
пространился плющъ своими тридцатью вѣтвями въ виноградникѣ н какъ 
глушитъ деревья, чтобы господствовать своими бѳзсильными вѣтвями 
надъ всею плоіцадью внноградника, говоримъ, надъ всею мыслію чѳло-
Вѣка (περίί^ραιζ—обнвСѲНІе, И πΐρηφραοιζ — ВЫраЖвНІѲ МЫСЛИ, Пври-
фразъ,— тутъ игра словъ и выраженіѳ того, что какъ плющъ покры-
ваетъ, листву, такъ врагъ всѣ помыслы человѣчѳекіе изъ благихъ пѳ-
рефразируѳтъ во злые). Увидавъ таковой замыселъ, ІІѳрводѣлатель 
опять послалъ другихъ рабовъ, говоримъ—пророковъ защитить вино-
градникъ. И опять искусники, говоримъ, книжники и фарисеи, увидѣвъ 
тѣхъ рабовъ, смутнлись весьма, схватили и заключили ихъ, совѣще-
ваясь между собою, что имъ предпринять по поводу происшѳдшаго и 
что сотворить. Совѣіцавшись разсудили сотворить слѣдуюідее: извели 
ихъ изъ темницы и коступили съ нимн, какъ со злодѣями; говоримъ: 
еначала мучили, а нотомъ казнили. 
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Когда-же придѳтъ Самъ ІГѳрводѣлатель, то увидитъ, какъ. вшю-
градникомъ Его овладѣлъ плющъ, какъ плющъ въ вшшградникѣ охва-
тилъ лозы своими 33-мя вѣтвями и взошѳлъ на дѳрѳвья, такъ что, 
наконѳцъ, засохло ѳстество, (т. ѳ. природные листья и плоды) лозъ и 
дѳрѳвьѳвъ.—Говоримъ: взошелъ псилафизмъ, (плотскоо, лукавое и злое 
мудрованіѳ), со всѣми своими 33-мя вѣтвями на органы чувствъ чело-
вѣка и замолкла природа въ чѳловѣкѣ, (т. ѳ. свойствѳнноѳ человѣку 
влѳчѳніе къ духовнымъ благамъ и къ Вогу), человѣкъ сталъ бѳзчув-
ствѳннымъ (духовно), жѳнскій родъ и мужской...—Что сотворитъ тогда 
Пѳрводѣлатѳль съ искусниками?—злыхъ злѣ иогубитъ ихъ отъ вино-
градника *) своѳго. 

И пѳрѳдалъ Онъ искусство рѣченія, (т. ѳ. храненія закона и слу-
женіѳ Слова), иному искуснику; говоримъ, пѳрѳдалъ виноградникъ дру-
гому народу, (т. е. даровалъ ѳму способность произрастать тѣ плоды. 
которыѳ раныпѳ получалъ лишь отъ пѳрваго вииоградннка), говоримъ-
Римлянамъ (т. е. язычникамъ). 

Говоримъ: пришѳлъ Пѳрводѣлатель, (вѣрнѣе по смыслу—перво-
учитѳль), художниковъ имѳішмъ Іисусъ и далъ намъ виноградникъ, го-
воримъ: далъ яамъ Цѳрковь вмѣстѣ съ Тѣломъ Своимъ и вмѣстѣ съ 
Кровію Своѳю, какъ и Самъ ο сѳмъ сказалъ: «Пріимито, ядитѳ, сіе 
есть Тѣло Мѳѳ, ѳжѳ за вы ломимое во оставлѳніе грѣховъ».—Далъ 
же намъ сіи три, говоримъ: Цѳрковь Свою, Тѣло Своѳ и Кровь Овою,— 
трѳмъ чувствамъ нашимъ 2 ) , (вѣрѣ, «адеждѣ и любви), чтобы мы вос-
чувствовали и хранили благодать Христову нѳсумнѣнно и вѣрно, былп-
бы чувствительны ко Хриету, а нѳ уподоблялись иновѣрцамъ, Вавило-
няиамъ, которыѳ чувствитѳльны къ Еосфору, (т. е. падшѳму Ангелу, 
Денницѣ). (Т. е. да любимъ Христа въ заповѣдяхъ Его. и да нѳ лю-
бимъ Дѳнницу въ порокахъ и грѣховныхъ сладостяхъ, внушаѳмыхъ имъ). 

Вѳзутѣшѳнъ всякій, который лишится этихъ трехъ чувствъ, го-
воримъ: вѣры, надѳжды и любви, ибо (тѣмъ самымъ) отступаѳтъ, отъ 
Христа всѣми своини тремя чувствами. презираетъ сущѳство Христа 
(т. ѳ. Тѣло и Кровь Его) и не вѣритъ въ Дерковь;—таковый тот-
часъ дѣлается до5ычѳй плюща, который охватываетъ его 33-мя вѣт-
вями, утвѳрждая своѳ господство надъ нимъ искуснымъ плѳтѳніемъ. 

Когда-жѳ растеніѳмъ овладѣютъ три вѣтви плюща, и обхватятъ 
ѳго тридцать другихъ вѣтвѳй плюща и возгосподствують надъ нимъ 
своѳю сѣтью, то какимъ насиліямъ подвергается зто растеніе, пока ово 
обладается плющемъ?—Никто другой ве знаѳтъ, одно растевіѳ знаѳтъ. 

' ) Воспропзведена притча Спасптеля ο внноградипкѣ (Матѳ. 21, 33—43). 
2 ) Господь даровалт. ваиъ поляоту благодатвыіъ даровъ для того, чтобы 

дать наиъ спасевіе и освящеяіе во всей полнотѣ,—„сааслъ есп всего кя чело-
вѣка", (Октоніъ, 2-Я гласъ, 4 приосъ). 
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какимъ насиліямъ оно нодвергаѳтся отъ плюща.—Говоримъ: тотъ, ко-
торый презритъ тѣ три чувства, (вѣру, надежду и любовь) и сущиоеть 
закона, того тотчасъ похитятъ три нѳчуветвія. Три нѳчувствія суть 
а) псилафизмъ ума—мудрованіѳ илотское, злое, лукавоѳ, нѳ духовное, 
прелестноѳ, б) лукавство ока и нечувствіе невѣрія, (т. ѳ. нечувствіе 
сердца). 

Олѣдовательно, кто похищается этими тремя отраслями (пѳрвыхъ 
трехъ) вѣтвей Денницы, (т. ѳ. Кого окружатъ и обовьютъ прѳлесть, 
ііѳвѣріе и лукавство, какъ плющъ), тотъ становится затѣмъ плѣнникомъ 
и прочихъ тридцати вѣтвей ада, (овладѣваютъ имт> и прочія страсти). 

Тотчасъ бѳззаконія восхитятъ этого бѳззаковнаго человѣка, схва-
тятъ его тридцать вѣтвей ада, говоримъ: предстоятели тиранна, Ден-
ницы, и будутъ господствовать надъ нимъ, оплѳтя ѳго наснльствѳннымъ 
своимъ плетеніемъ... Какія насилія понесетъ тотъ беззаконный чѳло-
вѣкъ ради нѳчуветвія своего?.. 

Эти орудія адскихъ пытокъ какими волнѳніями сѳрдечными изну-
рятъ его?.. Какими ухшцренными мучитѳльствами будутъ они мучить его, 
(досл. ухищрѳнными тиранствами тиранить, что можѳтъ имѣть смыслъ и 
насилія грѣховнаго)?—никто другой не знаетъ сего, кромѣ ΤΟΓΟ,ΚΟΤΟ-
рый находится въ воздѣлываніи этихъ 33-хъ дѣлъ бѳззаконія... 

Говоримъ: эти 33 вѣтви беззаконія суть слѣдующія: прѳжде 
всего пять, воспривятыя человѣкомъ,—1-хъ—псилафизмъ ума, (зѳмное 
и вещѳственное мудрованіе, какъ говорится въ вечернѳй молитвѣ); во 
2-хъ,—лукавство; въ 3-хъ—нѳвѣріе въ заповѣди; въ 4-хъ—преступ-
лѳніе заповѣдей; въ 5-хъ—закоснѣніе въ преступленін заповѣдей и 
прѳзорство. Таковыя пять вѣтвѳй (изъ числа 33-хъ) отростковъ 
суть пятіобразіѳ змія, которое онъ внушилъ Евѣ, передалъ Адаму и. 
чрезъ принятіе которыхъ Адамъ утратилъ блага рая. (ІІятіобразіѳмъ на-
зываетъ Святой Нилъ эти пороки потому, что въ полной мѣрѣ обла-
даетъ ими діаволъ, человѣкъ-же грѣшный воспринимаѳтъ лишь подобіе 
діавола, «ибо спѳрва діаволъ согрѣшаетъ», (1 Ін. 3, 8)—какъ 
сказано въ Писанін). 

За тѣмъ на первенцѣ Адама, (Каинѣ), произрасли (слѣдующіе 
побѣги), 1-ое—зависть, 2—хищеніе, 3—бѳзжалостность (братонѳнави-
дѣяіе) и 4—убійство. 

Говоримъ, Каинъ позавидовалъ (Вогоугодной) жѳртвѣ брата, свя-
тотатствовалъ свою собственную жертву и явилъ безжалостность къ 
брату, котораго убилъ. 

Богь-же (и сіе грѣхоцаденіе готовъ былъ простить и возставить 
Каина, еслибы Каинъ покаялся, и) спросивъ его: «гдѣ братъ твой»?— 
(ожидалъ отъ Каина покаянія и иросьбы ο помилованіи), но, такъ какъ 
тотъ надмѳнный (оказался нераскаяннымъ и дерзко) отвѣтилъ: <развѣ 
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я пастырь брату моему»,—то отвергь его Вогъ и прѳда.гь Каина духу 
беззаконкому (т. е. злому духу), дабы (злой духъ какъ) вѣтръ (потря-
салъ его), дабы убійца согласно Слову (Божію) былъ преслѣдуемъ нмъ 
Μ (нроводилъ жизнь) скрываясь, нѳсчастный!.. 

Потомъ-жѳ, (въ трѳтьихъ), пронзрасли тѣ прочія 24 вѣтви и от-
толѣ (начали) илѳтеніе, потому что сноеобъ дѣііствія нѳрвыхъ девяти 
заключается въ томъ, чтобы иодыскать сѳбѣ кого-нибудь и, подкрав-
шиеь, уловить въ попібель (или иогибелью, т. е. мудрованіемъ. лу-
кавствомъ и законопреступлѳніемъ), чтобы за тѣмъ норазнть его коиьемъ 
ο 24-ехъ дуіпепагубныхъ зубьяхъ погибели... 

(Въ переіілетеніи же сихъ душенагубныхъ '24-хъ вѣтвеіі онл) 
уіюдобляются буквамъ письма. Ибо, какъ разиообразныя содержанія 
веѣхъ письменъ изображаетъ азбука (своими 24-мя) буквами, такь 
точно и 24 вѣтвн беззаконія производятъ всевозможные побѣгн но-
гибели... 

Напримѣръ, етрасть осужденія возбуждая въ человѣкѣ *) стрем-
леніе осуждать, производитъ въ осуждающѳмъ злопамятство къ осуждѳн-
ному. И веѣ тѣ 24 вѣтвн зла повсюду уснленно стараются лозбуж-
дать (подходящія страсти и, если не успѣваютъ возбудить одну 
страсть, то стремятся возбудить другую, ей противуположную); наири-
мѣръ) — похоть и отчаяніе, (кого не успѣваютъ увлечь къ дѣя-
тѳлыюй иогонѣ за сладострастными наслажденіями, того пытаются исто-
мить уныніемъ). 

Страстноѳ влеченіе (ко грѣху)—есть альфа, уныніѳ —омсга: то-
ѳсть—начало и конецъ (во всякомъ грѣхѣ). Начало похотн, иа-
чинающая похоть возбуждаѳтъ дѣятельность, конецъ-же похоти есть на-
чало унынія. Поэтому, мудрованіе ума и лукавство ока, (которыя воз-
буждаютъ грѣховную дѣятельность въ человѣкѣ), начало имѣютъ, а 
ковца нѳ имѣютъ, (т. е., возбудивъ однажды похоть и внушивъ чѳло-
вѣку грѣхъ, они этого грѣшника, если онъ нѳ освободится отъ ннхъ 
раскаяніѳмъ, — поражаютъ уныніемъ, котороѳ по смерти прѳвращается 
въ муку вѣчную);—такъ и слоги иисьменъ: начало имѣютъ, но конца 
нѳ имѣютъ, (т. е., сложившѳеся однажды изъ буквъ слово никогда нѳ 
утратитъ своѳго смысла и всѳгда сохранитъ тотъ-же самый смыслъ пока 
существуютъ письмена). 

Говоримъ, альфа есть пѳрвая буква, омега—послѣдняя, вита— 
вторая, пси — предішслѣдняя, ламвда и кси, равно какъ Ми ц Ни, 
слѣдуютъ (по порядку) одна за другой; такъ и страсти, хотя про-
изошли нѣкогда послѣдоватольно, вііисавшіісь какъ алфавитъ на хартіи 

' ) Эта страсть понуждастъ осуждать другпхъ людей, считать нхъ худшиии, 
чѣмъ санъ осуждающій, смотрѣть на ннхъ съ презрѣнісмъ и, вь концѣ ковцовъ, 
ненавидѣть, какъ худшнхъ, чѣмъ осудптель. Осужденіе—пряман дорога къ неяа-
висги. 
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чѳловѣчества, но потомъ конца ужо не имѣютъ, соединяяеь во всѳ-
возможныя взаимосочѳтанія, какъ буквы въ слогахъ и словахъ, между 
собою. Такъ и псилафизмы, (т. е. мудрованія грѣховныя), которыя суть 
начало, (т. е., подобно иервой буквѣ азбуки—альфѣ, написалиеь пер-
выми на хартіи души чѳловѣка), — конца нѳ имѣютъ. Одинаково съ 
мудрованіемъ, и лукавство начало имѣетъ, а конца не имѣетъ... Всѣ 
(24) вѣтви (грѣха), какъ буквы азбуки, озвачаютъ всѣ беззаконія міра 
и ве имѣютъ конца... 

Міръ для человѣка есть, какъ-бы, книга, которую онъ исписы-
ваетъ своими дѣлами, какъ пиеьмѳна — слогами, которыя имѣютъ на-
чало, но конца не имѣютъ; отнюдь не забудется во вѣки вѣковъ, (всѳ, 
что ни сотворитъ) чѳловѣкъ отъ самаго рожденія до своей емѳртн, по-
тому что отъ самаго рожденія, какія слоги писменъ ни изобразитъ че-
ловѣкъ въ книгѣ міра, по смерти чѳловѣка всѣ они имѣютъ быть ра-
зобравы по слогамъ, будетъ прочитано каждоѳ сложеніѳ такъ, какъ сло-
жилъ его человѣкъ, и каждоѳ сложеніе получитъ СБОЮ чаеть, воздаяніѳ. 

Какъ въ слогахъ письмепъ (однимъ звукомъ выражаетея слогъ, 
сложѳнвый изъ нѣсколькихъ буквъ, изъ которыхъ каждая нмѣетъ своѳ 
особое) выражѳніѳ и яисколько не соприкасаются (по мѣсту нахожде-
нія въ азбукѣ) между собою, (въ елогѣ-жѳ выговариваются вмѣстѣ), 
гдѣ одна, тамъ и другая; (такъ и въ дѣлахъ человѣчѳскихъ соединяются 
въ одномъ и томъ-жѳ дѣлѣ разныя и противуположныя побужденія, 
добрыя и худыя, несмотря на свою несовмѣстимость). Напримѣръ, альфа 
и омѳга, или вита и пси, (хотя стоягь на разныхъ, противуположныхъ 
концахъ азбуки, но совмѣстно могутъ встрѣтиться въ одномъ словѣ); 
подобно сему и псилафизмы, то-ѳсть грѣховныя плотскія мудрованія 
чѳловѣка, подмѣшиваются къ добрымъ начинаніямъ его. 

Злой и благой подразумѣваѳтся: ангелъ хранитѳль и злой духъ, 
подвизающіе чѳловѣка одинъ иа добро, а другой на зло. Они суть чрезвы-
чайные противники между собою; если добрый стараотея направить че-
ловѣка къ благому, то злой, въ свою очѳредь, всѣми силами стремится 
разслабить энѳргію (человѣка, направлѳнную къ осуществленію) благаго 
произволѳвія; такъ старается сдѣлать растлитель благихъ произво-
леній для того, чтобы человѣкъ не взиралъ ни на что благое, нѳ пред-
ринималъ-бы ничего благаго; подобнымъ образомъ и благой старается 
іі разслаблять злую эвергію (въ чѳловѣкѣ), жѳлаетъ, чтобы (человѣкъ) 
не взиралъ на зл/>, (т. ѳ. не желалъ-бы зла) и не стремился ко злу. 

Души людей подобны семьямъ юныхъ двоеженцевь, причемъ 
У одной изъ молодицъ родился мальчикъ, а у другой — дѣвочка. 
Одна любитъ дѣвочку такъ, какъ злой любитъ зло, другая такъ лю-
бнтъ своего сына, какъ благой любитъ добродѣтель. Имѣкіщая дѣвочку 
не любитъ сынка, а іімѣюіцая сына не любитъ дѣвочку... Подобно сему. 
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взаимно стараются превозмочь другъ друга въ глубинахъ человѣче-
скаго произволѳнія благой духъ и злой, стремяеь вписать свои побѣды 
въ книгѣ жизни веего міра, (т. е. побудить человѣка къ соотвѣт-
ственному дѣлу). 

Чѳловѣкъ нынѣ не остѳрегаетея отъ беззаконій міра сѳго, нѳ по-
нуждаѳтъ себя взывать ο помощи къ Богу, чтобы Онъ избавилъ его 
отъ сихъ бѳззаконій, какъ сказано: «яко Той ѳсть Вогъ нашъ, избавлѳіі 
насъ отъ бѳззаконій нашихъ>... (Октоихъ 1-й Гласъ, Стихиры). 

Избавитѳль избавляетъ чѳловѣка оть злыхъ, но желаѳтъ, чтобы 
и самъ человѣкъ имѣлъ чувство къ Ситору (т. е. къ нѳбу, какъ гово-
рится въ вѳликомъ канонѣ: <въ Сигоръ угонзай»), сознавалъ - бы 
(въ сѳбѣ) тѣ тридцать три вѣтви бѳззашшыхъ пиеьменъ жизни и не 
вплѳтался-бы въ тѣ 24 буквы погибѳли. 

Говоримъ, эти 24 буквы суть: 
Происходящія отъ похоти плоти: 1) Ирелюбодѣяніе; 2) блудъ, 

(въ томъ числѣ объядѣніе и пьянство); 3 — разжѳніѳ; 4 — обольщѳ-
ніѳ; 5 — наряженіе, (возбуждающее) блудное похотѣніе; (> — изнѣжѳн-
ность (ласкосѳрдетво) взаимнаго обращенія. роскошь и человѣкоугодіѳ); 
7—разслаблѳніѳ (или разлѣнѳніѳ) ума; 8—утучненіе плоти и услаж-
дѳніѳ прочихъ органовъ чувствъ; 9 — безумная любовь; 10 — чаро-
дѣяніе;—11 кровоемѣшевіе;—13 мужеложство. 

Эти 24 вѣтви пдотскихъ похотей для всякаго, кто поддастся имъ. 
становятся тѳмнымъ покрываломъ, всѳцѣло затмѣвая ѳго, такъ что чѳло-
вѣкъ нѳ видитъ Солнца Оолнцѳвъ. Дѣлатели этихъ 24-хъ вѣтвей сла-
дострастій не узрятъ лица Божія, предадутея смерти и въ пучинѣ сла-
дострастія потонутъ... 

Похоть же ока лукаваго (производитъ слѣдующія вѣтви): говоримъ: 
1—уныніѳ, которое развиваетъ отчаяніѳ, 2 отчаяніѳ-же возжигаѳтъ— 
3-я ярость, (гнѣвъ или злобу). 

(Злоба-жѳ) влечетъ человѣка въ слѣдумщія девять: говорнмъ 1— 
осуждѳніѳ, 2 — злорѣчіе, 3 — клевета, 4 — презорство (и вмѣстѣ съ 
тѣмъ возношѳніе, гордость, и пр.), 5—алчность, 6—хищѳніѳ, 7—ложь 
и несправѳдливый доносъ, (т. е. клевета), 8 — притворство добродѣтелей 
или лицемѣріѳ, 9 —коварное совѣтованіе. — Симъ нодвергаются осуж-
дающіе ближняго своего. 

Отъ корней всѣхъ зтихъ 33-хъ вѣтвѳй зачинается одинъкорень 
травы отвратителыюй на видъ, (доел., непотребной зрѣнію); она назы-
ваѳтся ядомъ и отравляѳтъ всѳ, чего бы ни накопвлъ (благаго, или ка-
кія-бы благія дѣла ни сотворнлъ) чѳловѣкъ. Если окажется посрѳди 
посѣва, то прѳпятствуетъ произрасти плодамъ; люди нынѣ называютъ 
ѳго — волчецъ; (прим. пѳрв. еписателей: этотъ волчецъ есть растѳніе, 
котороѳ имѣѳтъ свойство, когда находится срѳди посѣянной пшѳницы, 
погублять пшѳницу). 
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Посреди корней НН-хъ вѣтвѳй произрастаетъ еіце одно противо-
естествѳнноѳ беззаконіе, говоримъ, хуленіе. Оно произноеитъ хулу на 
книгу закона и на тѣхъ, которые учатъ согласно закону вѣры; у кого 
оно окажѳтся, тому препятетвуетъ быть елушателѳмъ закона и плодо-
приносить согласно ученію вѣры. 

Г Л А В А I V . 

Ο томъ, какъ палъ Денница, какія свойства пріобрѣли павшіе 
духи и какую брань ведутъ они съ человѣкомъ. 

Итакъ, воть каковы еуть два разряда етрастен и (страсти) трехъ 
воздѣлываній, (т. ѳ. проиеходящія отъ похоти плоти, похоти очесъ и 
гордости житейской, приводящей къ братоненавидѣнію). 

Говоримъ: ио екольку добродѣтели суть (сіяніе образа Божія въ 
человѣкѣ) и дары Божіи человѣку, по стольку же всѣ перечисленные 
пороки суть дарованіе Денницы. 

Сіяніо Божіе есть: вѣра, надежда и любовь, очнщаюіцая отъ 
всѣхъ беззаконій; сіяніе жѳ Дѳішицы елѣдуюіцее: невѣріе, отчаяніе, 
вражда и памятозлобіѳ. Если спросишь. какимъ образомъ пріобрѣлъ 
такоѳ сіяніѳ Денница, то послушай и увидишь. 

(Возмѳчталъ нѣкогда Дѳнница нрисвоить сѳбѣ всѣ свойетва Божіи, 
достичь такой) же красоты, какъ Солнцо Солнцевъ говоримъ (пре-
взойти высоту) диска, (силу) луча и (свѣтъ) сіянія, которыя еуть 
(нераздѣльны), ибо, если не будетъ круга солігочнаго, то откуда будутъ 
исходить лучи вокругъ? и, ѳсли ие будетъ лучѳй, какъ возможно сіянію 
распространяться до концовъ веѳленноіі? Также, еслн но будетъ сіянія 
у лучѳй, какъ возможно будетъ сіять сіянію дня? Съ этимъ подобіемъ 
сіянія Вожества (и поіштался Деншіца) сравняться. Говоримъ, пожелалъ 
утвердить свой тронъ вышо трона Божія. 

Когда же начало обнаружішаться сіо мудроваиіо (исилафизмъ) лу-
кавства, помыслъ новѣрности, и лживая .мечта нечувствешюсти (т. ѳ. 
нѳлюбви), то возмутилнсь тотчаеъ небеса небесъ, отворзлись врата не-
бѳсиыя, и Дѳнница ііемедлѳино низворгся со своимъ проклятымъ трономъ, 
то ѳсть, со своимъ осквериеннымъ ііолчищомъ. Чнс.ю всѣхъ отвратив-
шихся (отъ Вога) и отпавшихъ съ Деиницею ѳсть тридцать три ты-
сячи тыснчъ миріадь миріадовъ. Каждаго праводннка борютъ тридцать 
три тьмы тѳмъ отиавшихъ всѳльзовулонъ, то есть, аигеловъ сатаны. 
Видъ ихъ отвратителеігь, существо ііеисправимоѳ 2 ) ; въ вышину имѣютъ 
ростъ наималѣйшій, въ ширину широту наибольшую, обладаютъ глуби-

' ) Иодъ „Солнцемъ Солноевъ" преп. Нилъ ниенуетъ Бога. 
2 ) Т. е., не способны къ покаянію и вступленію на путь добра. 
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ною *•), во власти своѳй—бѳзсильны, насилуютъ ео своимъ бѳзсиліемъ 
грѣшника, подобнаго тебѣ, (Ѳеофану), который прѳлыцается бѳзеиліемъ 
діавола (т. е. наслаждѳніями страстей, воображаетъ діавола якобы силь-
нымъ, боится его, покоряѳтся ѳму, столь бѳзсильному; овладѣваютъ симъ 
чѳловѣкомъ безсильные злыѳ духи, закрѣпляя ѳго въ своѳй власти по-
срѳдствомъ бѳзнадѳжья (иначѳ, отчаянія 2 ) . 

Г Л А В А V . 

Грѣховноѳ оболыценіе и упоеніе благодатію Св. Духа. Сравнѳніѳ грѣ-
ховнаго обольщенія съ опьяненіемъ отъ вина. Упоеніѳ благодатію Св. 

Духа и ѳго превосходство предъ грѣховнымъ опьяненіемъ. 8 ) . 

Миріада миріадъ, мнящая себя быіь сильной, разставляѳтъ три 
западни (для уловлѳнія грѣховными приманками людей), у каждой за-
падни свой особый тайный крючѳкъ, говоримъ: воображеніѳ, гордость 
н осуждѳніѳ (т. ѳ. діаволъ, прелыцая людѳй, стараетея извратить въ 
нихъ правоѳ разумѣніо ο сущѳмъ или черѳзъ воображеніѳ, то есть, 
превратноѳ прѳдставлѳвіе объ окружающѳмъ, или чѳрѳзъ гордость, τ. β., 
прѳвратное мнѣніѳ ο самомъ еѳбѣ, или чѳрѳзъ оеужденіе, превратноѳ 
отиошѳніе къ ближнему;--всѳ это суть крючки діавольскихъ удочекъ, 
ибо во всѣхъ мысляхъ, внушаемыхъ чѳловѣку врагомъ, всегда скрыто что-
либо или гордѳливоѳ и враждѳбноѳ Богу, или злое и братонеиавнстное, 
или что-либо мечтатѳльноѳ, похотное и вредное для самого человѣка). 

Какъ пьяницу влѳчѳтъ вино въ корчѳмницу, такъ и грѣшника вле-
чѳтъ грѣхъ въ западни діавольскія. Въ корчѳмницу идутъ упиться 
сокомъ хмѣльной лозы. Грѣшвикъ идѳтъ въ западню діавольскую, чтобы 
упиться виномъ грѣховной лозы; какъ только выпьетъ, опьянѣваѳтъ; 
когда жѳ пьѳтъ и опьянѣваѳтъ, то, пока нѳ отрезвнтся, не вѣдаетъ, 
что съ нимъ происходитъ,—царскихъ повелѣній ие боится, безчѳстія 
сѳбѣ не вмѣняетъ, прѳзрѣнія нѳ избѣгаѳтъ, на поруганіе нѳ глядитъ; 
онъ единствѳнно ноглощѳнъ упоѳиіомъ той лозы, одного только (желая)— 
изсушить то сущѳство лозное, говоримъ, вино, которое нынѣшніе люди 
называютъ—краси. (Краси значитъ вино разбавленноѳ; святой употреб-
ляетъ это названіѳ для противоположѳнія силы опьяняющаго вина грѣ-
ховнаго — вину духовному, которымъ, когда бываетъ упоенъ чело-

' ) Т. е., адомъ, преисподней. 
2 ) Отчаявіе есть „сиертный грѣхъ". Никогда не должно отчаяваться въ 

своеві. спасеніи. 
3 ) Преп Исаакъ Снріяяивъ благодатвое состоявіе наенуетъ „Духоввыиъ 

упоеніеігь".—„СИІІЪ духовнымг упоевіемъ", говорптъ онъ, „упоевалясь Апостолн 
и мученики". Добротолюбіе, томъ III, стр. 164. 
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вѣкъ, το ничто не въ силахъ отрозвить ѳго, ни время, ни страдапія 
и т. п.). 

(Итакъ, если то) разбавленное вино доставляѳтъ піющимъ ого 
столь сильное упоеніѳ, (что они теряютъ всякій страхъ человѣчѳскій, 
нѳ тѣмъ-ли пачѳ сильнѣйшѳѳ дѣйствіѳ должно быть отъ упоенія духов-
наго?) Говоримъ: обрѣтшій вожделѣішое упоеніе (Св. Духа) нѳ боится 
тѣхъ трѳхъ обольщѳній чѳловѣческихъ, (т. ѳ. похотѣаія плоти, очѳсъ 
и гордости китайской), нѳ боится никакихъ страданііі, не устрашаѳтся 
ни ввѳржѳнія въ огонь, ни ввѳрженія въ воду. Какими бы ухщренными 
мучитѳльствамн ѳго но изнуряли, онъ нѳ уловляется въ тѣ дѣла, къ 
которымъ принуждаютъ ѳго люди. Если суіцоетво тлѣннаго вина, спо-
собно столь упоять чѳловѣка и опьянять его, то но тѣмъ-ли паче 
(должно въ прѳвосходнѣйшей стѳпени обладать этимъ свойствомъ, 
упоять, приводить къ забвенію ο зѳмномъ), вино лозы небесныхъ 
виноградниковъ?! Если упившіѳся земнымъ виномъ люди находятъ 
столь вѳликое упоеніо въ пьянствѣ, что перестаютъ страшиться но-
вѳлѣній царей зѳмныхъ, то (упоѳнный небеснымъ упоеніемъ, какихъ 
прѳщеній земныхъ царѳй можетъ убоятьсяѴ). Какую славу зѳмныхъ 
царей можѳтъ во. что-либо вмѣнить? Какихъ тѳмъ людѳй и мыслен-
ныхъ князѳй можетъ устрашиться?—Какая сила безсилыіыхъ миріадовъ 
миріадъ можѳтъ ѳго (подвигнуть), какая похвала (т, е. лесть) отвѳр-
жѳнныхъ и мѳрзкихъ веользовуловъ (можѳтъ его усладить?) Какія діа-
вольскія ловушки (могутъ его уловить)? Если упивающійся сущеетвомъ 
лознымъ человѣкъ столь упояется имъ, что не вѣдаетъ и нѳ помыні-
ляетъ ο западняхъ вражіихъ, если піющій разбавленное вино столь 
опьяняѳтся, то сколько упояющѳ должно дѣйствовать раствореніе ие-
бѳсноѳ? Шющіѳ нѳбѳсное раствореніе упояются упоеніемъ Святаго 
Духа; слѣдовательно, находящагося въ такомъ упоеніи кто можетъ 
разочаровать? кто можетъ одолѣть? — И , на самомъ дѣлѣ, никто 
и никогда не былъ побѣждеиъ изъ таковыхъ, но только всѳгда были ими 
побѣждены 33 тысячи тысячъ ангѳловъ Денницы н миріады миріадовъ 
миріадъ веельзевуловъ... 

(Такъ, возстало это множество на брань противъ упоѳнныхъ Свя-
тымъ Духомъ людей, вообразнлось въ чѳловѣкѣ, вселившись въ царя 
зѳмнаго) т. е. нѣкогда возсталъ діаволъ на христіанъ, вооружнвъ 
противъ нихъ родъ человѣческій и царя зѳмнаго), говоримъ—Діок-
литіана и Максиміана, дабы принудить христіанъ и шітаться плодомъ 
погибѳлн нечѳстнвыхъ, и отречься духовиаго упоенія. Такимъ обра-
зомъ, эта пара служителей діавольскихъ хотѣла было истребить въ чело-
вѣчѳствѣ родъ христіанскій. Такъ до самой кончішы міра будетъ 
нѳиствово преслѣдовать Цѳрковь діаволъ, чтобы уничтожить родъ хри-
стіанскій; также каждаго отдѣльно человѣка, до самоіі иочи, т. е. 
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смѳрти ѳго, прѳслѣдуѳтъ врагъ, чтобы лигаить преслѣдуѳмаго всѣхъ ІІЛО-

довъ добродѣтѳлѳй его. 
Говоримъ: выступили нѣкогда на брань нротивъ рода христіан-

скаго Діоклитіанъ и Максиміанъ, чтобы низложить ѳго, лишить мле-
копитанія плодомъ жизни и ввергнуть въ иогибель яѳчеетивыхъ, то 
ѳсть, принудить отрѳчься отъ Христа,—но, (вмѣсто этого, достигли со-
вѳршенно противуположнаго); сколько людей тогда въ тѳчѳніи тѣхъ 
днѳй и ночей, приняли крещеніе и (вмѣсто того, чтобы принуждать 
христіанъ отрѳкаться отъ Христа, сами въ купѳли отреклись отъ 
діавола и дѣлъ ѳго), прославили и возблагодарили Бога за дѣй-
ствіе врѳщенія, (т. о. за дарованіѳ имъ свободы отъ рабства грѣ-
ховнаго). Благодатное дѣйствіѳ крещѳвія ови сподобились познать, увй-
давъ силу его на упоѳнныхъ Духомъ Святымъ мучѳвикахъ, и, вмѣсто 
того, чтобы принуждать христіанъ отрѳкаться отъ Христа и привести 
жѳртву идоламъ, сами отреклись отъ идоловъ, отъ жертвъ богамъ 
эллинскнмъ, вознѳсши жѳртву Богу по рвчѳнному. „жѳртва Богу духъ 
сокрушѳнъ, сердце сокрушенво и смиренно Богъ вѳ уничижитъ". (ІТс. 
50, 19). 

й я говорю, что упоенный человѣкъ нѳ можетъ быть объятъ стра-
хомъ н убояться. Такого упоениаго всуе будетъ пытаться міръ привлечь 
къ себѣ, противиики всуѳ будутъ старатьея пробудить его отъ упоѳнія, 
множѳства тысячь и миріады вѳельзевуловъ всуѳ будутъ стараться устра-
шить ѳго страхомъ своего множества, ибо овъ ни во что вмѣняетъ 
ихъ тысячи и не будетъ устрашенъ тьмами темъ языкъ, согласно 
сказаиному: „нѳ убоюся отъ темъ людей окрестъ нападающихъ яа мя; 
Воскрѳсни, Господи, сиаси мя Божѳ мой, яко Ты поразилъ ѳси вся 
враждующіи ми всуе, зубы грѣшниковъ сокрушилъ ѳси; Господнѳ есть 
снасѳніѳ и на людехъ Твоихъ благословѳніе Твоѳ — (Пс. 3, 7—9). 

Упоенный чѳловѣкъ подобѳнъ прѳподобной Маріи (Египетской), 
стяжавшѳй высшую мѣру совѳршѳнства монашѳской жизнн. Она сильно 
была борима тысячами и тьмами вѳельзѳвуловъ, которыѳ етарались 
привлечь ее ко грѣховиому міру, чтобы заетавить творить пѳрвыя (грѣ-
ховныя) ея дѣла,—но всуе потрудились надъ ней... 

Упоѳнный чѳловѣвъ подобѳнъ еще тому учителю, рѳвностно охра-
нявшѳму апостольское учѳиіѳ (и проповѣдывавшему поклонѳніѳ иконамъ) 
который нѳ убоялся нрещенія царя Кояона быть сожжеянымъ со своею, 
школою, (т. ѳ. съ великою библіотекою), ни во что вмѣкилъ его сож-
жѳніѳ, и сгорѣлъ. 

Упоѳнный чѳловѣкъ подобенъ и св.Іакову Персянииу, который спѳрва 
было погрузился въ корчѳмницу, испилъ все раствореніѳ лозы вече-
стивыхъ, лишился соѳдиненія съ нетлѣнной лозой—Цѳрковію, но хмѣль-
ность нѳ до конца удержала его въ сѳмъ погруженіи, онъ вѳсьма 
быстро отрезвѣлъ. отвергъ отъ себя уноеніс хмѣлыюе. отвѳрзлись очи 
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его, уразумѣлъ онъ свое нечуветвіе, (т. е. нѳблагодарность Вогу), 
узрѣлъ свою невѣрность (Богу), воснлакалъ горько, какъ Нетръ, и 
чрезъ мвогое нролитіе слезъ ногрузился въ ногруженіе Всесвятаго Духа. 

Ибо слезы, изливаемыя въ нравѳдность (т. е. скорбь ο грѣхахъ)— 
ногружаютъ мысль человѣка въ ногруженіе Всесвятаго Духа ' ) . Дажѳ 
плачущихъ передъ заптіямн, (магомѳтанскиміі мѣстными еудьями), судьи 
прощаютъ, видя слезы иодеудимыхъ. Если заптія, тлѣнный человѣкъ, 
отпускаетъ вину радн слезъ, то не наипаче-лн Нетлѣішый Богъ иризи-
раетъ на таковыя слезы, (нзливаемыя) нредъ Ннмъ ради оправданія и сна-
еѳнія душиѴ Господь помогаетъ таковому, посылая ему помощь Свыше, и 
кающійся ногружаѳтся въ иогружеиіе слезъ ігокаянія. 

Поеему внялъ (Богъ) воздыханіямъ сего Іакова, прнзрѣлъ на его 
покаянвыя слѳзы н послаль ему помощь свыше. Іаковь окрѣпъ въ 
помощи Вышняго и столь уноился упооніемъ помощп сеіі, что не устра-
шился великнхъ страданій и ие малодушоствовалъ, когда ему одннъ 
за другимъ отрѣзали веѣ члеиы тѣла. Сшічала ему срѣзали всѣ иальцы 
на рукахъ и нѳ сразу вееь палецъ, но всѣ трн сустава нальца. одинъ за 
другимъ, норознь; отрѣзали и етунии до щиколки, голени до колѣііъ, 
руки до плечѳіі, начиная съ кистей отрѣзали іюрознь всѣ кости до ключицъ; 
отрѣзали и всѣ робра; наконецъ, отрѣзали бедра; осталась одна нлоть 
его какъ голый стволъ дерева, говорнмь, какъ обстрижеішаи лоза. 
Упоеніе же его, которымъ онъ уішился отъ номощи Свыше, было етоль 
велико, что св. Іаковъ дажо не замѣчалъ того, что сталь нодобенъ обстри-
женному винограду, не взиралъ и на члены свои, которыо какъ вѣтви 
у обетриженнаго винограда былн разбросаны на землѣ, помышляя 
лишь ο томъ, какимь бы даромъ іюкаянія воздать за номощь Веѳсиль-
ному Помощнику своему, и говорилъ: «Владыко, Гоеподи Іисусе Хриете, 
Отче Вседержителю, и Святыіі душе! благодарю Тобя, укрѣшшшаго 
мѳвя, и что я потерпѣдъ сіе нмеші ради Твоего Святаго. Мнѣ отрѣ-
зали всѣ мои члены, нѣгь у меия ногь, чтобы возстать и поклоннться 
державѣ Твоеіі за силу, ниспослапную мнѣ въ номощь Свышѳ, ни рукъ 
нѣтъ у меня, дабы благодарпо воздѣть пхъ къ Тебѣ за помоіць Твою, 
которою Ты далъ мнѣ превозмочь сію жесточаіішую муку>... и другія 
многія умилитрлыіыя слова ко Всесвятому Духу онъ ироизнесъ и скло-
нилъ честную свою главу, которая и была отсѣчена; самъ же сталъ 
наслѣдникомъ жизни вѣчноіі. 

Увидали злые духи такос нсповѣданіе н содрогнулись; узрѣли 
присутетвующіе н подивились; мучители, отрѣзавшіе члоны Іакова, нзне-
могли; вѣрные же Христіане, зря терпѣніе н стойкость Іакова непо-
колебимаго,—утвердилпсь. 

! ) Сравн. 2 Кор. 7, 10—„иечаль радя Всга провзводиіъ неизмѣнное по-
каявіе во сііасеніе". 
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Постарадись было мучители пробудить Іакова отъ ѳго благодат-
наго упоѳнія, чтобы заставить упнтьея рѳвноетію ο царѣ (зѳмномъ), но 
нѳ возмогли разлучить его отъ упоенія Всѳсвятаго Духа, хотя и рас-
тѳрзали тѣло его... Постарались было отторгнуть отъ лозы живота вѣч-
наго, чтобы прѳдать его вѣчной смерти, какъ и душу каждаго человѣка 
діаволы стараются уловить, дабы развѣнчать ѳе отъ ея славы и вверг-
нуть во тьму, постарались (злыѳ духи сдѣлать тоже и съ Іаковомъ), 
чтобы посрамить погружѳніе (восхнщѳніѳ) Всѳсвятаго Духа, но сами 
были посрамлены. 

Денница же, за то, что дѳрзнулъ попытаться восхитить образъ 
(трисіянной славы) Святыя Троицы, былъ присужденъ къ симъ трѳмъ 
(грѣховнымъ) славамъ; говоримъ: къ мудрованію (вмѣсто премудрости), 
къ лукавству (вмѣсто проетоты), и къ невѣрію (т. ѳ. къ слѣпотѣ, 
вмѣсто созѳрцанія Божія). 

Дѳнница, дерзнувъ восхитить подобіѳ, (т. ѳ. свойства), Святыя 
Троицы, уготовалъ сѳбѣ тронъ, чтобы вознестиеь на немъ превышѳ 
трона Божія (т. ѳ. склонилъ, отторгнувъ отъ Бога, часть ангеловъ, 
которые суть престолъ Божій, дабы сдѣлать ихъ своимъ прѳстоломъ 
и принудить прочихъ ангеловъ приеоѳдиниться къ Дѳнницѣ); какъ 
только сталъ онъ осущѳствлять свой нѳчистый замыселъ въ духовномъ 
мірѣ, то потряслися нѳбѳса, поколебались ангелы (досл. закружились); 
не поддѳржи ихъ Михаилъ Архангелъ могучимъ гласомъ своимъ къ 
сопротивоборству, (ѳдииодушныхъ съ нимъ), словами: «Станѳмъ добрѣ, 
станѳмъ со страхомъ Божіимъ» не прѳдвари онъ сказать сихъ 
словъ, утвердившихъ единодушвыхъ съ нимъ, — ѳдиный Вогъ вѣсть, 
что могло бы тогда произойти съ нѳбѳсами нѳбесъ; ѳдиному Вогу то 
извѣстно. По гласѣ жѳ Михаила Архангела очутился (досл. остано-
вился) Дѳнница въ бѳзднѣ ада вмѣстѣ со своимъ проклятымъ трономъ; 
говоримъ: вмѣстѣ со своимъ осквѳрнѳннымъ полкомъ. 

Г Л А В А V I . 

Невѣріѳ, нѳчистота и отчаяніе суть три двѳри, открываюшія для діа-
вола доступъ въ душу человѣка. Двоякій способъ искушенія діаволомъ 

людей—иеиощныхъ похотями, а правѳдниковъ—лѳстію. 

Душа чѳловѣческая, подобно дому, имѣѳтъ три двери, чрезъ ко-
торыя воръ можетъ проникнуть въ неѳ; одна называѳтся—порта, т. ѳ., 
главная дверь, другая парапорта, т. ѳ. боковая дверь, и третья—бо-

1 ) Эти факты передаются въ ПрологЬ н Чет. Мин. 8 Ноября ο св. Архп 
стратигѣ Мпханлѣ. 
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ковая дверца (калитка)—парафнри. Если хотя одна изъ этихъ двереіі 
будетъ открыта, то вору открытъ доступъ и въ домъ, ибо, ѳсли будѳтъ 
закрыта только боковая дверца, то будетъ освѣщать вторая двѳрь (т. е. 
открывать взору врага то, что находится внутри дома); ѳсли жѳ ока-
жѳтся закрытой и вторая двѳрь, то будеть освѣщать главиая двѳрь. 
Если же закрыть и главную двѳрь, то совершѳнно скроется (отъ взо-
ровъ врага) внутронность дома, воръ нѳ увидитъ ни ѳдиной самома-
лѣйшей вѳщицы въ вемъ, не будетъ знать, что ѳму украсть, какъ 
проникнуть, нѳ увидитъ, что и въ какой щели припрятано, чтобы 
нащупать пальцами, разыскать, похитить н убѣжать, ибо сокровенвость 
охраняетъ жилищѳ неокраденнымъ. Зажечь жѳ свѣтъ, чтобы чрѳзъ окно 
разглядѣть ввутренность, достать что-либо рукой и, оіцупавъ, похитить—• 
боится, чтобы нѳ увидалъ сосѣдъ его огня, нѳ пришелъ бы и нѳ пой-
малъ бы его. Поэтому и боится воръ свѣта лампады, при наружномъ-жѳ 
свѣтѣ не боится... (Вь этихъ словахъ намекъ на слово Господнѳ(Матѳ. (і, Г>) 
ο молитвѣ въ заключеиной отъ наружнаго свѣта храминѣ души; на-
ружнаго свѣта діаволъ не боится, зто означаѳтъ разсѣянную внѣш-
ними впѳчатлѣніями дуіпу, которая дѣлаѳтся приступиой діаволу). Ибо 
тогда видитъ онъ, въ какомъ уголку жилиіца драгоцѣнности, воруетъ, 
похищаетъ, убѣгаѳтъ, и домъ остаѳтся пустъ. 

Подобно сему и у человѣка есть три мыслѳшшя двѳри; одна ва-
зывается невѣріѳмъ, другая—нечистотою, а третья—отчаяніѳмъ. (Не-
вѣріе Овятой называетъ главной двѳрью, ибо чрѳзъ невѣріѳ въ заповѣди 
Божіи н чрезъ забвѳніе Ііога люди большѳ всего согрѣшаютъ, нѳчи-
стота-же открываетъ двойноя доступъ діаволу, усиливая ѳго власть 
надъ человѣкомъ, а отчаяиіе совершенно прѳдаетъ чѳловѣка врагу. Слѣ-
дуѳтъ замѣтить, хотя человѣкъ н будѳтъ нравствѳнно жить, и, слѣдова-
тельно, закроеть доступъ врагу чрѳзъ двѳрь нечистоты, но, ѳсли нѳ 
увѣруѳтъ какъ должно, то не закроется доступъ діаволу чрѳзъ двѳрь 
невѣрія, и, не избѣжать человѣку окрадѳнія). 

Если-жѳ затворится двѳрь нѳчистоты, то будетъ показывать діаволу 
ходъ дверца отчаянія, если-же и дверца отчаянія заключится, то всѳ-
таки будѳгь освѣщать путь главнан дверь нѳвѣрія. Когда-жѳ затворится 
и главная двѳрь нѳвѣрія, тогда сѳрдцѳ озаряѳтся благодатію Всѳсвятаго 
Духа, просвѣтляѳтся мысль чѳловѣка. и онъ начинаѳтъ творить заповѣди 
Христа своего, Распятаго Іисуса, 

Тогда благодать Всѳсвятаго Духа становится для бѣсовъ какъ-бы 
тьмокі. скрывающею душу отъ (взора бѣсовъ) проныръ и всѣхъ 
клѳветниковъ (діаволовъ), скажѳмъ лучшѳ—огь веѣхъ нѳвѣрующихъ, 
(т. е. ослѣшпихъ духовнммъ зрѣиіемъ, котороѳ ѳсть вѣра и нѳ могу-
щихъ взирать на сіяніѳ Всѳсвятаго Духа). 

Если-же, наоборотъ, найдутъ проныры всѣ три двери отвѳрстыми, 
что способны они тогда надѣлать съ душой?—не обнажатъ-ли они домъ 
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тотъ, не оставивъ въ нѳмъ и гвоздя?—Нѳ ограбятъ-ли ѳго совершеішо 
и отымутъ разеудокъ, такъ что человѣкъ начнетъ творить самъ для 
себя безуміѳ, (т. е. самъ себя губитъ); нѳ такъ-ли? 

Коварныѳ-жѳ проныры ѳсть полкъ Денницы, (которыхъ мы такъ 
называѳмъ по слѣдующей причинѣ): Когда Дѳвница прѳткнулся. превра-
тился въ вѳѳльзѳвула, очутился въ аду съ полчищемъ своимъ, гдѣ пре-
бываеть и но нынѣ, съ того самаго врѳмени, какъ Михаилъ Архангелъ 
воскликяулъ: «Станемь добрѣ, станѳмъ со страхомъ Вожіимъ» — 
тогда падшіѳ духи, свергшись съ неба, однн оетановнлись на высотахъ 
(надзѳмныхъ), другіѳ въ воздухѣ, третыі—въ водахъ, прочіе-же вмѣстѣ 
съ Денвицѳю—въ зѳмлѣ (т. е. въ безднахъ ея). Пребывающіѳ-же ввѣ 
ада, (т. ѳ. на повѳрхноети зѳмли. въ водахъ, воздухѣ и на высотахъ),— 
вазываются коварными пронырами, ибо ови и на вѳрхъ восходятъ, '-) 
и на низъ опускаются, (т. ѳ.,восходящихъ въ добродѣтеляхъ преслѣдуютъ, 
подражая добродѣтѳлямъ, павшимъ-же содѣлываютъ явное зло). 

Восхождѳніѳ бѣсовъ на верхъ означаетъ слѣдующѳѳ, (т. ѳ. вос-
ходящую въ добродѣтѳляхъ душу они искушаютъ слѣдующимъ образомъ). 
Какъ только дуіна праведника начнетъ восходить (къ совѳршенству), 
шеетвовать путемъ Господвимъ, тотчасъ устремляются за нѳю и коварные 
проныры, говоримъ—клѳвѳтники (діаволы), чтобы запнуть душу правѳд-
ника и свѳргнуть внизъ, во адъ. Стараются-же они такъ усилѳнно изъ-за 
того, чтобы нѳ дать (чѳловѣку) прѳуспѣть и взойти на ту высоту, съ ко-
торой сами низверглись. Въ этой зависти своей они поступаютъ такъ, 
какъ какой слуга, раньше служившій царю или вѳльможѣ, или архіе-
рейскій діаконъ, или какой подмастерьѳ мастеру, изгяанныѳ отъ своихъ 
господъ за дерзкое безчиніе; однимъ словомъ, какъ убѣжавшіе: уче-
никъ огь мастера, діаконъ отъ архіерѳя, слуга оть вѳльможи... Діа-
конъ, убѣжавшій отъ своего архіѳрея, злословигь и осуждаетъ ѳго, 
чтобы никто другой не сталъ-бы съ архіереѳмъ жить; когда-же кто 
ноступитъ къ архіерѳю, убѣжавшій діаконъ всячѳски старается, чтобы 
другой не ужилея у архіерѳя, дабы тѣмъ оправдать себя пѳредъ людьми, 
что не оиъ діаконъ виноватъ, но архіерѳй и что дѳ другіе люди тожѳ 
нѳ могутъ ужиться съ архіереемъ. 

Такъ поступаѳтъ и прогнанный слуга по отношѳнію къ господину 
своѳму; подобное творитъ и нодмастѳрье мастеру своѳму. Подобно сѳму 
и злыѳ духи оклеветываютъ во всемъ судьбы и завѣты Вожіи, дабы 
изъ зависти нѳ дать людямъ унаслѣдовать то мѣсто, которое они утра-
тили, и дабы явить себя правыми, Бога жѳ неправымъ, а выполненіѳ 
заповѣдей Его якобы нѳвозможвымъ... 

' ) См. подстрочвое примѣчаніе въ концѣ предшествующей, (пятой), главы. 
3 ) Св. ап. Навелъ ниенуетъ злыіъ дуювъ міроправителямя тьмы вѣка сего, 

дуіаии злобы поднебесвой (Ефес. 6, 12), 
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Если злые духи видятъ человѣка имѣющаго благодать Всесвятаго 

Духа, — говоримъ, незлобиваго, не воздающѳму зломъ за зло, воздѣ-
лывающаго всѣ добродѣтели,—то, слѣдователыю, (какой завистію рас-
паляются) противъ души сего праведвика, сколь сильно колебать, со-
тряеать въ подвигахъ должны они ее, будучи злоборцы по естеству и 
сколь злобна должна быть брань ихъ"? 

Съ одинаковою яростью преслѣдуютъ эти проныры душу, какъ 
при восхожденіи, такъ н пр» ннсхожденія, (т. е. праведниковъ ста-
раются заннуть въ воехожденіи по ступенямъ духовныхъ подвиговъ, а 
грѣшниковъ ввести въ тягчайшіо грѣхи). чтобы не дать ни ѳдиной 
душѣ взойти и возобладать задаткомъ праведныхъ, (т. е. чтобы не дать 
человѣку пріобрѣети благодать, когда же пріобрѣтетъ, — не дать ему 
удержать дара Святаго Духа—задатка будущаго блаженства). Какой-
бы (благодати) ви сподобилея праведный, проныры устрѳмляются (за 
праведвымъ и на сію степѳнь), стараясь и здѣсь отторгнуть его руки отъ 
рукъ праведныхъ (т. е. ангеловъ) и свѳргяуть во адъ слѣдующимъ спо-
собомъ: 

Сначала стараются нацѣпить его на свой крючекъ гордости, 
пріучить творить дѣла погибели, чтобы, такимъ образомъ, сама душа 
заклала-бы себя въ жертву аду своею погибельною гордостію, чтобы сею 
погибелью принудить руки прапедныхъ, (т. ѳ. ангеловъ, защищакщихъ 
душу человѣческую, пріявшую благодать), отвратиться отъ нея, (т. е. 
переетать защищать и путеводить возгордѣвшагоея правѳдника и пре-
доставить его во власть враговъ). 

Съ этою цѣлью злыѳ духи искусно льетятъ правѳднику, начи-
ная вѳліимъ глаеомъ восхвалять ѳго, (когда всѣ попытки иначѳ зап-
нуть праведиика, окажуться безуспѣшными): бѣсы говорятъ: «побѣдила ты 
насъ, ο душа; иравѳдноетію твоею въ конецъ низложила пасъ; бо-
ролись мы со тьмами душъ, одолѣли ихъ, обладаѳмъ ими; вступили 
мы и еъ тобою въ борьбу, чтобы завладѣть тобою, какъ завладѣли 
тѣми душамн; но, не успѣли и начала положнть, какъ ты ужѳ одолѣла 
насъ, взошла на высшую степевь праведности", нынѣ мы не можемъ 
болыпе бороться съ тобой, ибо теперь Праведникъ дѳржитъ тебя на 
рукахъ Своихъ съ праведностію твоею, а посему мы бѣжимъ отъ тебя, 
продолжай восходить безпрепятствѳнво, ибо никто нѳ въ силахъ по-
мѣшать твоему восхожденію въ добродѣтели, ты окрѣпла въ добродѣ-
тѳляхъ, какъ никто другой. Никто другой не совѳршалъ такого но-
щенія, какое ты совѳршала и совершаешь; никто не имѣлъ такого 
смирѳвія, какоѳ ты имѣла и имѣешь; за это Богъ даровалъ тебѣ 
разумъ и мудрость, чтобы ты поучала погибающія души душевному 
спасевію и тѣмъ отвращала-бы ихъ отъ ногибѳли, избавляла отъ кары. 
Радуйся, о, душа! радость тебѣ (сугубая), ибо ты не только свою душу 
спасла, но еще и другія многія души спасѳшь славою твоихъ добро-
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дѣтелей; слава ο тебѣ разгласилась до концевъ вседенной, и при-
зывающіе имя твое тотчасъ исцѣляютен отъ всякой болѣзни и всякой 
вемощи. Отнынѣ не подвизайся большѳ ο своѳмъ спасеніи, ибо дуіпа 
твоя стала господствовать надъ страстями, ибо Богъ дѳржитъ ее на 
рукахъ Своихъ; ничто для нея болыпе нѳ опасно; подвизайся лишь 
ο томъ, чтобы совершевствовались души другихъ, такъ какъ они про-
слышали ο тебѣ, ο славѣ твоѳй, и нуждаются въ тѳбѣ, жѳлаютъ ви-
дѣть твой ангельскій ликъ, дабы ты отвѳрзъ свои всемудрыя уста, под-
вигь-бы свой спасительный языкъ и силою слова твоего умудрилъ-бы 
слушателей, вяимающихъ тѳбѣ. Когда-же они уйдутъ, то, пока не прій-
дутъ другіѳ слушатели, ты позаботься ο томъ, чтобы приготовиться, что 
сказать имъ, ибо сильно жѳлаютъ послупіать тѳбя. Поэтому, отнынѣ нѳ при-
лагай усердія къ совершѳнію дневныхъ службъ и канова твоего,—твои 
службы и твой кавонъ будутъ теперь состоять въ заботѣ ο приготовлѳніи 
поученій слушателямъ, ибо ты получилъ отъ Бога даръ возвѣщать вѳликія 
изреченія слушатѳлямъ исловомъ твоимъ просвѣщать ихъ!»...—Такжѳ и 
другіяпрѳславныядѣлавнушаютъ они творить, дабы вложить ѳму въ мысль 
свой сильнѣйшій ядъ погибельнаго мудрованія, (псилафизмовъ погибѳли, 
т. е. самомнѣнія), чтобы онъ, пріявъ ихъ, погибъ-бы. Ради этого они 
на врѳмя отступаютъ огь подвижника, (т. е. перестаютъ возбужать въ 
немъ грѣховныѳ помыслы и похотѣнія, какъ то дѣлали раньше, когда 
пытались ввергнуть его въ грѣхъ явнаго беззаконія), отходятъ, от-
страняются, пока нѳ успѣютъ во всемъ (т. е. пока тотъ нѳ повѣритъ 
ихъ лести и не приметъ ихъ лестныхъ предложеній). Когда примѳтъ 
нѳсчастпый чѳловѣкъ въ мысль свою сей бѣсовскій ядъ,. начинаѳтъ 
прѳлыцатьея самимъ собою (псилафизоваться), и, ѳсли совѳршилъ какіе-
либо хотя нѳзначитѳльные подвиги, то, въ мудрованіи своемъ и въ поги-
бельной мысли, своей (т. е. въ гордостномъ помыслѣ), мнитъ ο сѳбѣ, 
что достигь будто всрха совергаенства въ добродѣтѳли, не давая сѳбѣ 
отчета въ томъ, въ какомъ состояніи находится душа его. Мудрованія 
ложныя объѳмлютъ ѳго, (т. е. помыслы самомнѣнія); онъ соглашаѳтся 
со всѣмъ, чтобы они (лукавыѳ помыслы) ни сказали, вѣритъ имъ и 
пускаетъ душу свою стремглавъ низвергаться въ пѳкло адское, вооб-
ражая, что восходитъ якобы иа верхъ совѳршенства... 

Онъ начииаѳтъ учительствовать, заботиться ο поученіяхъ, что ска-
зать и какъ поучать слушатѳлѳй своихъ, внимающихъ ему. Приходитъ 
къ нему одинъ изъ его слушателеіі и говоритъ: „радуйся, отчѳ! Радость 
тѳбѣ! Ты славою своею спасъ столькія души и наши души украсилъ 
вѣнцами съ камѳньями безцѣнвымв; —какими-же, слѣдовательно, мао-
гоцѣнными драгоцѣнностями украшаешь ты собствѳнную душу твою*' 
Ликъ твой авгѳльскій, подобный хѳрувимамъ и сѳрафимамъ, свидѣтель-
ствуетъ ο великоіі благодати, которую ты пріялъ!.."—Сказавшіѳ это 
слуіпатѳли, получивъ благословеніе, уходятъ, — льстецъ-же остается съ 



— 29 — 

нимъ въ домѣ ѳго, (т, е. духъ льстящііі остаѳтся съ нимъ въ мыели 
ѳго); правѳдника объѳмлютъ помыслы; эти обольстительныѳ помыслы 
совѳршѳяно увлѳкаютъ его, онъ мвитъ, что взошѳлъ на вѳрхъ совершен-
ства и повторяетъ за діаволомъ: „Нѳ только одну свою душу украсилъ 
я столькими вѣнцами добродѣтелей, воздѣланныхъ мною, но и многія 
души другихъ, внѣ, въ міру, украсилъ я многоцѣнными камнями, за 
что и исплетается мвѣ славою моею драгоцѣинѣйшій вѣнецъ, какъ ο 
томъ свидѣтельствуютъ восхваляющіѳ мѳня слушатѳли мои, получивіпіѳ 
ііользу для душъ свішхъ. Нѳ будь меня, въ міру, чтобы спасти ихъ, 
надо было-бы вторично прійти Христу. Христосъ-же, прійдя въ первый 
разъ, хотя и сотворилъ столькія чудеса, однако нѳ могъ исправить 
міра; въ довершеніе всѳго, Его Самого на дрѳвѣ распяли, а я славою 
своихъ совѳршѳнствъ спасъ столькія души, и слава моя исплела дра-
гоцѣнныя вѣнцы этимъ душамъ"... 

Отступило чадо гордости отъ подвижника, приступила мать лѣ-
ности и вотъ оиъ начиваѳтъ сосать молоко матѳри лѣности, повторяя 
за нѳй: „Подвизавшись добрыми подвигами съ самыхъ юныхъ лѣтъ 
моихъ, я нынѣ завершилъ сѳбѣ вѣнецъ совѳршѳнствъ со столькими 
многоцѣнными камнями, славою моей правѳдности спасъ столькія душн 
за врѳмя отъ преполовѳнія лѣтъ моихъ до нынѣшнѳй старости моей; 
нынѣ жѳ, на старости моеіі, да упокою нѣсколько на ложѣ тѣло мое, 
ибо тѣло сіѳ пріобрѣло мнѣ славу съ вѳликимн трудами;—да почіѳтъ-
жѳ нынѣ плоть сія на старости своѳй;"—и впадаегь онъ въ нерадѣ-
ніѳ лѣности. 

Отступаетъ отъ него мать лѣвости, приступаѳтъ дочь блуда, и 
повторяѳтъ онъ за нѳй елѣдующеѳ: „ Я , стяжавшій столь вѳликую славу 
и спасшій столькія души, нѳ обрѣту блага для души своей, если самъ 
нѳ рожду чадъ и нѳ спасу ихъ; тогда лишь буду я вполнѣ увѣрѳвъ, 
что спасъ душу свош".—И начинаетъ онъ псилафизоваться, (т. ѳ. обу-
реваться посмыслами), ο плотн своей, шцетъ много — разнообразныхъ 
сиѣдей, дабы укрѣпить плоть свою для дѣтородства; наконѳцъ, впа-
даетъ въ блато нѳчистоты, какъ свинья въ грязь... 

Тогда отступаетъ отъ него дочь блуда, приетупаетъ еьшъ злобы 
(досл. враждоборства); правѳдникъ злословитъ Дѳрковь и говоритъ: „не 
признаю яни Деркви, ии установленій церковныхъ.., ибо славою моихъ 
совѳршенствъ я спасъ столькія души въ міру..." 

Ради этого всѳго я и говорю тебѣ: когда проныры найдутъ всѣ 
три двѳри открытыми, (т. е. дверь нѳвѣрія, дверцу нѳчистоты и дверцу 
отчаянія), то не оставятъ ни дощечки, ни гвоздя. Говоримъ, не допу-
стятъ проныры тогда, ни пребыть покорнымъ Деркви, ни цѣломудріе 
сохранить неоскверненнымъ, цо разобручатъ подвижника съ Дерковію 
Христовою, осквернятъ его цѣломудріѳ сладострастными дѣлами, обиа-
жатъ чѳловѣка отъ даровъ Ііожіихъ, окончателыю удалятъ его оть 
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руки Божіей, низведутъ къ Денницѣ; станетъ онъ тогда подвластннмъ 
Дѳнницѣ, хотя будетъ считатъ сѳбя находящимся „въ руцѣ Божіѳй", 
(т. е. думать, что имѣѳтъ ту благодать, которую стяжалъ прежде и, 
прельстившись самомнѣніомъ теперь утратилъ). 

Г Л А В А V I I . 

Подвижникъ, хотя и впадаетъ въ грѣхъ, нѳ долженъ отчаяваться. Богъ 
лріеилетъ покаяніѳ отъ всяиаго, и почему невозможно понаяніе для 

злыхъ духовъ. 

Когда подвижникъ (или иной человѣкъ) усиотритъ своѳ падѳніѳ, 
пойметъ, гдѣ онъ былъ, т. ѳ. на какоіі духовной высотѣ и въ какой 
близости къ Богу, и куда ниспалъ, то отчаѳваѳтея подобно мухѣ, ле-
тавшѳй ио воздуху, избѣжавшѳй всѣхъ внизу разостланныхъ тенетъ, 
но попавшейся въ разостланныя поверху и впавшей въ отчаяніе. Такъ 
и проныры, какъ пауки, ткутъ свои тенета не только по низу, но и 
на высочайшихъ прѳдѣлахъ браннаго пути, чтобы, какъ муху, мино-
вавшую вижнія сѣти, уловить подвижника, захватить въ вѳрхнихъ пле-
тѳніяхъ и тамъ опутать ѳго мыслѳнной своѳй паутиной. Когда жѳ под-
вижникъ запутается въ паутивѣ какъ муха или какъ рыба, пойманная 
въ сѣть, то отчаѳваѳтся и говоритъ: «нѣтъ у меня тѳпѳрь тѣла (т. ѳ. 
силъ тѣлесныхъ), чтобы лѳтать, нѣтъ у мѳия крыльевъ, чтобы удѳржаться 
на воздухѣ, нѣтъ у меня больше непорочнаго тѣла, которое было пора-
бощено душѣ; нѣтъ у лица моего очей, (т. е. прѳжняго дерзновѳнія въ 
молитвѣ), дабы возвести ихъ на иѳбо, чтобы умолять за мою нѳсчаст-
ную душу; тѳпѳрь аснѣ нѳ спастись, ибо поработился я грѣху; поэтому 
не стану долыпѳ и стараться достигнуть спасѳнія, ибо это для мѳня 
невозможно...» 

0, человѣчѳ, почему ты рѣшилъ, что нѳв>зможно тѳбѣ достичь 
спаеѳнія? Почему ты думаѳшь, что не слѣдуетъ тѳбѣ большѳ подви-
заться, а не рѣшаешЬ наоборотъ, что тебѣ тѣмъ паче слѣдуѳтъ подви-
заться ο спасеніи? Воспряни, не бойся, ибо Богъ претерпѣлъ крѳстъ 
ради спасѳнія твоего! Какъ же послѣ сѳго ты утверждаѳшь, что для 
тѳбя большѳ нѣтъ спасѳнія? Зачѣмъ страшишься безсильныхъ? Къ чему 
считаѳшь ихъ сильными? Кресть Господѳиь сокруишлъ всю силу ихъ 
ухищреній, всѳ хвастовство, которымъ они безсильвыо кичились быть 
сильными! 

(Затѣмъ, въ отвѣтъ на часто рождающуюся мысль: возможно-ли 
покаяніѳ для злыхъ духовъ, Святой приводитъ извѣствый примѣръ изъ 
житія св. Антонія Вѳликаго, какъ являлся ѳму бѣсъ и вопросилъ, воз-
можно-ли для бѣса покаяніе, и какъ бѣсу помѣшало воспользоваться 
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сею возможностію киченіе своею грѣховною властію надъ людьми. Тоже 
самое кичѳніе нроявилъ діаволъ. когда прнступилъ къ Господу на 
сорокодневной горѣ и показалъ ему «царства міра», т. е. свое грѣ-
ховное владычѳетво). (Мате. 4, 8). 

Попытались было однажды безсилыіые хитро. кичеиіемъ и хулою 
иоругаться надъ однимъ преподобныиъ ощомъ ' ) . Чтобы ирехитро 
ввѳргнуть прѳподобнаго въ киченіе и хулу, сказалъ нодвижнику явив-
шійся ему бѣсъ: «Какимъ образомъ, отче, возможно мнѣ спастись?» 

Это вопрошеніе бѣса ο возможаости для него покаянія есть ко-
варный умыселъ ввести прѳподобнаго въ кігченіѳ или хулу, ибо, еелибы 
онъ иоддался на сіе коварство и прииялъ бы къ сѳрдцу столь неслы-
ханное дѣло, какъ спасеніе бѣса, то неизбѣжно вналъ бы въ тщеслав-
ное самомнѣніе ІІ киченіе симъ небывалымъ дѣломъ, а, еъ другой сто-
роіш, есліі бы отвергь, какъ невозможное, то похулилъ бы Творца, 
Который оказался ішбѣжденнымъ тварію Своею въ милосѳрдіи. 

Поня.гъ преподобиый, которому открыла сіо благодать Веесвятаго 
Духа. что это одинъ изъ обольстителей, проішръ веельзѳвуловъ. Пре-
нодобный отвѣчалъ ему: «Иди на высокую гору, обнажиеь, стань со-
всѣмъ нагъ и изливай мольбы къ Богу, Царю Небѳсному, чтобы Онъ 
отпустилъ тебѣ твоѳ лукавое мудровааіе» (досл.: псилафистическоѳ лу-
кавство). Отвѣчалъ проныра преподобному: «Какую же молитву тво-
рить мнѣ на высокоіі горѣ н какъ мнѣ обнажиться? я и безъ того 
одежды не ноиіу? Какъ же ты говорить, чтобы мнѣ обнажиться?» 

Святой же отвѣчалъ ему: «На выеокой горѣ сотворись нагъ, об-
нажішь себя оть ухищреній свонхъ и лукаваго мудрованія, да ие 
имѣошь никакого коварства въ сердцѣ твоѳмъ. Такъ стой совѳршенно 
нагимь на высокой горѣ 40 дней н 40 ночей, (въ житіи сказано 3 года, 
можетъ быть, здѣсь Оеофанъ ошибея), нѳ имѣя никакого покрывала на 
главѣ своей, т. е. никакой хитрости въ мысляхъ, воздѣвай руки свои 
горѣ и повторяй безпрѳстанно въ теченіи сорока дней: «Помилуй мя, 
Боже, помилуй ия, меня—^іерзость запустѣнія во царствіи Твоемъ!.. 
Яко къ Тебѣ, Госиоди, Гоеподи, очи мои; на Тя уповахъ, нѳ отрини 
душу мою!..» 

Не усиѣлъ преішдобный закончнть своей рѣчи, какъ дѳмонъ, 
весьма разгнѣвавшись. воскликнулѵ. «Замолчн, гнилой старикъ! Ничтож-
ному-лн царю поклошіться мнЬ? Кто другой имѣетъ такоѳ царство, 
какое мм имѣемъ? Въ рукахъ нашихъ находится третья часть Его 
царства, и что осталось у Нѳго, чтобы намъ клаияться Ему, какь 
Царю?..» Ясно тогда стало прѳподобному, что зто есть духъ хулы; 
вспомнилъ тогда прѳподобный, что и Хрнста бѣсъ также пытался въ 
пустыни обольстить и кичился передъ Нимъ грѣхами чѳловѣчеекими... 

' ) Т. е., Антоніемъ Великииъ. 
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Вспомнивъ все это, преподобный сотворилъ молитву къ Богу, про-
клялъ дѳмона, и тотъ какъ дымъ иечезъ отъ него. Воздалъ преігодоб-
вый славу Богу за избавленіо своѳ отъ духа хулы, который лукап-
ствомъ своимъ намѣревался ввести подвижника въ хулу илн въ гор-
дость и чрѳзъ то ввергвуть въ бѳздну адекую, какъ свѳргнулъ мно-
жество монаховъ... 

Но Вогъ не имѣотъ иенавистн къ этнмъ ногибшимъ монахамъ, 
которые ѳщѳ могли и по падѳніи имѣть надежду на спасеніе. Нена-
вистны Богу лншь сіи чѳтырѳ: говоримъ—хула, блудяая нечистота, 
невѣріе закону и ложь, имѳнуемая идолослужѳніѳмъ; всякій, говорящій 
ложь, именуется идолослужителемъ у Бога. Итакъ, бѣсы безвозвратно 
погибаютъ не оттого, чтобы для нихъ не было прощенія, но оттого, 
что они не только нѳ каются, но еще и гордятся своими богомерзкими 
дѣлами... 

Г Л А В А V I I I . 

Чѣмъ былъ вызванъ потопъ Проповѣдь Ноя ο понаяніи. Ожѳсточеніе 
людей и ненавнсть ихъ къ Ною. Знаменія, прѳдшествовавшія потопу. 
Умыселъ людѳй съ Новчегомъ погубить Ноя, какъ виновнияа всѣхъ 

бѣдствій. 

Ради этихъ-то всѳнизменяыхъ, земныхъ страстей и излился но-
топъ, которому подобало бы перейти во всеконечное затопленіе, если-бы 
вѳ прѳдуспѣло и нѳ превзошло продъ Вогомъ покаяяіе Ноя. 

Скорбѣлъ Ной, илакалъ предъ Богомъ ο прѳдстоящей кончинѣ 
всего міра и молился такъ: «Долготерпѣливе, Долготерпѣливе; подолго-
терпи, подолготерпи еще до сорока лѣтъ; яѳ покаются-ли оші н вѳ 
отвратятся-ли отъ своего превратнаго влечеяія къ таковымъ грѣхамъ. 
Если же нѳ сотворятъ покаянія и ие отвратятся отъ евоего пристрастія 
къ погибельной страсти блуда, то да будетъ воля Твоя и сотвори 
съ вими какъ Ты судилъ...» 

И сказалъ Богъ Ною: «Се кротоеть долготерпѣнія Моего будетъ 
долготѳрпѣть имъ, и нѳ сорокъ лѣтъ да долготернитъ, ио трижды со-
рокъ лѣтъ буду долготерпѣть; долготорнитъ еіце Мое долготерпѣніе и 
пождѳтъ ихъ покаянія, но нѣтъ въ нихъ склошюсти къ покаявію...» 2 ) . 

И сказалъ Богъ Ною: «Уготовься ти, дабы не подпалъ бы и 
ты иодъ сей гнѣвъ Мой, ибо до 120 лѣтъ буду ожидать, давая время 
на покаяніо, дабы они иокаялнсь; осли нридутъ къ покаяиію, то благо 
имъ будѳтъ и благосотворю имъ на землѣ сей; если же нѣтъ, если ве 

2 ) Преподобиый Нилъ еііми подробностямп живописуетъ всличіе долготер-
пѣвія Божія. 
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обратятся они къ покаянію во оставлѳніе грѣховъ, то имѣетъ найти на 
вселѳнную потопъ, вссь міръ потонетъ въ водахъ, и подымѳтся вода 
выеоко, прѳвышѳ горъ и холыовъ...» 

Выслушавъ эти слова Вожіи, праведиый Ной сказалъ Богу: <Ми-
лосѳрднѣйшій мой н долготерпѣливый! какоо уготовлеліѳ жолаешь Ты, 
дабы я сдѣлалъ?» И сказалъ Богъ Ною: «Возвѣсти людямъ, къ какой 
карѣ Моѳй ови присуждены, и сотвори сооруженіе, дабы оно шѳетво-
вало повѳрхъ воды...» Это сооружѳвіе Ной наимѳновалъ ковчегомъ. 

И началъ Ной проповѣдывать, какъ сказалъ ему Богъ; преврат-
ные же люди, которымъ Ной проповѣдывалъ, слушая проповѣдь Ноя,— 
одви поносили его, другіе безчестили, иныѳ мучили и веѣ вмѣетѣ, въ 
противность Вогу и наперокоръ проповѣди Ноя—удвоили свои бѳззаконія. 

Такимъ образомъ, въ продолженіи 17 лѣтъ подвизался Ноіі своою 
проповѣдью, дабы привести ихъ къ обращенію въ покаявіе, — но не 
возмогъ... 

И ожидалъ Вогъ 17 лѣтъ покаянія отъ этихъ иревратныхъ лю-
дей, ііо нѳ только никакого покаянія не услыхалъ отъ нихъ, но увн-
далъ, что они впали еще въ худшее. Подобнымъ жѳ образомъ н съ 
нынѣшвими людьми бываетъ такъ:—Богъ ожидаетъ отъ шіхъ покаянія, 
они же низвѳргаютъ свою мысль въ еще худшее блато и въ бездяу 
многозаботливости... 

По истеченіи 17-ти лѣтъ объявилъ Богъ Ною и изрѳкъ гнѣв-
ное рѣшѳніе: «Ной, Ной! сотвори, какъ Я сказалъ тебѣ: носпѣшп, по-
спѣши и не мѳдли въ дѣлѣ сѳмъ» (т. ѳ. поспѣши строить ковчегъ и 
не теряй болывѳ времѳни на проповѣдь). И сотворилъ Ной кивотъ въ 
103 года, какъ повѳлѣлъ ему Богъ, сѳмнадцать же лѣтъ потратилъ 
онъ на проповѣдь, увѣщевая покаяться тѣхъ превратныхъ людей, ко-
торые, вмѣсто этого, стали дѣлать ѳще худшія бѳззаконія, какъ то тво-
рятъ и нынѣшвіѳ люди; вслѣдетвіе сѳго отступился отъ нихъ тогда Ной 
и обратился къ постройкѣ ковчѳга; еталъ прилежать къ построенію 
ковчега и крѣпко сколачивать его скрѣиами—скажемъ, гвоздями. Слыша 
стукъ сей, ирѳвратные люди говорили: „это Ной для Безсмертнаго без-
смертяую постройку дѣлаетъ, творитъ же толикій трудъ, чтобы осуще-
ствилось его жѳланіѳ, (т. е. чтобы умолить Бога иснолнить его ироро-
чество погубить землю потопомъ)". 

Великимъ гнѣвомъ прогнѣвался Богь, (т. е. совершился гнѣвъ Божій 
на людяхъ), н сказалъ Богъ Ною: «Ной, Ной! посиѣши, носпѣши и 
войди въ ковчѳгъ съ семействомъ твоимъ, какъ я сказалъ; иеполни то, 
что я приказалъ, ибо у людей сихъ расиространилоеь дѣло невыноси-
мое, и, вмѣсто покаяяія, ови все творятъ въ нротивность Вожѳетву 
Моему...» Услыхавъ отъ Бога таковыя елова, Ной, воздохнувъ изъ 
глубины сердца своего, сотворилъ, какъ сказалъ ему Богъ, устремился 
въ ковчегъ вмѣстѣ съ семействомъ своимъ, взявши съ собою всѣхъ жи-
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вотныхъ, какія повѳлѣлъ ему Богъ, два-два отъ каждыхъ животвыхъ; 
когда веѣ вошли, то Богь затворилъ ихъ въ ковчѳгѣ; тогда исполнидось 
103 года сверхъ скоичанія неокончеішаго дѣла, т. о., 103 года по окон-
чавіи Ноѳиъ сѳмнадцатилѣтнѳй бѳзплодной проповѣди; всѳ жѳ вмѣстѣ 
составитъ 120 лѣтъ илн три сорока, которыя Вогъ продлилъ людямъ 
ради молитвы Ноя. 

Такъ и нынѣ, вѳ въ силахъ человѣкъ самъ собою свѳршить сво-
его канона, т. ѳ. одного покаяннаго подвига не достаточно для того, 
чтобы обезпечить монаху спасеніѳ, какъ и труды Ноя, несмотря на 
продолжитѳльность и на величіѳ ихъ оказались недостаточными для его 
спасенія; потребовалось для сѳго ѳще особоѳ содѣйствіе Вога, Который 
Самъ закрылъ крышу ковчега, какъ ο тішъ свидѣтельствуетъ Писаніе. 

И теперь, нѳ въ силахъ человѣкъ скончать своего канона, 
чтобы онъ ни дѣлалъ, т. е. какихъ бы подвиговъ ни совѳршалъ, не 
можетъ онъ завѳршить его, (еколько бы времѳші ни подвизался), 
но завершаетъ его Цѳрковь въ средѣ заключѳнія литургійнаго, (т. 
ѳ. во всеобъемлемости Жертвы Литургійной, гдѣ Самъ Христосъ 
отпускаетъ грѣхи ради искупительной Жертвы Своей и тѣмъ возглав-
ляетъ ковчегъ спасенія, который для подвижника заключается въ ка-
нонѣ и подвигахъ покаянія, какъ нѣкогдаБогъ возглавилъ ковчегъ Ноя...). 

Тогда сотворилъ Богъ знаменія ужасвыя и страшныя, дабы люди 
покаялись, отвѳрзъ водныя бѳздны небесвыя, (досл. катаракты небесныя, 
т. е. „воды яже превыше небесъ", какъ ο нихъ гласитъ Писаніѳ, воды, су-
ществованіѳ которыхъ открыто было нѣкоторымъ Святымъ въ видѣніяхъ, 
какъ ο томъ повѣствуѳтся въ Житіяхъ Святыхъ, напр. въ жит. св. 
Кипріана, 2 Οκτ.)—до трехъ часовъ; но и посемъ тѣ люди, которые 
уцѣлѣли, скрывшись въ своихъ жилищахъ, продолжали творить сквер-
ныя дѣла. Тогда огонь ниспалъ на ихъ селенія, разливаясь со страш-
нымъ шипѣніѳмъ, (разумѣѳтся огненная масса или лава), потрясаясь со 
страшнымъ трескомъ, гремѣла земля, камяи распададись, солнце по-
меркло,—люди же склонились ѳще низменнѣйше, т. е. стали повальяо 
развратничать ѳще болѣѳ неистово, развратъ преумножили, блудъ убла-
жили, мужѳложство еовѳршали, миогостяжательности всѣми своими си-
лами поклонялись; видя тѣ знаменія страшныя и ужасныя, умозаклю-
чили безумные, что это всѳ чарованія Ноя, что все это онъ имъ наво-
рожилъ, и сотворили они совѣтъ разбить ковчегъ н казнить Ноя!.. 

Въ этомъ дѣлѣ тѣхъ прѳвратныхъ людей проявилась та же страсть 
зависти къ праведникамъ, которая есть и нынѣ: когда кто-либо дѣлаетъ 
какое-либо Богоугодное дѣло, то въ другой части, (т. е. части діаволь-
ской), возгарается зависть; бѣсъ стараѳтся разрушить то богоугодное 
дѣло и убить того, который усердствуетъ въ немъ. Такая же завиеть 
возникла въ развращенныхъ душахъ н тѣхъ древнихъ людсй; оіш устре-
мились на разрушѳніѳ Богоугоднаго дѣла, постройки Ноя, которая была 
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ради ихъ же пользы? Польза же—привести ихъ къ покаянію постоян-
нымъ напоминаніемъ самой той постройкой ο грядущей карѣ Божіей за 
ихъ прѳвратную жизнь. Это однако ни къ какому покаянію нѳ привѳло 
ихъ, но возбудило въ нихъ яроеть; они яростно устрѳмились къ ков-
чегу, дабы разрушить ѳго и казнить Ноя!... 

Когда Богъ увидѣлъ такую ярость, съ которою они устремились 
на ковчегъ, чтобы разбить ѳго, то повѳлѣлъ, дабы отвѳрзлиеь бѳздны 
водъ нѳбѳсныхъ,—онѣ отвѳрзлись, « сказалъ Богъ землѣ, дабы отвѳрз-
лиеь ея источники (подземныѳ) и устремились-бы къ верху (такъ ο 
семъ писано и въ библіи). И еказалъ Богъ водамъ нѳбеснымъ и во-
дамъ земвымъ: „совокупитѳсь на высотѣ и посемъ разсѣвайтѳеь по по-
верхноети земли до 40 дней", (т. е. дождите)... 

Когда совокупилиеь воды нѳбесныя съ земными, то, (столкнув-
шись), остановилнсь въ верхішхъ предѣлахъ, образовавъ, какъ-бы вто-
рой цѳбосклонъ (надъ поверхностію зѳмли), и такъ до семи дней сово-
куплялись въ своемъ противууетремленіи; число семь знаменуетъ отмщѳніе 
семн смертныхъ грѣховъ, которые и вызвали потопъ. Чиело же тѣхъ 
превратныхъ людей, которые выступили разрушать ковчѳгъ,—мужей и 
жѳнъ съ дѣтьмн, было 7000. 

Подобно сѳмиглавому звѣрю (беззаконія, устрѳмляющѳмуся про-
тнвъ праведішковъ), устремились они противъ постройки Ноя, дабы раз-
рушить н истрѳбить ѳѳ вмѣстѣ съ Ноомъ,—но сами были истреблены 
и исчезли отъ лица зѳмли... 

Когда они толпой двинулись на ковчегъ Ноя, ностигъ ихъ гнѣвъ 
Божій... Они потеряли дорогу къ ковчегу, 1 ) бродили, бросались, ища 
спасенія отъ водъ, туда и сюда, погружаѳмые водами!." 

Г Л А В А I X . 

Невозможно не прійти искушенію... Какъ былъ соблазняемъ 
Несоблазняемый. Кто блаженъ и кто треблаженъ. 

Нѣтъ грѣха, когда чѳловѣкъ бываѳтъ искушаѳмъ, но ѳсть грѣхъ, 
когда чѳловѣкъ бываѳтъ побѣждаемъ. 

0 соблазнѣ, которымъ былъ соблазняѳмъ Нѳсоблазняемый.—Если 
спросишь, какимъ искушѳніѳмъ Онъ былъ искушаемъ, — послушай и 
увидишь. 

Понялъ доброненавистный духъ Денницы, что пришелъ Іисуеъ 
Христосъ на сію проклнтую зѳмлю. но, кто Онъ таковъ; нѳ зналъ. Д ѣ -
лалъ онъ столькія и столькія испытанія, чтобы найти Несоблазняемаго, 
дабы соблазиить Его, но разыскать Его нѳ могъ: (ибо) Іисусъ Хри-

1 ) Потеряли дорогу къ ковчегу—потеряли путь спасенія. 
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стосъ, насъ ради снисшѳдшій, сдѣлался совершѳннымъ чѳловѣкомъ и 
скончалъ, (т. ѳ. до конца подвѳргь Себя) всѣмъ человѣчѳскимъ ощу-
щеніямъ, говоримъ—гонѳнію, алчбѣ, жаждѣ, презрѣнію и всѣмъ дру-
гимъ... (ибо скорби необходимы каждому человѣку, какъ огонь для 
пищи). Поваръ, (когда хочеть), что сварить, то, положивъ въ котелъ, 
чтобы то ви было. говоримъ: воду, овощи, масло,' становитъ котелъ 
на очагъ, разводитъ огонь, варитъ кушанье, свимаѳтъ съ огня (когда 
сварится), опорожняѳтъ котелъ и подаетъ въ трапѳзу; когда старшая 
братія сядѳтъ (за столъ), то охотно ѣсть это произведѳніѳ кухни, ибо 
оно прекрасноѳ кушаньѳ (такъ какъ хорошо сварилось)... Однако, когда 
въ немъ нѣтъ соли, то оно невкусно и его нисколько нѳ пользуетъ 
(то, что оно еварилось; т. ѳ. и человѣка, хотя бы онъ претѳрпѣлъ 
искушѳнія и скорби, не попользуюгь онѣ, ѳсли въ немъ нѳ будѳтъ 
«соли»).—Таково ѳсть искушѳвіѳ для чѳловѣка. Чѳловѣкъ, хотя-бы н 
всѣ добродѣтели исправилъ, искушенія-же вѳ имѣлъ,—нѳ имѣѳтъ еще 
никакого прибытка, ибо искушѳніе ѳсть возглавленіѳ добродѣтѳли, (т. ѳ. 
совѳршѳніѳ крыши въ зданіи добраго подвига). 

Блаженъ, имѣющій терпѣніѳ (въ перѳнѳсеніи скорбей), нѳ побѣж-
дающійся тѣми соблазнами, которыми его соблазняютъ и побѣждающій 
тѳрпѣніѳмъ тѣхъ, которые вводятъ въ искушѳніѳ ближняго, (т. е. бла-
жѳнъ благій, побѣждающій злого тѳрпѣніѳмъ наносимыхъ ѳму золъ). 
Но тотъ, который вводить въ соблазнъ, (т. е. наноситъ скорбн чѳло-
вѣку), тотъ уподобляется искуситѳлю, соблазвявшему Несоблазняемаго!.. 

Если хочѳшь узнать, кто былъ искуситель и кто ѳсть Несоб-
лазняѳмый,—услыши. 

Нѳсоблазняѳмый ѳсть Господь нашъ Іисусъ Христосъ, облѳкшійся 
въ чѳловѣка и ставшій совѳршеннымъ чѳловѣкомъ, свершившій всѣ скорби 
чѳловѣчѳскія, какъ я говорю тѳбѣ, и смирившій искушавшаго Его... 
И позналъ нѣеколько (діаволъ) Іиеуса, (т. е. устрашенъ былъ знаме-
ніями Его Божеетвѳнной силы, явлевной въ чудесахъ), но нѳ было ему 
допущено узнать Его совѳршенно... Если какому чѳловѣку приснится во 
снѣ, что онъ переходигь по мосту, а другой человѣкъ, (т. ѳ. против-
никъ ѳго), свѳргь его съ моста, чѳловѣкъ, пробудившись оть сна, 
запоминаѳтъ сонъ и говоритъ: «сбудется-ли это, или нѣтъ?» — На-
чинаетъ разслѣдывать и допытываться, чтобы найти того противника 
(ію примѣтамъ), указаннымъ ѳму содѳржаніемъ сна; допытываѳтся, 
испытуетъ всѳвозможными способами, чтобы разыскать искомаго чело-
вѣка и уничтожить того, который тамъ съ моста свѳргъ ѳго... 

Настолько и Богь далъ возможвость (діаволу) искусителю познать 
воплощѳніе, промыслъ Божій, вастолько, но не болыпе... 

Такжѳ и то, что діаволъ получилъ власть искушать Христа, яко 
человѣка, было ради того, что Христосъ сталъ совершевнымъ чѳловѣ-
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комъ въ защиту (на сяасеніе) чѳловѣка. который искушаѳтся вообра-
женіемъ помысловъ творить то, что воображаетъ ему помысѳлъ... 

Такими-же еоблазнами былъ искушаемъ и Несоблазняюіційся; мечта 
(воображеніе) окружила и Его—Немечтающаго, Невоображающаго въ 
Сѳбѣ, ни злой, ни какоіі-либо иной земной мѳчты, нисколько, нн ο чемъ 
въ помысдѣ Овоѳмъ не мечтаюшдго. ни очами Своими (нѳсоблазняѳмаго), 
Того, у кого очи блистающіо и помыслы чиетые!.. 

Человѣкъ же есть искушаемый, ибо очи его помутившіяся, по-
мыслъ оскверненъ всѣми злодѣяніямн человѣческими,—и что необык-
новеннаго нскушаться ему'<?.. 

Но искушаемый еще не становится чуждъ, чуждъ бываѳтъ 
тотъ, который побѣждаемъ... Побѣдитель-же (т. ѳ. Іисусъ Хриетосъ)— 
побѣждаетъ. Силыіыіі, силою Своею Онъ побѣждаетъ всѣ соблазны злобы 
и всякое находящее искушеніе... (Т. е., въ комъ вселится благодать 
и сила Хриетова, тотъ благодатію Христовою побѣждаетъ всякій соб-
лазнъ н веякое искушеніе); какъ сказано: «побѣждаетея естества чинъ»... 

Блажеиъ нобѣждаюіцій, (т. е. праведникъ, нѳ познавшііі великихъ 
грѣхопаденій), но бываеть блаженъ н побѣжденныіі... Который жеѴ— 
Тотъ, кто (кается н воетаетъ) подобно Давиду, который, бывъ побѣж-
денъ прелюбодѣяніемъ съ чужою женою, бывъ побѣжденъ убійствомъ ѳя 
мужа, бывъ иобѣждѳиъ гордоетнымъ помысломъ, (желаніемъ узнать), 
сколько міра ему иодвластно, бывъ такъ сильно нобѣжденъ этими трѳмя яз-
вами, что душа ѳго нзъязвилась какъ нроказоіі,—столь скорбио возболѣз-
новалъ душею своею, что восчувствовалъ болѣзнь н во веомъ тѣлѣсвоемъ... 
Воечувствовалъ Давидъ содѣяниыя беззаконія, размыслилъ ο исчисле-
ніи войновъ своихъ, іюкаялся въ содѣянномъ беззаконіи, говорішъ, въ 
содѣяішомъ прелюбодѣяиік н убійствѣ... Явилъ онъ такое иокаяіііе 
прѳдъ Богомъ и столь раскаялся, что язвы тѣ стали блнстающими ри-
зами церкви, златотканными украшѳніямн Богослужеаііі н драгоцѣн-
ными одеждами Давиду!.. 

I I опять блаженъ бываѳтъ побѣждонный, но кто таковъ?—Тотъ, 
кто нодобонъ Преподобной Маріи (Егииѳтской). которая, будучи ио-
бѣждена блудомъ міра и ставъ блудницѳю сомнадцать лѣтъ, по сем-
надцати лѣтахъ показала толикоѳ нокаяніе Богу,—нѳ кавъ Давидъ, но 
какъ Манассія, не какъ аскѳты пустыни, но какъ шікто другой; та-
кое ноказала она покаяніе Богу, что стала свѣтилышкомъ Егнпта!.. 

Блаженъ и тотъ, кто побѣждается, ію который? Тотъ, кто исновѣдуѳтъ, 
(по иадѳніи своемъ) Хрнста Богоиъ истиннымъ отъ Вога истинііаго, 
кто подобенъ разбойяику, узнавшѳму во Хриетѣ Бога, исповѣдавшему 
Его Божество (на крестѣ) и сказавшему: «Помяші мя, Господи. егда 
пріидеши во царствіи Твоѳмъ!...» 

' ) Т. е., чуждыиъ Вогу. 
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Г Л А В А X I . 

Іуда предатвль, наиъ примѣръ несиазаннаго долготерггьнія Божія. Его 
происхожденіе. смертныѳ грѣхи его юности, апостольство и хозяйст-
венная должность у Апостоловъ. Полытна ѳго присвоить власть ду-
ховиую и ограничить милосердіе Хрнстово; лунавыя побужденія вы-

звавшія предатѳльство и самоубійство. 

Нѳ соблюдаешь ты постоявяой рѣшимости твоѳй, т. е., не 
стоянно иродложѳніе твоѳ въ духовномъ подвигѣ, нѳ мирствуѳтъ на-
строеніе твоѳ, но какъ вихрь вертнтся въ головѣ твоей; нѳ знаешь 
ты, что творнтся съ тобою, ни добро добрымъ нѳ признаешь, ни зло 
злымъ, какъ и Іуда, который обладалъ такимъ смысломъ, что 
сладкое для него дѣлалось горькимъ, а горькоѳ сладкимъ. Оіе явствуеть 
изъ того, что овъ повѣсился ва дрѳвѣ, дабы едѣлать тѣмъ себѣ обручѳніо 
вѣчиаго мучеяія... Богъ же нѳ іюііускалъ Іудѣ совершить желаемаго. 
т. е. промыслителыю дѣлалъ такъ, что первыя попытки самоубійства 
ему нѳ удавались. Богъ, какъ непомнящііі зла, возбранялъ Іудѣ, — 
нѳ покается-ліі онъ, какъ Манассія, или какъ разбойиикъ, или какъ 
блудшща, онъ жѳ, сей Іуда вѳртоголовый, оетавался такимъ же, ка-
кимъ былъ раныве; сяова обращался, головой своѳй и располо-
женіемъ, т. е. мыслію и сердцемъ ко злу, уклоняясь отъ милосердія 
Божія!.. Онъ Господа прѳдалъ, Богь же, милосердуя ο вѳмъ, повѳлѣлъ 
вѣтви, (на которой онъ повѣсился), прикловиться, и наклонилась она; 
но Іуда, порабоіценный зломъ, устроилъ себѣ мѣсто оіце вышѳ, взлѣзъ 
на это мѣсто, укоротилъ петлю для своѳй шеи и бросился съ высо-
чайшаго мѣста, дабы совѳршить несовѳршивіпеѳся и завершить тѣмъ 
вся злая своя!.. Богъ опять нагнулъ вѣтвь, но сѳй, неиасытный зломъ, 
саова завязалъ петлю, устроивъ трѳтій этажъ высотѣ своого зла, ко-
торымъ и погубилъ себя; енова влѣзъ на высоту третьяго этажа, на-
вязалъ сѳбѣ пѳтлю на шею, іі сбросилъ нечистое своѳ тѣло съ тротьѳй 
степени высоты,—говоримъ (тѣло трѳосквѳрнѳнное) убійствомъ отца. 
ирелюбодѣяніѳмъ съ матѳрію и убійствомъ брата». 

Примѣчаніе. ІЗыше Святой сказалъ ο исторіи Іуды: «какъ мы 
слышимъ» ·— и на самомъ дѣлѣ объ Іудѣ существуѳтъ извѣстное на Востокѣ 
прѳданіо, ва котороѳ намѳкаѳтъ здѣсь Святоіі. Въ одномъ изъ списковъ 
квиги ο Святомъ Ніілѣ это прѳдаиіѳ привѳдѳно цѣликомъ, и мы ѳго 
также считаемъ нужнымъ привѳсти. 

Іуда нроисходилъ изъ селевія Искаріи. Имя отца его—Ровѳль. 
Пѳредъ зачатіемъ Туды мать увидала страшяый сонъ и съ крикомъ 
проснулась. На вопросъ мужа она сказала, что видѣла, что зачнетъ 

3 За». 252 
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и родитъ мужескій полъ и будѳтъ онъ разрушителемъ рода Іудѳйскаго. 
Мужъ жѳ укорилъ еѳ за вѣру во сны. Въ ту же ночь она зачада, (нѳ 
внявъ, слѣдовательно, сѳму предоетѳреженію отъ Бога) и посемъ ро-
дила сына. Ввиду того, что воспомиваемый сонъ продолжалъ устрашать 
ее, они согласились съ мужѳмъ выкинуть рѳбѳнка на волю судьбы; сдѣ-
лали ящикъ и, осмоливъ ѳго, положили въ него младѳнца и бросили 
въ озѳро Гѳннисарѳтское. Напротивъ Искаріи находился неболыпой 
островъ, на которомъ зимой пасли овецъ и жили пастухи; къ нимъ то 
и принесло яицікъ съ младѳнцемъ; пастухи вынули его изъ воды, на-
кормили рѳбѳнка овѳчьимъ молокомъ и отдали нѣкоей женщинѣ вскор-
мить ѳго; эта женщина назвала рѳбенка Іудой. Когда онъ нѣсколько 
подросъ пастухи взяли его отъ кормилицы и привели въ Искарію, 
чтобы отдать кому-нибудь въ пріемышщ туть повстрѣчался съ вими 
отецъ Іуды,—Ровѳль, и, не вѣдая, что это его сынъ, взялъ ѳго къ 
сѳбѣ въ пріемыши. Отецъ и мать очѳнь полюбили Іуду, который былъ 
лицомъ вѳсьма красивъ и. скорбя ο брошенномъ въ воду сынѣ, усы-
новили Іуду. Послѣ этого родился у нихъ сынъ и Іуда еталъ 
завидовать ѳму, опасаясь, какъ бы нѳ лишитьея изъ за нѳго 
наслѣдства, ибо Іуда ио природѣ былъ золъ и сребролюбивъ. Іуда 
сталъ безпрестанно обижать брата своего и бить ѳго, за что ро-
дители часто наказывали Іуду, но Іуда всѳ болѣе и болѣѳ раз-
жигался завистію къ брату, увлекаѳмый страстью срѳбролюбія и, 
наконѳцъ, воспользовавшись однажды отсутствіѳмъ родителѳй, умѳртвилъ 
брата. Схвативъ камень, онъ убилъ брата, а затѣмъ, испугавшись по-
слѣдствій,—бѣжалъ на тотъ островъ, на которомъ его вскормили и, 
здѣсь поступилъ въ услужѳніе въ еллинекій домъ, въ которомъ въ концѣ 
концовъ вошелъ въ прѳлюбодѣйную связь съ женою сына хозяина, и 
убивъ ѳго, бѣжалъ въ Іерусалимъ. Въ Іѳрусалимѣ Іуду приняли во 
дворецъ Ирода, гдѣ Иродъ полюбилъ ѳго за ловкость и красивую 
внѣшность; Іуда сталъ управителемъ дворца и покупалъ все потрѳбноѳ. 
Родители же его, нѳ зная, что онъ убилъ ихъ сына, и, видя, что онъ 
безъ вѣсти пропалъ, скорбѣли ο немъ. Такъ прошло много времѳни; нако-
нецъ произошли въ Искаріи вѳликія смуты, такъ что Ровель съ матерью 
Іуды перѳсѳлились въ Іѳрусалимъ, и купили сѳбѣ домъ съ нрекраснымъ са-
домъ, рядомъ со дворцемъ Ирода. Тогда то и убилъ Іуда отца своего, 
какъ будѳть изложено устами Святаго ниже, женился на матери своей и 
родился у нихъ сынъ. Посемъ, случайно въ бесѣдѣ съ жѳною, откры-
лось, что они суть кровныя—сынъ съ матерью; Іуда, оставивъ мать 
пошѳлъ ко Христу съ намѣрѳніемъ покаяться, былъ взятъ Христомъ въ 
ученики, сдѣланъ казнохранителѳмъ и распорядитѳлѳмъ, во по сребро-
любію своему продолжалъ похищать дѳньги и тайно отсылать ихъ ма-
тери, якобы ради пропитанія ея. 

И позналъ Іуда беззаконіе своо, т. е., что взялъ въ жены 
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мать евою, убивъ ея мужа, который былъ отцѳмъ ѳму и убивъ отрока, 
который былъ братъ ему, узналъ изъ словъ матери своѳй, такъ какъ 
раньше ο семъ нѳ зналъ; и услыхавъ, что Іиеусъ учитъ въ окрестно-
стяхъ Іѳрусалима, (сирѣчь призываетъ грѣшниковъ къ покаяиію), 
пошелъ, нашелъ Его и присоединился къ Нѳму, чтобы слѣдовать 
за Нимъ. 

Увидавъ сего Іуду, Іисусъ Христосъ понялъ, что онъ—чело-
вѣкъ доброненавистный. зломышлѳниыіі и злообразный, но принялъ его 
съ вѳликою радостію, дабы уврачевать душу Іуды. И возвѳлъ Іуду 
Христосъ въ распорядители надъ всѣми апостолами, чтобы онъ распо-
ряжался всѣмъ; и нриказалъ апостоламъ Хрнстосъ: все потребное для 
шіоти, въ чемъ нуждаетесь, спрашивайте у Іуды. 

Услыхавъ это новелѣніе Хриетово, апоетолы исполняли его съ 
готовностію, не ропталн по поводу того, что творилъ Іуда и никогда 
вѳ жаловались на него Христу, хотя н видѣли многія ѳго ослушанія 
или безчинія, ибо всякое слово Христа принимали отъ Него, съ рѣши-
мостію исполннть его на дѣлѣ. ІІоэтому и не роптали нисколько на 
брата своѳго Іуду. Тогда Іуда былъ братомъ апостоловъ и ученикъ 
Христовъ; Христось умылъ ему ноги, какъ и прочимъ апостоламъ; 
послѣ-же прѳдательства сдѣлался онъ братомъ діавола, учеішкомъ ДРН-
вицы и сталъ какъ одинъ изъ другихъ діаволовъ. Тогда онъ былъ 
апостолъ, нывѣ жо діаволъ... Это (случилось съ нимъ) потому, что апо-
столы, исполняя ва дѣлѣ (елова Христовы), сдѣлалнсь столбами рай-
скими, Іуда жѳ, хотя и внималъ словамъ Христовымъ, но не слушалъ 
ихъ съ готовностію, безропотяо и нѳ имѣлъ рѣшимости къ дѣлу, т. е., 
чтобы исполнять ихъ на дѣлѣ. (слушался) съ ропотомъ и повиновался 
неохотно. Апостолы держались за слова Христовы, какъ за столбы нѳ-
поколебимыѳ и стали сами столбами райскими; Іуда же держался за 
слова Христовы, какъ за столбъ гнидой и самъ сдѣлался обваломъ, 
т. е. какъ бы оторвался и отвалился отъ части Господней и апоето-
ловъ, низвергшись въ преисподнюю ада. 

Не ограничился онъ тѣмъ, что имѣлъ власть виѣшняго распоря-
жѳвія вадъ всѣмъ мірскимъ, — говоримъ: надъ сокровиществованіемъ, 
продажей и покупкой, ио возжелалъ захватить въ свое распоря-
жевіо и внутрениій обмѣнъ; говоримъ: желалъ Іуда возбранить лю-
дямъ приносить Христу вѣру, мѵро и Божественную славу, т. ѳ., 
нѳ хотѣлъ давать людямъ чтить Христа, какъ Бога, славить Его, 
какъ Бога и возливать, на Нѳго драгоцѣнное мѵро на что люди 
того врѳмѳни расходовались, какъ тратятся и нынѣ люди, чтобы 
приносить дары въ церковь, говоримъ для литургіи, которая есть 
отпечатокъ Христовъ; ѳиміамъ же, (возжигаѳмый въ кадилѣ и прино-
симый Господу въ Богослужевіи) есть типъ (или отпѳчатокъ) иѵра 
(возліяннаго на Господа при жизни); какъ говоритъ Пророкъ-дарь 
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Давидъ: «Да исправится молитва моя, яко кадило предъ Тобою...» 
Свѣча же, носимая прѳдъ свящѳнникомъ на выходахъ, есть типъ 
Честнаго Прѳдтѳчи Крѳститѳля и его ученія въ пустынѣ пѳрѳдъ при-
шѳствіѳмъ Христовымъ, какъ сказано у Пророка «Гласъ вопіющаго 
въ пустынѣ, исправьтѳ путь Гоеподень...» И опять: «Покайтеся, пріі-
близилось Царствіѳ Нѳбесвое...» И опять: «Ое Агнѳцъ Божій, взѳмляй 
грѣхъ міра...» И опять: «Я крѳщу васъ водою, но грядетъ крѣп-
чайшій Мѳня, которому я нѳдостоинъ отрѣшить рѳмѳяь отъ сапогъ 
Его, Тогь креститъ васъ Духомъ Святымъ и огнемъ...» (Лук. 3, 4—6 
и Іоан. 1, 36). 

Это, (т. ѳ. эти жѳртвы Христу какъ Богу) и хотѣлъ воспре-
тить Іуда, вознамѣрившись воспрепятствовать (приношѳвію ихъ, т. е. 
изліянію мѵра на Христа)—но самъ былъ возбранѳнъ и низвѳргся съ 
безграничнымъ своимъ срѳбролюбіѳмъ, коварный, которымъ прельстилъ 
его Денница, во адъ,—слѣдующимъ образомъ. 

Одна душа принесла Христу мѵро многоцѣнноѳ; Христосъ повѳлѣлъ 
сохранить его на время погребенія Его, Сына Чѳловѣчѳскаго; Іуда же 
искалъ продать его, ибо стоимость цѣны его была чрѳзмѣрна. Хри-
етосъ жѳ сказалъ: „ Д а сохранится оно на дѳяь погробѳяія Моѳго..." 

Нѣчт.) подобноѳ случилось и въ то время, когда Іуда попралъ 
садъ отца своѳго, взявъ прекраснѣйшіе, имѳнуемые ароматами, цвѣты; 
мать убоялась что-либо сказать ѳму, такъ какъ онъ былъ царскій чѳ-
ловѣкъ; Іуда жѳ и нѳ спрашивалъ у матери (позволѳнія сорвать цвѣты); 
но, будучи хищникомъ и властителѳмъ самъ смѣло сорвалъ благоуханныѳ 
н драгоцѣнныѳ цвѣты, вышѳлъ вонъ изъ дому отца и встрѣтилъ отца 
пѳрѳдъ двѳрьми, возвращающагося съ работы въ домъ свой. Отѳцъ, увидя 
въ рукахъ Іуды ароматы, спроеилъ: „Зачѣмъ сорвалъ ты эти благоуха-
нія?"—Іуда жѳ съ великою дерзостію отвѣчалъ: „Нужны они мнѣ, что 
спрашиваешь?" — Отѳцъ жѳ, когда усдыхалъ такое слово отъ Іуды, 
разгнѣвался и сказалъ: „тѳбѣ нужны, а мнѣ нѳ нужны?"—(Потому и) 
Христосъ изрѳкъ Іудѣ:—„оставь, оно Мнѣ нужно на врѳмя погрѳбѳнія 
Моѳго...". 

Іуда же сказалъ отцу: „какъ разговарнваѳшь ты смѣло со мною, 
нѳ знаѳшь развѣ что я царскій чѳловѣкъ?"—Отѳцъ жѳ сказалъ ѳму: 
„пусть ты и царскій человѣкъ, зачѣмъ жѳ дѳрзко говоришь такъ мнѣ? 
Что мнѣ тѳбя бояться'2 Какъ смѣлъ ты взойтн въ домъ мой и взять 
вѳщь бѳзъ спросу",—и попытался отѳцъ отнять ихъ изъ рукъ Іуды. Іуда 
жѳ, будучи заносчивъ и гордъ, нѳ пѳрѳнѳсъ словъ отца своего, нѳ поз-
волилъ выслушать отъ нѳго дажѳ малаго слова, но тотчасъ схватилъ 
въ руки камень и, ударивъ имъ по головѣ, убилъ отца своего,—отце-
убійца Іуда!.. Съ великою надмѳниостію пошелъ оиъ затѣиъ къ по-
велитѳлю своѳму и показалъ ему ароматы. И еказалъ ѳму повелитедь: 
„какимъ образомъ дали ихъ тебѣ?"—И сказалъ Іуда: „я нѳ искалъ 
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того, чтобы мнѣ ихъ далн, но убилъ его и взялъ!"—Сказалъ ему по-
велитѳль: „правда ли, чтоговорить?"--ГоворитъІуда:„ свидѣтельствуюсь 
жизнью моею, я убилъ ѳго, гоеподинъ мой, ибо поносилъ онъ повелитѳльство 
твоѳ и мѳня оскорбилъ".—Сказалъ повелитѳль: „сейчасъ пошлю чело-
вѣка, узнать правда ли что говоришь, и если это вѣрно, то изгоню я тебя 
изъ палатъ моихъ и накажу какъ слѣдуѳтть, ибо нѳ ему ты сдѣлалъ, 
но мнѣ сдѣлалъ ты такоѳ безчестіе".—Послалъ повелитель человѣка, тотъ 
нашелъ ѳго убитымъ; возвратился посланный и возвѣстилъ ο случив-
шѳмся; повелитель, услыхавъ, что это правда, разгнѣвался и смутился 
зѣло. Іуда же, будучи лукавъ, прибѣгъ къ защитѣ ходатаевъ; и пошли 
вмѣстѣ съ нимъ (къ царю заступаться за него дворцовыѳ люди); повели-
тель же, увидавъ, что возмутились дворцовые люди, смутился. оказалъ ему 
снисхожденіе, пожалѣлъѳго,и, согласно закону, повелѣлъ, чтобы онъ взялъ 
себѣ въ жены жѳну убитаго мужа. Іуда, какъ сосудъ лукавыіі зла, принялъ 
это, матьжене желалаиговорила, что бѳретъ другаго, а этого не хочетъ,но 
повелитель грозно повѳлѣлъ ѳй, дабы она не смѣла брать другого, но только 
этого. Ввиду такой бѣды, мать, иѳ желая, приняла его,—и взялъ Іуда 
мать свою себѣ въ жены... 

Потому и сказалъ Христосъ, (чтобы напомвить Іудѣ всѳ это), что 
пусть останется мѵро на время погрѳбенія Моего... 

И закипѣло кипѣніе въ сердцѣ кипящаго злобою, Христосъ же, 
какъ Сердцевѣдецъ, поиялъ замыселъ Іуды... 

Въ день тотъ, по омовеніи ногъ апостоламъ, когда всѣ сотрапе-
зовали и Іуда былъ при семъ, во врѳмя трапѳзы воздохнулъ Хри-
стосъ іі сказалъ, что изъ васъ двѣнадцати есть одинъ, который пре-
дастъ Мѳня въ руки человѣковъ грѣшниковъ. И говорили апостолы 
мѳжду собою: кто ѳсть тотъ, который предастъ Его? Христосъ же, уви-
давъ это волнѳніе среди апостоловъ, сказалъ, что протягивающій руку 
свою передо Мною, — и Іуда тотчасъ протянулъ руку свою пѳрѳдъ 
Христомъ (къ солилу). 

Нѳ попустилъ Христотъ произойти смутѣ, какъ сіе свойствен-
но нынѣшнимъ людямъ, но далъ одну только примѣту и ничего 
болыпѳ не говорилъ... 

Тогда прѳдалъ Онъ жертву Литургійную которую мы возно-
симъ и вынѣ... Потомъ, послѣ трапезы удалился Іуда отъ союза апо-
стольскаго, скажемъ лучше, отъ братій своихъ, сталъ союзшікомъ Ден-
ницы и братомъ діаволу... 

И сказалъ коварный въ своемъ коварномъ и нѳчистомъ помыслѣ: 
возьму дары отъ ищущихъ Кго, попрошу (ещѳ), и, что попрошу, мнѣ 
дадутъ... Тотчасъ пошелъ ояъ въ синагогу еврѳйскую и вѳликимъ гла-
сомъ сказалъ: что даете мнѣ,—и я предаю вамъ Его? — Евреи тот-

! ) Заиовѣдь объ евхарнстіи словали: „Сіе творите въ мое воспонпнаніе". 
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часъ одарили ѳго тридцатью еребрѳнииками. Получивъ ихъ Іуда ска-
залъ: поелѣдуйте за мной. Взявъ въ руки свѣтильники, палки, ножи, 
веревки, и другіѳ подобные бичи, они послѣдовали за нимъ... 

Іисусъ Христосъ тогда молился, послѣ молитвы пришѳлъ къ апо-
столамъ и сказалъ: „Бдите и молитѳсь; нѳ вѣдаетѳ ви дня, ни часа... 
ибо Сынъ Чѳловѣческій прѳдаѳтся"... Опять пошелъ на мѣсто молитвы 
Своей и молился на многъ чаеъ... Онова пошѳлъ къ апостоламъ, уви-
дѣлъ ихъ спящими н сказалъ съ кротостію. „Возстаньтѳ, бдитѳ и мо-
литѳсь, ибо не вѣдаете, ни дня, ни часа.. нбо Сыаъ Человѣческій 
прѳдается..." Опять пошелъ къ мѣсту молитвы Своей, молился, и гово-
рилъ: „Отчѳ, ащѳ возможно, да мимоидетъ отъ Менѳ чаша еія". 
Тотчасъ, при этихъ словахъ Его, приспѣлъ Іуда со свѣтильниками, отъ 
множества огней стало свѣтло какъ днемъ, часъ жѳ былъ ночной... И 
сказалъ Іуда евреямъ, „Кого я обниму и облобызаю, того хватайтѳ"... 
Тогда вошло множѳство воивовъ туда, гдѣ были собраны вмѣстѣ апо-
столы. Іуда, со срѳбрѳнникаш въ рукѣ, обнялъ хищно нечистый Чистаго, 
сказалъ: „Радуйся Равви," коварно приложилъ сквернѣйшія свои губы 
къ нѳскверному Лику и, оказавъ Ему сію честь предъ воинами, прѳ-
доставилъ Его имъ, удалившиеь самъ во тьму срѳбролюбія (т. ѳ. во 
мракъ со своимъ сребролюбіемъ, отъ Овѣта Христа—къ діаволу)... И 
схватили Христа воины; апостолы жѳ, увидавъ Его схваченнымъ вои-
нами, вѳсьма смутились. Пѳтръ, схватилъ одного раба, повѳргъ его 
внизъ, выхватилъ короткій ножъ, который имѣлъ и, побуждаѳмый рѳв-
ностію, урѣзалъ рабу ухо. Тогда восклнкаулъ Христоеъ и сказалъ: 
„Пѳтрѳ! Пѳтрѳ! вложи ножъ въ ножны, ибо ножъ (еели) даешь, ножъ 
и пріѳмлошь..." И взяли Христа, какъ разбойника, на судилище, и 
„поучашася тщѳтнымъ на Господа и на Христа Его (Пс. 2'2)". Тогда 
поруганіе окружило Его!.. Красная хламида облѳкла Его!.. Тѳрновый 
вѣнѳцъ возложили на главу Его, надъ которою трѳпѳтала рука Прѳд-
течи!.. Очи Его завязали и біѳніями били Его!.. Олова прорѳчѳній 
требовали отъ Него!.. И иными непомѣрными (терзаніями) терзали!.. 

Увидѣвъ эти страсти Христовы помрачѳнный срѳбролюбіемъ Іуда — 
разомрачился н вееьма раскаялся, ію не припалъ къ покаянію,—го-
воримъ, ко Христу, и, горько плача нѳ оплакалъ беззаконіѳ свое, по-
добно Петру, но пошелъ и повергъ сребрѳнники тамъ, гдѣ ихъ пріялъ 
и сказалъ: „Зло сотворилъ я, возьмитѳ ваши срѳбренники..." Отвѣчали 
ему книжники н сказали: „Ты узришь..." И были озабочѳны, говоря 
между собою, что нѳ достоитъ класть нхъ въ корвану; озабочѳнно онн 
вопрошали, что съ ними сдѣлать?—наконецъ сдѣлали странно-погрѳ-
бальвицу, которая обрѣтается и понынѣ... 

Потомъ Іуда, бросивъ тамъ срѳбренники. удалился въ глубокоѳ 
мѣсто и удаляясь былъ озабоченъ, что такое сдѣлать, тамъ (въ оврагѣ). 
Когда онъ размышлялъ объ этомъ, прншелъ ему (на умъ) сквѳрный 
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помыелъ совершить самоубійство. Внялъ нечистый нечистому и совер-
шилъ то дѣло слѣдующимъ образомъ. На мѣстѣ, гдѣ онъ размышлялъ. 
было одво дерѳво, какъ варочно для казни. Тотчаеъ снялъ Іуда съ 
себя ноясъ, который былъ изъ верблюжьей шерсти, одвимъ концемъ 
его затянулъ свою шѳю, другимъ—привязалъ себя къ дѳрѳву... вѣтвь 
въ тотъ жѳ часъ наклонилась, (т. ѳ. когда онъ свѳргся, чтобы по-
виснуть)... 

Богъ же нѳ хочетъ смерти грѣшника, но ежѳ обратитися и живу 
быти ему. Всѳвозможнымъ образомъ дѣйствовалъ Вогъ, чтобы не по-
вѣсился (Іуда), ибо Іуда былъ всѳ же человѣкъ, Богъ, ожидалъ по-
каянія Іуды. Но Іуда нѳ освобождалъ еѳбя изъ петли, чтобы нойти. 
припасть къ подножію крѳста и сказать: „ Я Тѳбя раепялъ, прости 
мѳня!.. Моя злая мысль вознесла Тѳбя на крестъ; благосердствуй обо 
мяѣ..." Если бы изрѳкъ онъ перѳдъ крѳетомъ эти три слова, испол-
нивъ ихъ и дѣломъ, (выразивъ свое покаяніе), Христосъ принялъ бы 
ѳго. Α какимъ же иеполнить дѣломъ?—Дѣло сіе: дабы слезилъ горько, 
стеналъ рыдая и жалостно плакалъ; но Іуда такъ не поступалъ (т. 
ѳ. нѳ хотѣлъ иовѳргнуться на зѳмлю пѳредъ крѳетомъ Христовымъ во 
спасеніе своѳ), но повергался на зѳмлю, чтобы повѣситься, (не взирая 
на то, что) вѣтвь приклонялась, а иа крѳстѣ былъ предружелюбнѣйшій 
Христосъ, (о Которомъ Іуда могъ быть несомнѣнво увѣрѳнъ, что 
Онъ не отвергаетъ ѳго покаявія)!.. Какъ дружѳлюбствовалъ Василій Ве-
ликій Іосифу, (котораго крестилъ иа смертномъ своѳмъ одрѣ), такъ дру-
жѳлюбствовалъ и Христосъ Іудѣ, ожидая отъ нѳго покаянныхъ словъ, 
но Іуда (вмѣсто того, чтобы сказать эти слова, предпочиталъ) крѣпко 
затявуть петлѳю горло своѳ—Искаріотъ!.. Взираѳтъ вдаль Хриетосъ на 
обѣ стороны крѳета Своѳго, но увидитъ ли Іуды... Онъ, Который 
жаждѳтъ спасенія людѳй, жаждалъ также Іудинаго покаявія и 
искалъ ѳго... Вѳликимъ гласомъ Христооъ со стѳнаніемъ воскликнулъ: 
„жажду"; Іудеи поняли, что Онъ трѳбуѳтъ воды и съ своимъ Іудей-
скимъ безстыдствомъ, наложивъ губу на трость, напоили его желчью н 
уксусомъ... Опять воскликнулъ Онъ и сказалъ: „свѳршилось"... Скажи 
тѳперь, чѳго ради пришелъ Іуда ко Христу повидать Его?—ради 
своей гибели или епасевіяѴ Если для спасенія, то почѳму погибъ 
злосчастный?—Потому что не имѣлъ твердой вѣры пренетвердѣйшій 
(пренепостояннѣйшій). 
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Г Л А В А X I I . 

Почему не всякая молитва Святыми исполняется. 

Желалъ бы сей Преподобный, (Святой говоритъ προ сѳбя), щѳдро 
разливать чудеса милосердія, цѣлить бѣсноватыхъ, хромыхъ и боля-
щихъ отъ всякія болѣзни и немочи, во лукавство и невѣріе человѣ-
чѳскоѳ возбраняетъ сѳму, подобно тому, какъ лукавство и нѳвѣріе лу-
кавыхъ іудеевъ возбранило силѣ апостольской... Посѳму воскликнулъ 
Госнодь: „ 0 роде нѳвѣрный и развращенный! доколѣ буду съ вами..." 
тогда подвѳли бѣсноватаго ко Христу и тотчасъ исцѣлился болящій. 
Апоетолы вопросили Христа, почѳму ови нв могли исцѣлить его? От-
вѣчалъ Христосъ: „Ради нѳвѣрія вашего; родъ сей ничѣмъ не изго-
няется, только молитвою и постомъ..." (Матѳ. 17, 20, 21). 

Преподобный благорасположенъ исполнить всякоѳ прошѳніе того, 
кто молится и призываетъ его съ вѣрою, не лукаво, имѣя готов-
ность при сѳмъ (къ добродѣтельной жизви и спасенію)... Но кто сін 
блаженные?—Тѣ, которые добронравны, и, получивъ помощь отъ 
святого, укрѣпляются въ вѣрѣ и молитвевномъ благодаренін пре-
подобному... Но злонравный... и злообразвый, какую помощь можетъ 
получить?! Если исполнится желаніѳ его, онъ будетъ потомъ нѳпо-
слушнымъ, (т. е. если и откроется ему путь ко спасѳнію, онъ все 
равно, не пойдетъ этимъ путѳмъ), будетъ воромъ, (т. ѳ. восхитить 
милость воровски, прѳбывая вѣрнымъ слугой діавола), убійцѳю (т. е. 
человѣконенавистникомъ, нѳ смотря на получевную милость), и такимъ 
же нѳвѣрукщимъ (какимъ былъ) и раньшѳ въ своемъ лукавствѣ... Не 
йсполняѳтъ прѳподобиый (желаній) сихъ (людѳй) и прочіѳ прѳподобныѳ 
не хотятъ слушать таковыхъ, но прѳдаютъ этихъ людей согласпо гласу 
апостольскому, „сатанѣ во измождѳвіѳ *) плоти, да духъ спасется въ 
день Господень..." (1 Кор. 5, 5). 

Г Л А В А X I I I . 

0 потребности самопонужденія нъ очищенію сердца своего. 

Силою, силою понуждая себя, понудься искоренить изъ твоей 
души ѳхиднѳнный ядъ бѳзпечности, которымъ отравился ты и нѳ разу-
мѣваешь того, нѳсчастный человѣче!.. 

*) „Предаютъ сатанѣ во изможденіе плоти", т. е. не даютъ проеішьиъ 
благь зеикыхъ, ве избавляютъ отъ бѣдствіп и страданііі, чтобы СІІШІ скорбямн 
спасти душу. 
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Силою, силою, понудь сѳбя, понуждаяся, чтобы избавиться отъ 
ехидненнаго яда нѳрадѣнія, которымъ ты отравился! (ехиднениый сей 
порокъ вѳсьма лукавъ). 0 , еилою, силою, понуждая себя, понудься 
отцѣпить отъ себя погибѳльный ядъ—хулы!.. 

0, силою, силою, понуждаемый, понудь сѳбя отвязаться отъ тар-
тарскаго яда обжорства, а также тщеславія, которымъ ты отравился и 
нѳ разумѣваешь того, несчастный человѣкъ... (Святой здѣсь становитъ 
порокъ тщеславія рядомъ съ объядѣніемъ,—не потому-ли, что любовь 
къ похвалѣ ѳсть такое жѳ лакомство для души, какъ снѣдь для чрева?) 

0 , силою, силою, понуждаяся, понудь себя отвязаться отъ огнен-
наго яда злопамятства, которымъ ты огне-отравился и нѳразумѣваѳшь 
того, несчастный человѣче!.. 

0 , силою, силою, повуждаяся, понудь сѳбя (освободиться отъ вцѣ-
пившагося въ тебя) когтя горькоядія лжи, которою ты горько отравился 
и нѳ понимаешь того, несчастный человѣче... 

0 , силою, силою, понуждаяся, понудь себя съ наеильѳмъ искорѳ-
нить изъ сѳбя желчный ядъ злорадства, которымъ ты желче-отравнлся и 
нисколько нѳ вѣдаешь того, человѣче... 

0 , силою, силою, понуждаяся, понудься исторгнуть изъ себя еемь 
когтѳй дракона міра сего, которые впились въ злое твоѳ расположеніе, 
а такжѳ въ нѳчистоту мысли твоей... т. е. сѳмь страстей. 

Эти усиленныя воззванія Святаго показываютъ, сколь великая 
борьба и понужденіе потребны жѳлающимъ улучить спасѳніѳ, чтобы 
освободить сердцѳ евоѳ отъ столь распространившихся пороковъ). 

Г Л А В А Х Г Ѵ . 

Пшеница пахаря для посѣва и пшеница мельника для размола; 
дѣла благодатныя и дѣла вражіи. 

Потомъ разбѳрѳтся основа, т. е. сердечныя намѣрѳнія въ каждомъ *) 
дѣлѣ; будегь явлено, которая пшеница пригодна на сѣмена и которая на 
размолъ. Говоримъ: будетъ явлено, кто причастенъ силѣ Божественной 
благодати и кто порабощенъ безсиліемъ безсилышхъ 2 ) , которымъ наси-
луютъ они людѳй. 

Дѣла благодати суть какъ пшеница зѳмледѣльца, который, посѣявъ 
ѳѳ въ землю, современемъ пожинаетъ, собираетъ въ житницу, и нѳ оскудѣ-
ваютъ житницы. 

*) Срвн. 1 Кор. 4, 5—„Прійдегь Господь,' Который освѣтигь скрытое во 
«ракі и обваружвтъ сердечвыя намѣренія". 

2 ) Т. е., духовъ злобы. 
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Мѳлышкъ сыплѳтъ пшеницу въ мельничный ящикъ; она ра-
стираѳтся внизу подъ камяемъ; дѣлается прахомъ, яко дымъ; иечѳзаѳтъ 
обликъ пшѳничный и видѣніѳ лица ея... Такъ и бѳзсильный (діаволъ) 
съ бѳзсиліѳмъ своимъ кладѳтъ людей въ ящикъ 3 ) совѣщательнаго 
своего безснлія; чѳловѣкъ падаѳтъ внизъ подъ камень погибѳли, исче-
заѳть яко дымъ и скрывается отъ лица земли... 

Сѣменноѳ зерно пшѳницы сѣется въ землю, восходитъ и пло-
доносигь ва- зѳмлѣ, -— такова жѳ еила и Божѳственной благодати, по-
сѣваѳмая въ человѣкѣ, которую потомъ люди собираютъ и сокровищѳ-
ствують въ житницы силы ихъ; она преизбыточѳствуетъ въ ихъ мыслен-
ныхъ житницахъ, такъ что не возмогаютъ они вмѣстить ѳѳ и въ житни-
цахъ своихъ и въ пристройкахъ... 

Невмѣстимый жѳ Хриетосъ не только вмѣстился въ чувства че-
ловѣка, но тамъ сѣѳтся и пави сокровиществуется въ ящикъ 4 ) мысли 
чѳловѣка; паки сѣется, паки собирается, — пока нѳ исполнится отпа-
дѳніѳ Дѳяницы..."—(Т. е. пока не иеполнитсячеловѣками число отпад-
шихъ ангѳловъ). 

Г Л А В А X V . 

Бѣгство Іоны произошяо промыслителышмъ попущеиіемъ Бо» 
жіимъ. Поиаяніе Ниневіи. 

Въ городѣ Нинѳвіи люди сперва были богобоязаѳнны, но слѣдую-
щія поколѣнія забыли Бога и воздѣлывали злыя похотѣнія свои, по-
добно развращѳннымъ допотопнымъ людямъ. Господь Вогъ, видя, что 
низверглись люди въ погибѳль погибели, въ семиглавіе беззаконія, мно-
горазличными путями пытался освободить градъ отъ плѣна погибели и 
семиглавія бѳззаконія. Но жители града желаніями своими покланялись 
царицѣ погибѳли и сѳмиглавію бѳззаконія... Какую же помощь остава-
лось Богу оказать граду сему, который добровольно предавалъ самъ себя 
въ пасть царицы погибели и семиглавія бѳззаковія? Видитъ Богь градъ 

3 ) „Совѣщательиое безсиліе" — это виушаемые діаволомт> грѣховные по-
хыслы, которые часто обставляются іитрыия, якобы разумяо логвческимп. сата-
нинскими доводами. Напр... „ И увпдѣла Ева, что дерево (запрещевное) хоропю 
для пищи, пріятно для глазъи вожделѣнно, потому что даетъ званіе"—Быт. 3, 4. 

4 ) Мысль та, что получевную блапдать должно пріумвожать и возгрѣвать 
подвпгамп, чтобы на пятъ или два талаита данноп (каждому вт. мѣру сплъ) бла-
годатп Христовой пріобрѣсти другіе таланты, срвв. притчу Спасителя ο талантаіъ, 
Матѳ. 14, 30. Давный тебѣ талаятъ оть Бога трудолюбно дѣлай, душс моя", 
вопіеть Церковь. Въ частвостіі свящеянослужители, получившіе огъ Вога особую 
благодать, (сравнвтельво съ мірянаки), должны молптвою, священвослужевіемъ и 
усердяымп подвигани непрестанно „возгрѣвать даръ Вожііі, живущій въ нихъ, 
2 Ти«. 1, 6 срвн. 1 Тям. 4, 14. 
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Нинѳвію, что нуждается онъ въ помощи, но викого нѣтъ въ городѣ, 
чтобы ему помочь; есть люди (т. е. рабы Божіи) во градѣ, но нѣтъ 
такого, который былъ бы способѳнъ освободить, т. е. обличить жителей 
и возбудить ихъ къ покаянію. 

Точно также нѳ осталось никого и въ требующей помощи Горѣ 
сей Аѳонекой, дабы освободить ѳѳ отъ плѣна погибѳли семиглаваго без-
закояія; хотя и находится кой-кто въ Горѣ сѳй, но онъ недостато-
чѳнъ 1 ) , чтобы освободить ее отъ сего плѣва. 

Видитъ Богъ, что почти весь градъ Нинѳвія уклонился въ поги-
бель погибѳли и въ погибѳль нѳчеетія; узрѣлъ Богъ таковоѳ воздѣлы-
вавіѳ зла,—и повелѣлъ пророку Іонѣ, подобно Ною, проповѣдывать 
покаяніѳ. Однако Іона не исполнилъ повелѣнія Господа, но по морю бѣ-
жалъ отъ Лица Божія. 

Одвако эта жестокость сердца Іоны была попущѳна Богомъ. Ибо 
Богъ видѣлъ, что, ѳсли пошлѳтъ къ Ниневитяяамъ, творящимъ такія 
бѳззаконныя дѣла Іону по суху, то Іона, прійдя во градъ сей ради 
проповѣдіі покаянія,—не будѳтъ услышанъ; говоримъ: нѳ будутъ Ни-
нѳвитяне слушать проповѣди Іоны, но поругаются надъ нимъ пренору-
гательно, и способны будутъ лишь къ тому. чтобы изгнать ѳго изъ 
городскихъ стѣнъ вонъ, бія ѳго. Разумѣвая все это пророческимъ чув-
ствомъ, Іона ожѳсточился сердцемъ своимъ, ибо они сказали бы Іонѣ. 
«ты-ли беззаконникъ пришелъ исправлять насъѴ» 

Сѳрдцѳвѣдѳцъ жѳ и Прѳмудрость Божія, Который создалъ сердцѳ 
чѳловѣка н вѣдаѳтъ всѣ помышлѳнія человѣка, вѣдалъ ο сѳрдцѣ Ни-
нѳвитянъ, что оно было неподобноѳ; ради этого и нѳ умягчилъ къ сѳму 
сѳрдца Іоны. 

Іояа же отговаривался предъ Богомъ слѣдующей отговоркой: «Бо-
жоство Твое милосѳрдо и милостиво; ѳсли возвѣщу я граду Нинѳвіи 
глаголъ сей, то ояи покаются, Ты отмѣнишь Свой приговоръ по безгра-
ничному милосердію Твоему, помилуѳшь ихъ, а я окажусь лжецомъ 
въ тѣхъ словахъ, которыя буду проповѣдывать. Поэтому никогда не 
пойду я туда». 

Такой отвѣтъ воздалъ опъ Вогу и по морю бѣжалъ огь Лица 
Божія. 

Богъ жѳ г ) повелѣлъ четыремъ вѣтрамъ воспротивиться кораблю; 
корабль такъ раскачало на морскихъ волнахъ, что моряки рѣшили, 
что потонутъ. Моряки выбросили весь грузъ въ море, чтобы облегчить 
корабль. Но кораблю отъ этого ничуть лѳгче не стало. Говорили мо-
ряки: <что есть сіѳ?» Іона жѳ спустился въ трюмъ и заснулъ отъ мно-
гаго страха. Моряки, увидавъ Іову спящимъ въ трюмѣ корабля, стали 

' ) Т. е.. ие обладаетъ достаточнымп для сего сидамп духа. 
2 ) Не стѣсяяющіп свободвоя воли человѣка. 
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укорять его и говорили между собою: «Нѳ видали мы когда-либо че-
ловѣка, который бы такъ спалъ... Мы погибаемъ въ морѣ, а сей спитъ 
и почиваетъ». Отвѣчалъ Іона и сказалъ: «Что намъ дѣлать?—я сего 
но знаю». Оказали моряки: «Хлѣбъ накладывать въ тѣло своѳ знаешь, 
а Бога молить не знаешьѴ» Говорили моряки между собою, что ни-
когда не находило на нихъ такой непогоды; потомъ сказали: «мѳт-
нѳмъ жрѳбій, чтобы узнать, ради кого изъ насъ сотворилось сіе зло'?» 
Бросили жрѳбій и палъ жребій на Іону. Іона сѳйчасъ жѳ открылъ 
евою ошибку прѳдъ всѣми моряками и сказалъ, что онъ прѳелушалъ 
Бога, бѣжалъ отъ Лица Его н просилъ моряковъ ввергнуть его въ 
морѳ, дабы и опи нѳ погибли вмѣстѣ съ нимъ. Выслушавъ сіѳ моряки 
сказали Іонѣ: „ Д а простишь намъ равви, что мы такъ обезчестили 
тебя..."—Простилъ Іона то безчестіе, которое они ѳму сотворили, оскор-
бивъ ѳго съ такинъ нѳгодованіемъ. Потомъ моряки выбросили его въ 
морѳ... Богъ жо повѳлѣлъ рыбѣ, называемой Драмидіонъ, принять Іову 
во чрево своѳ за то, что исповѣдалъ онъ ошибку свою предъ людьми. 
Богь оказалъ помощь Іонѣ, чтобы нѳ погибъ онъ въ морѣ, (т. е. и 
за исповѣдь и за самоотверженноѳ соетраданіѳ къ спутникамъ своимъ). 

Такъ бываетъ и нынѣ: когда кто сознаетъ ошибку свою и испо-
вѣдуѳтъ ѳѳ прѳдъ людьми, Богъ посылаѳтъ тотчасъ-же Ангела Своего, 
который покрываѳтъ ѳго кровоыъ крылъ своихъ, и исповѣдавшій свою 
ошибку нѳ погибаѳгь, какъ и Іона нѳ погибъ въ морѣ. 

Тогда рыба, пріявшая Іону во чрѳво свое, измѣнила своего естѳ-
ства чинъ, (досл. утратила дѣйство ѳстѳства), содержа три дня и три 
ночи Іону во чрѳвѣ своѳмъ, котороѳ расширилось ради сѳго, (т. е. по 
естѳству у кита горло вѳсьма узкоѳ, но оно, какъ и чрѳво, расшири-
лось чудомъ Божіимъ)... Іона же, находясь тамъ въ такомъ страданіи, 
умолялъ Бога; Богь, услышавъ молитву его, взывавшаго «нзъ чрѳва 
адова», повѳлѣлъ рыбѣ изблевать Іону невредимо на зеилю Нішеви-
тянъ. Богъ рѳкъ сіе и быеть по глаголу Божію. 

Посѳмъ Богь опять повѳлѣлъ Іонѣ идти въ городъ Нинѳвитянъ 
проповѣдывать покаяніѳ; Іона послушалъ тогда велѣнія Божія, пошѳлъ 
въ Нинѳвію и проповѣдывалъ, съ великимъ гласомъ и воплѳмъ взывая: 
«Ниневитянѳ черезъ три дня будутъ разрушѳны и исчезнутъ съ 
лица зѳмли»; здѣсь же пророкъ подробно сказывалъ всѣ тѣ дѣянія, 
которыя они содѣлали. 

Такъ и я, подобно Іонѣ, говорю вамъ всѣ тѣ дѣянія, которыя 
вы содѣлали противъ Бога... Μ 

Видятъ Ниневитянѳ, что Іона вышелъ изъ моря нѳврѳдимо тѣломъ 
и немокренно одѳждою; услыхавъ слова отъ Іоны, Ниневитянѳ боялись и 

' ) Прео. Нилъ сопоставляетъ здЬсь себя съ пророкомъ ІоноП, а Аѳовцевъ 
съ Ниневитянамн. 
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смутились вѳсьма; тотчаеъ всѣ етали каятьса и обращаться къ Богу... 
Царь жѳ показалъ такоѳ покаявіе Богу, что уііодобнлся Давиду и Ма-
нассіи. Вѳсь городъ вмѣетѣ съ царѳмъ возопилъ: «Господи! да нѳ яростію 
Твоѳю обличиши насъ, ниже гвѣвомъ Твоимъ накажеши насъ»;—и дру-
гнми прѳвосходнѣйшими моленіями каялись они прѳдъ глаголомъ Бо-
жіимъ, пока нѳ скончались тѣ три дня... Итакъ, какимъ воплѳмъ 
вопіялъ, городъ тотъ къ Богу?!.. Іона жѳ среди этого вопля градекаго 
удалился на возвышѳнноѳ мѣсто, дабы видѣть разрушеніѳ города, но, 
такъ какъ нѳ уничтожалъ Богь Ниневіи ради добраго покаянія 
его, Іона опѳчалился вѳсьма. Богь же, чтобы удалить его пѳчаль, по-
велѣлъ одной тыквицѣ вырости за ночь на томъ мѣстѣ, гдѣ сидѣлъ 
Іона; утѣшѳнъ былъ нѣсколько Іона тѣнью тыквицы отъ зноя сод-
нѳчнаго. И опять повѳлѣлъ Богъ, на утро засохла тыквица, и опе-
чалился Іона до смѳрти. Говоритъ Вогь Іонѣ: «Изъ-за тыквицы-ли 
такъ опечалился ты, иадъ которой еамъ не трудился? какъ же Мнѣ 
ве пожалѣть города Нинѳвіи, сотворѳннаго Мною, (т. ѳ. созданій 
Божіихъ въ немъ)? Вотъ я вижу вопль покаянія града прѳдо Мною, 
и какъ мнитъ сѳрдцѳ твоѳ ο воплѣ покаянія сѳмъ? Въ тѳбѣ есть пе-
чаль изъ-за тыквицы, а во Мнѣ радость ο покаяніи града Нинѳвіи». 
Сіе изрѳкли уста Господни Іонѣ. 

Видите, честнѣйшіѳ братія, какой отвѣтъ далъ Богъ Іонѣ? Видитѳ, 
Богь всегда есть съ вами и ожидаѳтъ вашего покаянія истиннаго. 06-
ратитесь же и вы со смирѳннымъ покаяніемъ къ Богу, и вашѳ покая-
яіе прнмѳгь Богъ, какъ и покаяніѳ Ниневіи... 

Посѳму съ понужденіемъ, съ понуждѳніѳмъ, поскорѣе, понужде-
ніѳмъ понудьтѳ себя къ покаянію, честнѣйшіе отцы, дабы не покивула 
васъ Царица Спасѳнія, и нѳ возгосподствовала надъ вами царица 
погибели и семиглавіѳ бѳззаконія!.. 

Г Л А В А X V I . 

Повѣсть ο тоиъ, какъ премудрый Рамуилъ доказалъ велыиожамъ и 
мудрецамъ Нинѳвитскимъ достовѣрность проповѣди Іоны. 

Въ то врѳмя, какъ городъ Ниневія укрощался проповѣдью Іоны, 
былъ въ нѳмъ нѣкій богатѣйшій чѳловѣкъ, именемъ Мерхій, безчадный 
во плоти своей. Мѳжду тѣмъ, какъ Іона проповѣдывалъ, онъ пригла-
силъ нѣкоторыхъ вельможъ на пиръ; было приглашено и нѣсколько пре-
мудрыхъ въ дѣлахъ науки; пришли на сей пиръ также и семь мужей 
мудрецовъ. Сидя за трапѳзой каждый говорилъ своѳ слово ο проповѣди 
Іоны: какъ это возможво, чтобы погибъ городъ сей? Услыхавъ сіѳ, 
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другой мудрѳцъ отвѣчалъ и сказалъ всѣмъ людямъ за трапѳзой сѣдя-
щнмъ: «Мужи, братія! вотъ, премудрость моя дѣйствіемъ своимъ уму-
дрила мевя въ такомъ дѣлѣ. Если поставить яа высокомъ мѣстѣ маг-
нитъ въ 50 литровъ, то онъ въ силахъ будѳтъ удержать 500 литровъ 
жѳлѣза». Отвѣчали всѣ люди мудрецу. «Это нѳвозможноѳ дѣло!» Ска-
залъ мудрѳцъ: «Это невозможно для чѳловѣка, но возможпо проповѣди 
Іоны осущѳствить сіѳ дѣло» (т. е. если чѳловѣку невозможно подвять 
магнитомъ 500 литровъ желѣза, то нѳвозможно вѣрить и проповѣдн 
Іоны, а ѳсли возможно, то нѳсомнѣнна и грядущая кара Божія, воз-
вѣщаѳмая Іоной). Услыхавъ сіе, другіе мудрецы позавидовали и отвѣ-
чалн еему премудрѣйшѳму, трѳбуя, чтобы онъ истинаѣйше доказалъ имъ 
достовѣрность проповѣди Іоны, ибо—«никакъ нѳ можетъ быть это 
дѣло». Отвѣчалъ премудрый и сказалъ: «Возможво есть (т. ѳ. доказать 
этимъ путемъ), и сотворю сіѳ». '24 именитыхъ мужа возражали этому 
мудрецу и въ спорѣ опровергали его. При этомъ спорѣ еще болыпе 
стали завидовать ему мудрецы и пѳреглянулись другъ съ другомъ, го-
воримъ, сдѣлали условный знакъ, да сотворятъ дѣло сіе; сотворили 
жѳ ѳго съ искусствомъ и прѳмудростію; возвесли мудрѳцы магнигъ на 
высокомъ мѣстѣ и повѳлѣли, чтобы произошло это дѣло на самой 
высокой вѳршинѣ. Мудрѳцы поставили магяитъ на самомъ высокомъ 
мѣстѣ для того, чтобы подвергнуть жѳлѣзо дѣйствію воздушвой 
стихіи, чтобы никоимъ образомъ нѳ могъ магнитъ удѳржать желѣза. 
Окончиди это дѣло, было положѳно желѣзо предъ магнитомъ; схватилъ 
ѳго магнитъ, поднялъ его и, какъ ни качалъ вѣтеръ магнитъ вмѣстѣ 
съ жѳлѣзомъ, жѳлѣзо отъ магнита нѳ отрывалось. Наконецъ отор-
валось,—но нѳ вслѣдствіѳ качанія вѣтромъ, а потому, что зар-
жавѣло жѳлѣзо... Тогда прѳмудрый схватилъ его, отчистилъ, н опять 
жѳлѣзо было принято магнитомъ какъ прѳждѳ. 

Тогда возобновилъ прѳмудрый сей рѣчь ο проповѣди Іоны и го-
ворилъ съ великимъ гласомъ: «Мужи Ниневитяне! віідите, какъ снова 
удѳржалъ магнитъ желѣзо? Ибо въ силахъ магвитъ не только 500 лит-
ровъ желѣза поднять, но въ силахъ и 500 тысячъ литровъ удержать, 
лишь бы не имѣлось ни на какомъ кускѣ ржавчины, потому что ржа-
ваго ' ) желѣза магнитъ не принимаетъ». И опять взывалъ, говоря: 
<Мужи Нинѳвитяне! братія, вонмите примѣру сему, который я пред-
ставилъ вэмъ къ проповѣди Іоны; не словомъ говорю вамъ сіѳ, но 
представляю вамъ и дѣломъ, дабы вы поняли, что проповѣдь Іоны есть 
истиннѣйшая... Желѣзо—суть людн оіражденнаго града сего; магннтъ— 
есть Богъ; Чистѣйшій держитъ лишь чистыхъ людей. Равно удержи-
валъ Богъ и градъ сей, но потомъ осквернились люди града, и оста-

') Спла сцѣпленія частвцъ желѣза и нагнита отъ ржаочины въ желѣзѣ 
ослабѣваетъ. 



55 
вилъ' ихъ Богъ въ ногибель. Какъ я, предусиѣвъ, отчистилъ желѣзо, 
и принялъ его магнитъ онять, такъ и Іона отчистилъ насъ отъ ржав-
чивы проповѣдью нокаянія, ііредиоставивъ насъ предъ Бога Вышняго, 
и опять прияялъ яасъ Богъ, какъ и раньше!» 

Услыхавъ Ниневитяне нремудрость, которую онъ представилъ имъ, 
(чрезъ доказательство словомъ, и дѣломъ), согласились еъ яимъ и подиви-
лись уму его. Однако завистливые мудрецы, увидавъ, какъ вняли мудрецу 
Ниневитяне. иозавидовали еще больше и, содѣлавъ веевозможныя козни, 
убили благословеннаго Рамунла. 

Г Л А В А Χ Υ Ι Ι . 

Скорбь св. Іоакима и Анны, перешедшая въ радость и иеходатай-
ствовавшая міру утѣшенів—Богородицу и Спасителя Бога. Уподоблѳніе 

голубицѣ Ноевой. 

Подобно всѣмъ праведиымъ, жертву правды нринеслл и еіи двоѳ 
праведниковъ, говоримъ, Іоакимъ и Анна, которые скорбною молнтвою 
своею вознеслн сами себя въ жертву Богу. Іоакимъ окончателыіо рѣ-
шилъ нѳ возвращаться большо въ домъ свой и, молясь талъ (т. ѳ. 
въ пещерѣ Хозевитской) сокрушенною молитвою, веесожигалъ сердце 
свое предъ Вышнимъ. Принята была Всевышнимъ жѳртва моленія нхъ, 
и была имъ послаиа помощь свыше, какъ говорится: «помоіць моя отъ 
Господа, сотворившаго небо и землю» (Псал. 120, 2). 

Кто жѳ возможетъ намъ истолковать, что это за помощь, ο ко-
торой здѣсь сказаво? Во образъ сего пріимемъ Ноя, иснросившаго отъ 
Господа помощь, вѣтвь масличную. Когда послалъ онъ голубицу изъ 
ковчега, носмотрѣть, есть-лн суша нли нѣть, голубица отправилась, 
нашла землю сухую отъ воды; прнсѣвъ иа масличномъ дѳревѣ, нѣ-
сколько отдохнула; отломила отъ маслины вѣточку и принесла въ ков-
чегъ. Всѣ въ ковчегѣ, увидавъ ее, возрадовались и утѣшились, люди, 
животные и пресмыкающіеся... 

Нынѣ люди, видя Госпожу Богородицу, держащую въ объятіяхъ 
Своихъ Спасеніе человѣческое, яко младенца, видя это, всѣ роды хри-
стіанскіе, архіѳреи, іеромонахи, іереи, міряне, при видѣ Ея, Гоепожи 
Богородицы, живоиисно изображенной и держащей во объятіяхъ Своихъ 
Младенца^—утѣшались, утѣшаются Ею донынѣ, и будутъ утѣшаться до 
скончанія вѣка. 

Кто же принесъ міру такое утѣшеніе? Утѣшеніе міру было при-
несено чрезъ претерпѣніе безчестія Іоакимомъ и мольбу ' ) (досл. обра-

' ) „Іоакнмт. и Авва повошенія безчадства (т. е., воиогаенія за безчадіе)... 
свободнстася, Пречвстая, во святвмъ рождествѣ Твоемъ", воепѣваетъ Св. Дер-
ковь ва праздввкъ Рождества Пресвятой Вогородвцы. (Ковдакь враздвнка, гл. 4). 
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щѳніе) Анны. Принядъ Вогъ моленіе ихъ, взошло оно на среду Бо-
жества н сбылось во Всесвятомъ Духѣ. Оторвался цвѣтъ прекраснѣйшій, 
и былъ принѳсенъ міру въ утѣшеліе человѣку... Какъ голубица при-
нѳсла вѣтвь масличную въ ковчѳгъ въ увѣреніѳ объ избавленіи ков-
чега, такъ молитва Іоакима и Анны прикѳсла цвѣтъ Святаго Духа 
на среду Іудеевъ. 

Г Л А В А X V I I I . 

Сравненіѳ человѣчѳства Христова съ цвѣткомъ розы и Божества 
Его съ благовоиіемъ ея, рода же Іудейскаго съ нолючииъ кустоиъ 

розовыиъ. 

Родъ Іудѳйскій ѳсть родъ неблагодарный, и ради этой неблаго-
дарности имъ глаголали нророви Духомъ Святымъ, дабы уготовать родъ 
Іудѳйскій къ пріятію дара Духа Святаго. 

Тридцатилистное дерѳво, (т. е. розовое, ибо въ розѣ насчи-
тываютъ по тридцати листочковъ), если не имѣѳтъ цвѣта, непотребнымъ 
дѣлается,—не такъ-ли? Но цвѣтъ благоукрашаетъ сіе негоднѣйшеѳ де-
рѳво, и люди имѣютъ ѳго въ чести. Когда же цвѣтъ съ дѳрѳва спа-
дѳтъ, то чѣмъ дѣлаѳтся оно, нѳ остается ли оно непотребнѣйшимъ? 
Такъ стало и съ родомъ Іудѳйскимъ, когда онъ утратилъ цвѣтъ Все-
святаго Духа. 

Прекраснѣйшій зтотъ цвѣтокъ ѳсть цвѣтъ дѣвства, а благоу-
ханіе его есть Божѳство Вога. Посѳму говорится: «Красотѣ дѣвства 
Твоего... Гавріилъ удивися... (Богородичѳнъ отпуст. гл. 3). 

Чтобы сбросить съ сѳбя цвѣтъ, (т. е. утратить его прогяѣвлѳ-
ніемъ Бога), лнстья (Іудѳи) возстали противъ цвѣтка. Говоримъ, 
собрался вѳсь родъ Іудейскій, чтобы скинуть цвѣтъ Всѳсвятаго Духа 
съ рода своѳго. Ο семъ сказано: «Вскую шаташася языцы и людіе 
поучишася тщетнымъ? Предсташа царіе земстіи и князи собратася 
вкупѣ на Господа и на Христа Его. Расторгнѳмъ узы ихъ и отвержѳмъ 
ито ихъ!> (Псал. 2, 1 — 3). 

Посѳму, когда спрашивалъ Пилатъ собравшихся Іудѳѳвъ: «Члч> 
сотворю Іисусу?>—собравшіѳся въ одинъ голосъ отвѣчали: «скорѣй, 
скорѣй, распни Его». Нѳ довольствуясь высказывать это голосомъ н 
говорить: «да распяется», они и руки ввѳрхъ подвимали, показывая 
кавъ Его распять, другіе жѳ крѳстъ руками изображали, чтобы такъ 
Онъ былъ распятъ, и всѣ вмѣстѣ вопіяли: «да распнется!» 

Поэтому Пилатъ, видя такую ярость Іудеѳвъ, осудилъ Его на 
распятіе. 

Овъ жѳ волѳю распялся ради спасѳвія человѣчеекаго. 
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Ради того, (τ. е. промыслительно, попущеніемъ Вожіимъ), повѳлѣлъ 
Пилать бичѳвать Іисуса, сплѳсти тѳрновый вѣиецъ и возложить ѳго на 
главу Іисусу, потомъ взялъ воду, умылъ руки свои предъ собравши-
мися Іудѳями и сказалъ: <Нѳ повиненъ я оть крови Правѳдника сего, 
вы узрите». И отвѣчалъ вѳсь народъ ѳднными устамн: «кровь Его на 
насъ и на чадахъ нашихъ». Оіѳ было взысканіѳ, котораго они доби-
вались «противъ Гоопода и противъ Христа Его» (т. ѳ. чтобы Кровь 
Его пала на нихъ и на чадъ ихъ, въ бѳзуміи ихъ грѣховномъ). И 
получили ѳго, (т. е. то, чѳго искали), въ часъ тотъ, и злосчастноѳ сіе 
клеймо пребываетъ на нихъ и до ныиѣ! 

Поэтому вѣнѳцъ тѳрновый возложили ва главу Его ради поерамле-
нія, но Іисусъ этимъ прославилея, пріявъ волею вѣнѳцъ на главу Свою, 
надъ которою трепѳтала рука Прѳдтѳчи; они же самн себя посрамили, 
нбо тѣмъ возложили на свои главы проказу Гіѳзія... И до нынѣ на 
дѣтяхъ ихъ пребываѳтъ клеймо, которое они сѳбѣ испросили и сказали: 
сія каплющая кровь, нѳ только на насъ, но и на чадѣхъ нашихъ да 
пребудетъ. Посѳму остаѳтся проказа Гіѳзія на главѣ ихъ и до нынѣ! 

Почему жѳ нѳ процвѣлъ трвдцатилистішкъ (т. ѳ. роза) на ка-
комъ-либо полѳзяомъ дѳрѳвѣ и на прекрасной вѣтви, но процвѣлъ на 
колючѳмъ дѳрѳвѣ и бѳзплодной вѣтви? ІІотому, что нѳ находилось дру-
гого, столь бѳзплоднаго и нѳпотрѳбнаго дѳрѳва. Ради сего и процвѣлъ 
такой цвѣтокъ, чтобы благоукрасить сіѳ дѳрѳво съ ѳго безплодной 
вѣтвью. Какая же потрѳба быть сежу прѳкрасному цвѣтку, на та-
комъ дѳрѳвѣ? Процвѣти онъ на ииомъ дерѳвѣ, сказали бы такъ: «само 
дѳрѳво прѳкрасно, оттого и процвѣлъ на немъ такой прѳкраснѣйшій 
цвѣтокъ>. Говоримъ: почѳму воплотился Христоеъ отъ рода Ев-
рѳйскаго, а нѳ нного рода? Потому, что нѳ нашлось другого рода, 
подобваго ѳму, нѳблагодарнаго; посему и воплотился Христосъ отъ 
еврѳевъ, чтобы благоукрасить сей родъ Еврейскій. Но нѳблагодарность 
омрачила Іудѳѳвъ и не познали они спасенія чѳловѣчѳскаго, Которое 
воплотплось въ ихъ срѳдѣ. Такъ и нынѣ шжрачившіѳея людн, впавъ 
во тьму бѳзчувствія изъ-за многопопѳченія и житѳйскихъ заботъ, ски-
нули съ сѳбя прекраснѣйшій цвѣтъ монашеской жизни и уклонились 
въ одно бѳзполѳзнѣйшеѳ попѳчѳніѳ ο плотскомъ. Цвѣтъ спасѳнія пре-
зрѣли, а цвѣтъ погибѳли прѳдпочли. Ложь ублажаютъ, хищѳніѳ вос-
хваляютъ, осуждѳніѳмъ утѣшаются, ο спасѳніи жѳ душъ своихъ—нера-
дятъ. Утѣшаются цвѣткомъ осуждѳнія, считая его благоуханнымъ, а 
онъ—злосмрадіе и проказа. 
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Г Л А В А X I X . 

0 страсти осужденія въ людяхъ. 

Дивлюсь я. Есть-ли какая иольза отъ этого осужденія другихъ, 
что такъ между вами оно распространено? Страсть осужденія есть 
чрезвычайная проказа для человѣка, отъ которой онъ въ болыпей сте-
пенн страдаѳтъ, чѣмъ отъ другихъ своихь прегрѣшеній. 

Оамомнѣніе н гордость, будучи одной двоицей, произвѳли чадо 
ѳдивородвоѳ; прозвалось оно именемъ — „осужденіѳ". Ово непотрѳбно 
и по имѳни и по дѣйствію своѳму. Двоица та нѳпотребнѣйшаго мла-
дѳвца родила, ибо подобной двоицѣ такъ и подобало... такъ какъ 
оно, (т. ѳ. осуждевіѳ), было уродливо, и никто нѳ принималъ его, чтобы 
чадородить съ нимъ, то приняла его мать сѳбѣ въ мужа, родили чадо 
ѳдииородное, и назвалось оно—„предатѳльство". Тавъ какъ и это чадо, 
подобно отцу своему, было ни къ чѳму нѳ годяо, и никто нѳ прннималъ 
ѳго, чтобы чадотворить съ нимъ, то опять мать его приняла въ мужа 
сѳбѣ; они чадотворили, и сотворили чадо ѳдинородноѳ, котороѳ назы-
вается—„злой вавѣтъ". И взялъ онъ ' ) въ жевы дочь самомнѣвія, 
называѳмую— „прѳзорство", родили они чадъ — мальчика и дѣвочку, 
сынъ называѳтся „нѳнависть" а дочка — „зависть"; перѳженились 
дѣти между собою и содѣлали одно нѳпотрѳбнѣйшѳе чадо, называемоѳ— 
„убійство". 

Спрашиваю я васъ: какая польза отъ такихъ всескверныхъ чадъ? 
Не суть-ли они всѣ дѣти осуждѳнія, сіи всѳскверныя чада?.. Ибо про-
ныры Дѳаницы 2 ) ловятъ чѳдовѣка въ ловушку, кладя на удочку страшно 
ядовитую приманку — самомнѣніѳ и этимъ приманиваютъ въ ловушку 
гордости... Мнящій много ο сѳбѣ, дѣйствіемъ мечтательности своей, впа-
даѳгь въ ловушку гордости, сплавляѳтся-ясе въ плавильню чрезъ осуж-
дѳніѳ, (т. е. гордость сама по сѳбѣ нѳ убиваѳтъ ѳщѳ чѳловѣка и лѳгко 
избавиться отъ нѳя чѳловѣку смирѳніемъ, но осуждеяіе, присоедивившись 
къ гордости, дѣлаѳть чѳловѣка братоубійцею, воздвигая на нѳго гнѣвъ 
Божій; вотъ почѳму н говорится, что осуждѳніѳ сплавляетъ въ плавнльню). 

Какъ Дѳнница возмѳчталъ ο себѣ нечистой мечтой, ввѳргъ осквер-
невную мысль свою въ гордость, извѳргая въ плавильню адскую, и пла-
вится въ пламени гѳѳвскомъ, воображая, что онъ въ прохладѣ и въ 
славѣ, точно также въ ту же гѳену впадаетъ человѣкъ чрѳзъ осужденіе. 
Ибо чѳловѣкъ, если онъ осуждаетъ, не можѳтъ спастись никоимъ образомъ, 

х ) Т. е. злой иавѣть. 
ή Τ. е. бѣсы. 
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такъ какъ въ чѳмъ-бы ни осудилъ онъ другого, всѳ на его голову воз-
врашдется. По гордости своеіі мнитъ онъ ο себѣ, что овъ—чистый со-
судъ и потому якобы имѣетъ право осуждать ближняго, не представ-
ляетъ-жѳ сѳбѣ, несчастныіі чѳловѣкъ, что онъ самъ нѳчисіъ въ томъ, 
за что осуждаетъ! 

Такъ чѳловѣкъ, когда осуждаѳтъ, имѣѳтъ въ сѳбѣ и смрадное,— 
зеліе предатѳльства, нбо, осуждая, возводитъ доносъ прѳдательства, (т. ѳ. 
дѣйствіемъ своего осуждѳнія взываетъ къ правдѣ Божіѳй, трѳбуя от-
мщенія грѣшащему брату),—говоря, вотъ что сдѣлалъ такой-то; прѳд-
ставляетъ злокозненное доказательство, доказывая, что такъ было и 
такъ есть... ' ) 

Съ другой-же стороны раздувается зависть и говоритъ: почему 
это такъ и такъ: зачѣмъ дѣлаютъ?—вслѣдъ за нѳю идетъ презорство 
къ грѣшащимъ со стороны осуждающихъ, помогаѳтъ зависти и говорнтъ: 
я не допускаю, чтобы было такъ, и чтобы было этакъ... Между за-
вистью и презорствомъ становится посрѳдникъ — злопамятство; сѳй 
посрѳдникъ ходатайствуетъ объ убійствѣ, (т. е. нѳнависти), и, когда 
содѣется убійство, съ убійствомъ приходитъ смерть и по дѣй-
ствію сему уноситъ нхъ (т. ѳ. людей осуждающихъ) буря мыслѳнная, 
какъ говорится: <въ тотъ день погибнутъ вся помышленія его...» 
(Ие. 145, 4). 

Человѣкъ и люди, будучи страстными, уловляются въ девять 
страстей; уловляемыѳ ими составляютъ изъ сѳбя тотъ мѳчтательный прѳ-
столъ Дѳвницы, которымъ онъ прѳлыцается, (τ. ѳ. то свое царство, ο 
которомъ онъ хвалился прѳдъ Господомъ), воображая, что обладаетъ 
девятью чинами силъ и говоря ο себѣ, что онъ силевъ безсильный... 
Съ этою мечтательною силою своѳго безсилія удалось ему во образѣ 
змѣя принудить съ насильѳмъ безсилія своего человѣка на грѣхъ... И 
понуждалъ онъ чѳловѣка и говорилъ: „вкуситѳ силу, которую я даю 
вамъ и яѳ бойтесь что умрѳте; нѳ умрѳте, но будетѳ жить соизволе-
ніемъ принять силу, которую я даю вамъ".—Жена изъявила согла-
сіе и сказала мужу, что снѣдь сія.добрая; принялъ снѣдь мужъ, съѣлъ 
вмѣстѣ съ нею, уловились ови чрезъ это соизволѳніѳ, тотчасъ обна-
жились, и остались наги. 

Нынѣ-жѳ, кто можетъ осуждать и сказать: „я одѣтъ, а другой 
вагъ?.." Нѳ видишь развѣ, что вы оба наги; какъ же осуждаешь дру-
гого за то, что онъ нагъ?.. 

Ради этого я говорю вамъ, что страсть осуждѳнія есть одна 
сверхъестествеввая проказа въ человѣкѣ; человѣкъ отъ нѳя прока-

') Мысль та, что грѣіъ осужденія есть нарушеніе заповѣдн ο любвп къ 
блвжвену. 
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жается въ болыпей степѳни, нежели отъ другихъ евоихъ прегрѣшеній, 
которыми согрѣшаетъ Богу... 

Поэтому, неосуждающіѳ одинъ другаго, неповинны прѳдъ Богомъ, 
какъ говорится: „нѳ судитѳ, да не судимы будѳте!.." (Матѳ. 7, 1). 

Ради этого говорю вамъ: всѣ люди, мужчины и женщины,—оди-
наково пристрастны къ грѣховному вкушенію; какое согрѣшевіе имѣетъ 
одинъ,—имѣеть его и другой; эта склонность грѣховная вазываѳтея— 
подобострастіѳмъ... Если-жѳ мы всѣ подобострастны, то какъ можяо, 
чтобы люди осуждали другъ друга? Не во грѣхѣ-ли родится'человѣкъ?!. 

Γ Л Α Β Α X X . 

Объ очищеніи себя таинствомъ поиаянія. 

Развѣ матѳрь родитъ чѳловѣка безъ кровей? Развѣ родится че-
ловѣкъ безъ грѣха?.. Ради этого далъ намъ Христосъ крещѳніе во 
спасѳвіе, для очищенія грязи крови родительскихъ согрѣшеній, но намъ 
вадлежитъ исполнить правду и присовокупить къ этому въ жѳртву Богу 
чистоту сердѳчную (досл. мысли), такъ какъ съ крещѳяіѳмъ Онъ да-
ровалъ намъ чистоту сердечную (досл. мысли) и праведнвсть. (Т. е. 
вамъ подобаѳтъ подвизаться, дабы сохравить яеокрадѳнными сокро-
вища, получаемыя при крѳщѳніи и нѳ загрязнѳнными крѳщальныя одѳжды). 

Но опять-же, люди суть чѳловѣки; всѳгда человѣкъ будѳтъ оши-
баться, ибо онъ нѳсовѳршѳнъ, во всѳмъ, что ви дѣлаетъ погрѣшаѳтъ, 
(т. ѳ. нѳ обходится бѳзъ погрѣшностѳй во всякомъ дѣлѣ); поэтому, 
еслн ошибется чѳловѣкъ, пусть сознаѳтъ свою ошибку, чтобы исправить 
ѳе. Но какъ еѳ исправить? — Благой чѳловѣкъ, который созваѳгь свою 
ошибку, зваетъ и Чѳловѣка, Который можѳтъ ѳѳ исправить... Но злоб-
нѣйшій человѣкъ, у кого духъ прѳвратвый, не сознаетъ своѳй ошибки 
и не знаѳть Человѣка, Который можѳтъ ее исправить ѳму... Онъ оправ-
дываѳтъ сѳбя по безчувствію своему самооправданіемъ своимъ и гово-
ритъ ο духовникѣ: „чѳловѣкъ овъ есть такой-жѳ, какъ и я".—Благо-
мыслящій-же человѣкъ нѳ говоригь таковаго, во говоритъ: „одежды 
сѳрдца моего загрязннлись, пойду въ купель отдать ихъ, чтобы вымыли". 

Когда онъ идѳтъ симъ путѳмъ, встрѣчается ѳму чѳловѣкъ, 
который нѳ сознаѳтъ ошибки своѳй, и спрашиваетъ его: „куда идѳшь?" — 
Другой-жѳ отвѣчаетъ ѳму и говоритъ: „въ купѳль иду, дать одежды 
свои измыть";— говоримъ: „помыслы свои,—ибо загрязнилъ я ихъ и 
не въ силахъ носить ихъ больше ва себѣ". Тотъ-же, уелыхавъ это, 

' ) Мысль та, что физіологпческая нечистота, (кровь π грязь), сопровож-
дающія рожденіе ребенка, суть сииволъ духовяой нечпстоты, первородваго грѣха. 
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смѣется, безчувственный, и говоритъ ему; „если онѣ и грязныя, то ты въ 
купѳли-ли ихъ разгрязнишь? Лучше такъ ихъ носи, нежели тебѣ хо-
дить въ купѳль, ибо нынѣ, велѣдствіѳ того, какими сдѣлались цзмы-
валыцики, нѳвозможно давать имъ никакой одѳжды въ мытьѳ, ибо они 
ѳѳ, вмѣсто того, чтобы вымыть, загрязнятъ епде болыпе".-—Разсудитѳль-
ный-же отвѣчаетъ неразумному слѣдующее: „ Я , любѳзный братъ мой, 
сколько разъ ни отдавалъ въ купѳль, ни одного разу грязнымъ не по-
лучалъ; отдаю ихъ грязными, а получаю пресвѣтлыми; нѳ знаю. что 
ты мнѣ говоришь и ие понимаю,- какъ можѳшь ты мнѣ такъ отвѣчать, 
бѳзчувственный, нѳ чувствующій. что съ тобою дѣлается; мнѣ. нѣтъ дѣла 
до того, каковы суть измывалыцики нынѣ, лишь-бы мнѣ мои одѳжды 
вымывали"... 

И удаляются они другъ отъ друга. Идѳтъ разсудительный къ 
измывалыцяку, отдаетъ ему одѳжды свои, ѳму моютъ ихъ, потомъ онъ 
ихъ получаѳтъ, одѣваетъ и всегда ходитъ сіяющій, сіяя душою и тѣломъ!.. 

Тотъ-жѳ, который нѳ довѣряотъ купели, (т. е. таинству исповѣди)— 
всегда находитея грязнымъ, какую-бы опрятность у себя ни держалъ... 
Говоримъ: тотъ, который нѳ довѣряетъ себя, поведенія своего духов-
нику, бываетъ смущенъ и нѳ имѣѳть мира въ себѣ... 

Г Л А В А X X I . 

Помощь иоя отъ Господа сотворшаго небо и землю. 

Кто тепѳрь нѳ сознаѳтъ зла своего, въ часъ смерти со-
зваѳть ѳго... Но какая ему будѳгь тогда отъ этого польза? Тогда сбу-
дутся слова „нѣтъ покаянія въ аду" (Пс. 6, 6).—Тѳпѳрь покаяніѳ, 
тогда-жѳ отвѣтъ. Теперь радостныѳ дни покаянія, тогда-жѳ будетъ плачъ 
погибели... Посѳму сказано: „Отступнтѳ оть Мѳня вси дѣлающіе бѳзза-
коніе..." „во огнь вѣчный,..." (Ис. 6, 9) который вы сами угото-
вали сѳбѣ... 

Теперь считаѳтѳ вы книги Цѳрквн Христовой за болтовню, (т. ѳ. 
нѳ страшитесь того, что писано въ вихъ ο Страшномъ Судѣ); тогда-же 
позиаѳте, что онѣ истиннѣйшія, но только истина тамъ не попользуѳтъ 
васъ нисколько! Тѣ же, которыѳ тѳперь признають кннги Церкви нашей 
истиннѣйшими, (т. ѳ. вѣруютъ писанвому и живутъ по Писанію), тогда 
узрятъ Истину и обрѣтутъ помощь свою... 

Если нынѣ, слухомъ слыша ο томъ, что ѳсть на небѣ блаженство, 
вы отъ этого такъ вспомоществуетесь, тѣмъ болѣе, какую помощь по-
лучаетъ человѣкъ читая книги церковныя, какъ вспомощеетвуется оиъ 
еамъ? Посему говорится: „помоідь моя отъ Господа, сотворшаго пебо 
н землю". (Пс. 120, 2). 
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Богь сотворилъ небо и землю: спрашиваю я васъ, для кого - же 
сотворилъ? Для животныхъ, для птицъ, или для чѳловѣка? Опять ваеъ 
епрашиваю: если онъ сотворилъ для чѳловѣка, для кого-жѳ распялся 
Онъ, Творѳцъ и Ооздатѳль сѳй бѳзгрѣшный, вземляй грѣхъ міра? (т. ѳ. 
обычно говоритѳ вы, что Богъ создалъ всѣ блага зѳмныя для чѳловѣка, 
дабы чѳловѣкъ наслаждался ими; въ отвѣтъ яа это Святой вопро-
шаѳтъ; для кого-жѳ распялся Господь, если только для того и соз-
далъ міръ, чтобы люди на землѣ плотію наслаждались). 

Для кого погрѳбся Онъ Нѳискусимый, Котораго окружили скорби 
смѳртѳльныя, Сей Милостивый въ мнлостяхъ и щѳдротахъ, „взѳмляй 
грѣхъ міра'?"—Всѳ это ради души человѣческой претѳрпѣлъ Онъ, стра-
даніями своими на зѳмлѣ пополнилъ исполнѳніѳ идолгъ уплатилъ... Ради 
искуплѳнія людѳй и избавдѳнія ихъ отъ проклятія, погрѳбся плотію!.. 

Господня зѳмля и исполненіе ѳя, (Пс. 23, 1)—уплатилъ Богъ 
долгь земли и ожндаѳтъ покаянія чѳловѣка. 

Господня зѳмля и исполненіѳ ѳя.—Уплатилъ Собезначальный долгъ 
на крѳстѣ и ждѳтъ спасѳнія чѳловѣка. 

Господня зѳмля и исполнѳніѳ ѳя. Исполнила Ипостасная Пре-
мудрость н Оила, уплативъ долгь, бывъ бичѳванной у колонны и ожи-
даѳтъ несѳнія скорбѳй отъ чѳловѣка. 

Сѳй, Нѳвмѣстимый Щѳдродавѳцъ, вмѣстился въ страданіѳ и оправ-
даніемъ страстѳй Своихъ ждѳть взысканія спасѳвія человѣкомъ. 

Но слѣдуѳтъ-ли изъ этого, что такъ н подобало ѳму страдать 
чтобы спасти человѣка?—Нѳ подобало Ему страдать радн оправданія 
страданіями. Если-бы я такъ сказалъ, что Ему слѣдовало это прѳтѳр-
пѣть, то оказалось-бы, что я нашелъ нѣкую вину въ Богѣ и оправды-
ваю чѳловѣка, (т. ѳ. нахожу оправданіѳ для грѣхопадѳвія Адама и, слѣ-
доватѳльно, виню Бога, что Онъ создалъ Адама нѳсовѳршѳннымъ на 
погибѳль ѳго)... 

Поэтому и суть Его страданія оправданіѳ для людей. Онъ бѳз-
винно пострадалъ и оправдалъ этимъ чѳловѣка... Былъ погрѳбѳнъ, 
сокрушилъ адъ, расторгъ ѳго праведностію страстѳй Своихъ и съ оправ-
датѳльнымъ судомъ Своимъ рекъ: „Возмитѳ врата кяязи ваша, и воз-
митѳся врата вѣчная, и внидѳтъ Царь Славы". (Пс. 23, 7—10). 
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Г Л А В А X X I I . 

Воэмите врата князи ваша и возмитеся врата вѣчная и вни-
детъ Царь Славы. 

Возмите врата князи ваша и возмитеся врата вѣчная, и вни-
детъ Дарь Славы...—Отвѣчали Ему князи адекіе: кто есть сей Царь 
Славы? И сильнѣѳ еще утвердили врата ада, чтобы ие вошелъ Дарь 
Славы и не освободилъ узшіковъ ада Своимъ оправданіемъ. *) 

И приподвялъ Царь Славы иречистую ногу Свою, надавилъ ею 
врата адскія, какъ какоіі тимианъ; сокрушились тотчасъ врата адекія, 
раеточились житницы осужденныхъ, и извлекъ Дарь Славы изнутри 
оеужденныхъ, тѣхъ, которые были осуждены ради прѳетупленія Адама... 

Заутра врата адовы сокрушилъ еси, н смѳрти державу упразднилъ 
еси, и мертвыя, во тьмѣотъ вѣка сѣдящія, совозставилъ еси... Ііоже-
етвепнымъ и елавнымъ воекресѳніемъ Твоимъ... Яко Дарь всѣхъ и 
Вогъ Всѳмогущій... '-) 

Итакъ, не съ несправедливостію, (т. ѳ. ие съ насиліѳмъ и произво-
ломъ власти), пришелъ Онъ сокрушить адъ н извлечь изъ него Своѳ 
созданіе, но извелъ лишь тѣхъ, которые вняли призыву Его, — тѣхъ 
извелъ изъ житніщъ пытки, говоримъ, изъ муки адской... 

Тотъ-же, который нѳ пожѳлалъ внять призыву Его, остался виутри 
ада во вѣки вѣковъ... Такъ и нынѣ: кто не вонмѳтъ увѣщашямъ Деркви, 
останется во тьмѣ навсѳгда, на вѣки вѣчныя... 

Г Л А В А X X I I I . 

Толнованіе молитвы <0тче нашъ> въ связи съ обличеніемъ 
празднословія во время обѣда. 

0, несчастные нынѣшніе люди! Нѳ довольно съ ваеъ того, что 
путн вашего покаянія оскверняете вы хожденіѳмъ вашимъ, (т. е. жи-
вете нераскаянно), но ѳще охуждаетѳ другихъ въ кругу трапезы'*.. 
Ѣднте хлѣбъ насущный съ празднословіемъ осужденія н осуждаете долж-

') Давяыя слова преп. Нила очень близко иодходять къ слѣдующея сти-
хярѣ Воскресвой ва „Господн воззвахъ", гласъ 5-й „Воскресеніе даяй роду че-
ловѣческому, яко овча на заколевіе ведеся. Устрашпшася еего князи адстіи, н взя-
шася врата плачеввая, вниде бо Царь славы Хрнстосъ, глаголя сущпвъ во узахъ: 
изыднте; я сущпиъ во тьмѣ: открыйтеся". 

2 ) Срвв. Кондакъ воскресн. на „Вогь Господь", гласъ 5-П. „Ко аду, Спасе 
Мой, сошелъ еси и врата сокрушивый яко Всесялеаъ, уиертихг, яко Создатель 
совоскресвлъ есн, н сиертя жало сокрушплъ еся и Адамъ отъ клятвы пзбавленъ 
бысть человѣколюбче, тѣмъ же всп зовемъ: Спася насъ Господи". 
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никовъ вашихъ по дѣламъ нхъ, какнми оцн должны вамъ. Ибо такъ 
дѣлаютъ нынѣ люди ереди круга трапѳзнаго; ѣдя и пія они многосло-
вятъ съ празднословіемъ осужденія своего. осуждая все, что только 
попадется злобѣ ихъ. 

Не на пользу-ли души должаютъ перѳдъ вами люди, дѣлая нѣчто 
злоѳ 3 ) вамъ, какъ вы и самн ο томъ просили преждѳ, чѣмъ сѣсть за 
трапѳзу, и говорнли: „Отчѳ нашъ! Иже еси на нѳбѳсѣхъ, да святится 
Имя Твоѳ... и остави намъ долги лаша, якоже и мы оставляемъ долж-
никомъ нашимъ..." 

Говоримъ; „Отче Небесныи", потому что, создавъ насъ, Ты свиз-
шелъ къ естеству человѣческому, послалъ Единороднаго Твоѳго Сына 
и Слово, Который воплотился отъ Духа Святаго, вочѳловѣчился, пріявъ 
естѳство человѣчѳское, по естеству ставъ человѣкъ и путовождь спа-
сѳнія людей. Ради спасенія нашѳго воплотился Сывъ и Слово Божіѳ. 
Бывъ нѳосязаѳмымъ, едѣлался и сталъ осязаемымъ, прѳбылъ тѣмъ 
чѣмъ былъ — Единородный Сынъ и Истинвый Сущій Богъ, удѳржавъ 
два естества Божескоѳ и чѳловѣчѳское... Всесильный, прѳвысшій надъ 
всѣмъ созданіемъ, поставилъ Ояъ васъ надъ всѣми въ твореніи Своемъ. 
Мы жѳ заповѣди Того. Который поставилъ насъ владыками въ созданіи 
Своемъ, преступили; и изгвало насъ грѣхопаденіе изъ того, что мы 
прѳступили, изверглись мы нзъ благодати Святаго Духа, (т. е. обна-
жились отъ благодати) и не въ силахъ сами собою облбщись въ нее, 
въ благодать Святаго Духа. . . Научи-же васъ оправдаліямъ Твоимъ, 
спасенію нашему, да познаѳмъ Создатѳля вашѳго, сотворшаго нѳбо и 
зѳмлю... Ты чѳловѣка положилъ владыкою надъ всѣмъ, и завладѣло 
ѳстество человѣчѳскоѳ горами, холмами, древами плодоносвыми, всѣми 
кѳдрами, и пр. Ты насадилъ рай на востокѣ, посѳлилъ въ немъ че-
ловѣка, котораго создалъ, и поставилъ властителемъ надъ созданіемъ 
Твоимъ. Но чѳловѣкъ не соблюлъ завѣта Твоѳго, который Ты завѣ-
щалъ ѳму, нѳ ѣеть отъ запрещенваго дрѳва, чтобы не умереть. Че-
ловѣкъ преслушался, вкусилъ отъ плода преслушанія и смертію смерти 
умѳръ... 

Преслушаніѳ низвергло человѣка, и опять послушаніѳ человѣка— 
ввело ѳго. Говорнмъ: діаволъ побѣдилъ нашѳго праотца древомъ, пре-
слушанія, (имѣвшнмъ на себѣ плодъ познанія),—такъ и Вторый Адамъ, 
Сынъ и Слово Божіе, Владыка нашъ Іиеусъ Христоеъ, Древомъ Крѳ-
стнымъ побѣдилъ діавола и ввелъ праотца Адама въ рай. И завладѣло 
человѣчѳское естество (τ. β. вновь воцарилась надъ создавіѳмъ всячѳ-
скихъ, соединилась съ зиждительною всѣхъ Божіею Мудростію Силою, 
какъ говоритея: «Содѣтѳльная и Содержительная всѣхъ Божія Мудростѳ 

3 ) т. е. обиды и оскорблснія отъ блпжннхъ слѣдуетъ терпѣть съ кротостью. 
вбо все это полезно для душн какъ путь къ смяревію. 
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и Сило! нвпреклонну, недвижиму Церковь утвѳрдили, Христе, Единъ бо 
еси Свягь, во Святыхъ почиваяй».—(Ирмосы Успенію Пр. Богородицы, 
пѣснь 3). 

Святитъ н святится тотъ, кто пьетъ чашу, которую пилъ Сынъ 
и Олово Божіе; только такой и свять, (т. ѳ. святитъ Имя Отчѳе), 
но благодати Святаго Духа. Говоримъ, тоть ѳсть во благодати, кто 
хранитъ заповѣди Божіи непоколебимо и пьетъ Христову чашу, таковой 
получаетъ благодать Святаго Духа и евятитъ Имя Божіе. Да шілъ Христоеъ 
ее, но какъ пилъ?—Не такъ какъ воду; (т. е. нѳ была сладка вода 
сей чаши), но Христосъ напоенъ былъ какъ горькою водою изъ гор-
чицы, волею испивъ сію горькую и спасительную воду... Что же зна-
чить пить горчичную воду?—Пить горчичяую воду, зяачитъ сносить 
презрѣніе, которое Онъ прѳтерпѣлъ волѳю, гонеиіе, поруганіе, голодъ, 
жажду. ударѳнія, темяицу, бичѳванія, обиды, уничнжевія, послушаніе, 
ность, нолитву, заушенія отъ раба, обнаженіе ризъ, когда обнажили 
Его и ο одеждѣ Его мѳтали жребій. Всѳ сіе Онъ терпѣлъ до смертн, 
смерти жѳ крестной... Сія есть чаша, которую пилъ Сынъ и Слово Бо-
жіе... Тотъ, кто пьѳтъ сію чашу безропотно, терпитъ скорби съ благо-
дарностію,—тотъ есть во благодати почивающій, (иначе сказать, въ 
нѳмъ. какъ во Святомъ, благодатио почиваѳтъ и упокоеваѳтся Христоеъ). 

Зиждитель Богь заповѣдалъ Адаму, глаголя: „отъ всякаго древа 
ежѳ въ раи, снѣдію снѣси, отъ древа же ѳже разумѣти доброе и лу-
кавое, не свѣсте отъ нѳго, въ ояьже ащѳ дѳвь снѣстѳ оп. нѳго смертію 
умрѳте." Да,—умерли люди древомъ преслушанія... Сынъ же и Слово Бо-
жіе воскресилъ ихъ древомъ 1 ) креста; крещѳніемъ истины оживотво-
рилось естеетво человѣческое. Самъ Христосъ сдѣіался для насъ Путе-
вождь спасенія, открывшій намъ три соприсносущныхъ Лица—Иетиннаго 
Бога Отца, Бога Сыла и Бога Духа Святаго, едино божество, едииу сюу. 

Много благотворитъ Всеблагій Богъ душѣ человѣка, но люди уяи-
зительными дѣяніями оскверняютъ свои несчастныя души; чего яѳ 
сдѣлалъ Всеблагій Богъ (для спасенія человѣка) — Богь воплотился 
ради человѣка; Богъ заушенъ былъ ради чѳловѣка; Богъ бичеванъ былъ 
ради человѣка; Богь поруганъ былъ ради человѣка, Богъ распялся ради 
человѣка, погребенъ былъ ради человѣка и Богь воскресъ ради чело-
вѣка... Не только воскресъ Самъ, но и человѣка воскресилъ кре-
щеніемъ Иетины отъ мертвости грѣховной, да прославится всесвятоѳ 
Имя Его... И ниспославъ Духа Истины, въ соединеніе вся призвалъ... 

Да, воля Твоя Святая Царю Небесный, яко ііослалъ намъ Духа 

') Христосъ Спаситель Голгоѳскнмъ древонъ, древомъ послушанія уничто-
жилъ прародптельскій грѣіъ Эдекскаго древа—„дрсва преслушанія, запрещевіе 
разрѣшвлъ еси, Свасе иа древѣ крестнѣяъ волеюпрпгвоздився". „(Воскресн. Стп-
іпра" Господп Коззв.; гл 4). 
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Иетины—Ижѳ вездѣ сый и вся исполняяй, Оокровшце благихъ и жизни 
Податѳль. Посѳму, какъ послалъ Ты намъ безмѣрную мнлость Твою, 
милосердія Твоего ради пошли намъ и хлѣбъ насущныіі, да просла-
вимъ Имя Твое во вѣки вѣковъ... Буди Госиоди милость Твоя на 
насъ, якожѳ уповахомъ на Тя!.. 

Мы иросимъ Бога: „хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь, и 
остави намъ долги наша"... 

Сіѳ слово имѣѳтъ два значѳнія—хлѣба Нѳбеснаго и хлѣба земнаго. 

Γ Л Α Β Α Χ Χ Ι Υ . 

Ο происхожденіи „хлѣба насущнаго". Что означаетъ это слово? 

Прошѳніѳ это имѣѳть два значѳнія—хлѣба небеснаго и хлѣба зѳмнаго. 
Пѳрвоѳ—хлѣбъ зѳмной,—есть сіѳ: 
Когда создалъ Богь нѳбо и зѳмлю, стали произрастать изъ зѳши 

различныя растенія; наконѳцъ, появились различныя зерна. Когда за 
прѳетуішніе заповѣди Вожіѳй, Адамъ былъ изгнанъ (изъ рая) и утра-
тилъ неизелѣдимоѳ богатство благъ и красоты, которыми украсилъ Вогъ 
(чѳловѣка и рай), даровавъ чѳловѣку бѳзвѣетная и тайная Прѳмудроета 
„ѳжѳ око нѳ видѣ, ухо нѳ слыша, и на сѳрдцѳ чѳловѣку нѳ взыдоша". 
Тогда обнищалъ несчастный Адамъ и лишился созданія Прему-
дрости, (т. е. рая, насаждѳннаго руками Божіими)... Кто (говоритъ, 
что) любитъ Вога, заповѣдей жѳ Его ие хранитъ,—лжѳцъ ѳсть и раз-
бойннкъ, нбо Богь любимъ бываѳтъ въ заловѣдяхъ Своихъ. Да, ты 
любиіпь Бога, (какъ говоришь), но заповѣдей Его не соблюдаѳшь;— 
какая жѳ (тѳбѣ) польза отъ такой любви къ Богу? Любилъ Адамъ 
Бога, но когда нѳ соблюлъ заповѣди Его, то потерялъ и любовь, ко-
торую имѣлъ къ Богу. Првслушаніѳ изгнало Адама изъ рая, сего не-
домыслшаго назданія Божествѳнной Премудроети... Итакъ, когда сво-
ею непокорностію Адамъ самъ лишилъ сѳбя тѣхъ благъ, созданныхъ 
Божіен Прѳмудростію, то чрезъ сіѳ обнищалъ бѣдственно, позналъ 
наготу, потомъ и алчбу; ощутивъ голодъ, собралъ онъ тѣ сѣмена, по-
ѣлъ ихъ н укрѣпилось сердце ѳго. Сначала Адамъ вкушалъ хлѣбъ 
зернами, а потомъ дѣлалъ мукой и, оросивъ слезами свонми, ѣлъ, но 
это сталъ дѣлать посдѣ рожденія Канна. ІІока жѳ не родилъ Каина, 
ѣлъ рожь орошенную слѳзами. Когда же родилъ Каина, тогда сталъ раз-
дроблять рожь и ѣсть еѳ. Но какъ омокалъ онъ ео и ѣлъ"?—Омокалъ 
ѳѳ слѳзами своими!.. ! ) 

' ) Мысль преп. Нила та, что за трапезоя ияокъ должевъ сокрушаться ο 
грѣіаіъ свонхъ, а ве праздвословить я тѣмъ болѣе яе осуждать другвіъ. 
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Горько плакалъ Адамь, взирая на блага рая (вь то врѳмя, когда 
раздроблялъ зѳрна и дѣлалъ изъ нихъ муку); смѣсивъ слезы съ му-
кою дѣлалъ тѣсто, какъ грязь, и такъ ѣлъ его; говоримъ-—руками за-
мѣсивъ его, воспоминалъ бреніе, изъ котораго создалъ его Богъ, тяжко 
воздыхалъ, и со стенаніемъ ѣлъ закваску сію. 

Каинъ, зачавшись вслѣдъ за престунлѳніемъ (досл. съ преступде-
ніѳмъ) Адама, получилъ и вещество прѳступлѳнія Адамова (т. е. сѣмя, 
зараженное духомъ гордыни, невѣрія, непокорства и Вогохульства; вотъ 
почѳму и самъ онъ (впослѣдствіи) презрѣлъ (въ жертвѣ своѳй Бога), 
какь прѳзрѣлъ Бога Адамъ; когда Богъ сказалъ Каішу: отетупи отъ 
такой жертвы,—Каинъ не поелушалъ того, что сказалъ ему Богъ, но 
презрѣлъ слово Божіѳ. ІІодобно тому, какъ Адамъ презрѣлъ заповѣдь 
Божію, такъ прѳзрѣлъ и Кашіъ (слово Бога) и за непослушаніе Каина 
сдѣлалась жѳртва его мерзостію передъ Богомъ... Авѳль же зачался съ 
покаяніѳмъ и со слезами Адама; вслѣдствіѳ чѳго и бесѣдовалъ Богъ съ 
Авелемъ, (т. е. Авель получилъ отъ зачатія сѣмя, облагоуханное ду-
хомъ смиренія и сокрушенія сѳрдечнаго, а иоеему виросъ смирѳииый, 
кроткій сердцемъ, и оеуществимо стало для Авеля Богообщеніе). 

Да, собесѣдовалъ Богъ съ Авелемъ, Авѳль словъ Божінхъ не 
«резрѣлъ, и то, что иовѳлѣлъ ему Богъ, (ишолнилъ)... Такъ иокаяніе 
дѣлаетъ чоловѣка (споспбиымъ) познавать Благодѣтеля своего; прѳслу-
шаніе же препятствуетъ сѳму, какъ было и у Каина, преелушавшаго 
слово Божіе н ие познавшаго Благодѣтеля своего... Авель же съ го-
товностію сотворилъ по глаголу Божіѳму, познавъ Благодѣтеля своего; 
и не только позналъ Его, но и угодилъ Ему своею жѳртвою правды, 
возношеніѳмъ и всесожигаемымъ, какъ говорится: „жертва Богу духъ 
сокрушенъ, сердцѳ сокрушенно и схирѳиио Бпгъ не уішчижить". (Пс. 
50, 10). Авѳль зачался тогда, когда каялся Адамь, когда сѳрдце у 
Адама стало сокрушеннымъ, духъ смирѳннымъ; въ сокрушоніи каю-
щейся дуиш, во смиреніи сердѳчномъ зачалъ Адамъ Авеля... н Вогъ 
не презрѣлъ Авеля, но нринялъ его жѳртву „въ воню благоухаиія". 
Сокрушеніе души Адама и смиреиіе сѳрдца его было (т. е. содѣ-
лало) сіе... 

Г Л А В А X X V . 

„Хлѣбъ нашъ насущный"— испрошеніе хлѣба небеснаго. 

Во вторыхъ, это ѳсть Хлѣбь Небесныіі, (вотораго просимъ у 
Бога въ молитвѣ „Отчѳ нашъ"), тоть хлѣбъ, воторый именуѳтся 
„Хлѣбомъ Животнымъ" (Ін. 6, 51). Въ молитвѣ сначала просимъ хлѣба 
небеснаго и зсмного, а вслѣдъ за этимъ говоримъ: „остави намъ долги 
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наша, якоже и мы оставляѳмъ должникомъ нашимъ". Сіѳ прошеніѳ но-
казываѳтъ, что Вогь не отпустить грѣховъ нашихъ, ѳсли мы спѳрва 
не отпустимъ врагамъ нашимъ прегрѣшеній ихъ; посѳму сказано: „ащв 
ли жѳ нѳ отпущаѳте, ни Отецъ вашъ, Ижѳ ссть на небесѣхъ, отпустить 
вамъ согрѣшѳній вашихъ". (Мар. 11, 26). Если мы не будемъ от-
пускать врагамъ нашимъ все, въ чемъ бы ови нѳ погрѣшили въ отно-
шеніи къ намъ, то и Богь никогда не отпустить намъ грѣховъ на-
шихъ. За сколько дней и седьмицъ врагъ наіпъ однажды согрѣшилъ 
прѳдъ нами ' ) ; это согрѣшеніѳ произошло ио нашей собствонной 
винѣ, а мы нѳ въ силахъ отпустить? Насколько жѳ больше согрѣшаѳмъ 
«ы предъ Богомъ, на всякъ часъ, на всякую минуту, ирося отпу-
стить намъ нрѳгрѣшенія, которыми нрегрѣшили прѳдъ Богомъ? Какъ жѳ 
будемъ просить у Вога прощѳнія, если сами вперѳдъ нѳ отпустимъ вра-
гамъ нашимъ?—Никогда нѳ отпуститъ Богъ пррѳгрѣшѳній чѳловѣку, 
если нѳ отнуститъ чѳловѣкъ (долга) врагу своѳму. Если жѳ отпускаетъ 
человѣкъ врагу своему и соблюдаетъ заповѣди Божіи, то да взыскуѳтъ 
оть Бога Хлѣба Жизни, (т. ѳ. Св. Причастіе). Если жо нѳ отпускаетъ 
своему врагу, то и да нѳ взыслуеть, и да нѳ глаголѳтъ просительно: 
„Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ ДНРСЬ". 

Да, дастъ тѳбѣ Богь Хлѣбъ насущный (по молитвѣ твоей), 
но когда дастъ Онъ его тѳбѣ (Святой здѣсь говоритъ ο Св. Тай-
нахъ и ο достойномъ пріобщенін ихъ). Если ты отпускаѳшь противнику 
твоѳму, (тогда) ѣшь Хлѣбъ Жизни, дабы оживотворилась душа твоя, 
тавъ какъ и ты любовію твоею живешь (т. о. живымъ оетавляешь, 
нѳ казнишь за долгъ) врага твоего, — пусть же за это и твоя душа 
живится въ Хлѣбѣ Животномъ (т. о. во Христѣ). Если же нѳ отпустишь 
врагу твоему, то и твоя душа нѳ оживотворится Хлѣбомъ ЖИЗНІІ .—Нѳ 
говоримъ—хлѣбомъ ішщнымъ, (потому что Богь нѳ лишаѳтъ пшци грѣш-
ннковъ), ао говоримъ ο Хлѣбѣ Жизни. Хлѣбъ жизни есть тотъ, кото-
рый такъ наимѳновалъ Іисусъ Христосъ Всесвятыми устами Своими, 
сказавъ: „Азъ есмъ Хлѣбъ Животный, сшѳдый съ небесе" (Ін. 6, 
5 1 ) . — И потомъ на самомъ дѣлѣ, (подлиниымъ образомъ), сіѳ удостовѣ-
рилъ, когда, пріявъ хлѣбъ и чашу съ вшюмъ въ Овои нѳпорочныя 
руки, еказалъ: „Пріимито, ядитѳ, сіе есть Тѣло Мое, ежѳ за вы ло-
мимое во оставленіе грѣховъ". Посемъ, доржа чашу въ непорочныхъ 
рукахъ Своихъ, сказалъ: Пійтѳ отъ нея вси, сія есть Кровь Моя Но-
ваго Завѣта4 яжѳ за вы и за многія изливаемая во оетавлсніе грѣ-
ховъ".—Это н ѳсть Хлѣбъ Жизви, который оживляѳть чѳловѣка ду-
ніѳвно и тѣлесно, какъ говорится: „Хлѣбъ жнвота вѣчнуюіцаго"... (Ка-
нонъ ко Св. Причащѳнію). 

1 ) Мысль та, что не должво быть злопамятнымъ π что при оскорбленіягь 
оть другиіъ надобно приняиать вияу ва себя. 
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Да, воистину живъ будѳтъ тоть, который съ чистымъ сѳрдцѳмъ 
ѣстъ Хлѣбъ Жнзни,—онъ жить будетъ съ радостію тамъ, „идѣже пра-
вѳднін упокояются"; но тотъ, который ѣетъ Хлѣбъ Жизни съ злымъ, 
нечистымъ сердцѳмъ, нѳ оживитея. И какъ могутъ, т. ѳ., какъ дѳр-
заютъ таковые, (т. о. въ злобѣ сѳрдца), ѣстъ Хлѣбъ Жизни, чтобы 
жить вѣчно?! Они ѣдятъ, т. е. причащаются нѳвозбранно, несмотря на 
нѳдостоинство свое; хотя и вкушаютъ таковыѳ Хлѣбъ Жизни, но 
не оживаютъ... смѳртію умрутъ!.. Но нѳ только ядущіе нѳдостойно 
Хлѣбъ Жизни смѳртію умрутъ, но и ядущіѳ нѳдостойно хлѣбъ пищный 
(тѣлѳсный) лншаются епасѳнія своѳго... Итакъ, ѳсли ядущій нѳдостойно 
хлѣбъ пищныіі, утрачиваѳтъ спасеніб евоѳ, то тѣмъ пачѳ иѳ будѳтъ жить, 
но смертію умрѳтъ тотъ, которыіі Хлѣбъ Животныіі, даюіцій жизнь вѣчную, 
ѣсгь недостойно?.. 

Оскверненіѳ нѳдостойнаго чѳловѣка проистѳкающѳе отъ злыхъ дѣлъ, 
ѳсть плодъ зла н проиеходитъ отъ слѣдующихъ подраздѣляющихъ (при-
чинъ): 1) во-нервыхъ—любовь къ земиому, т. е. къ зѳмнымъ благамъ 
и зѳмнммъ наслажденіямъ; во 2) нѳнавиеть; въ 3) нѳправѳдность; въ 
4) убінетво, т. е. и осужденіе; вь 5) зависть; въ 6) завието-рвѳніе *); 
въ 7) ерѳбролюбіе, ѳжо ѳсть корень зла (Тии. 6, 10).—Тотъ, кто 
ѣстъ ХлЬбъ Животньій, воздѣлывая путь таковой (грѣховный)—смѳртію 
умрѳть. 

Въ особенности жѳ, у кого соблюдаѳтся злато въ ростѣ, тоть да 
нѳ вкушаетъ Хлѣба Жизни, а ѳсли вкуситъ—емѳртію умретъ. Еели же 
отъ всѳго сердца покается, то да вкушаѳтъ Хлѣбъ Жизни съ чистотою 
сѳрдечною. Онъ будетъ жить во вѣки тамъ, идѣжѳ иравѳдніи упокояются; 
посѳму говорится: „Ты еси Хлѣбъ Животный, источникъ святыни, по-
датель благихъ..."—(молитва по Св. Причащ.). 

Сеіі Хлѣбъ Жизни, толькп при чистомъ расположѳніи г ) сѳрдца 
ЖИВІІТЪ душу. 

Хлѣбъ шіщный (тѣлосішй) живитъ тѣло. Но когда живитъ'?—Жи-
вип. прн молчаяіи за столомъ; да памятуѳтъ (чѳловѣкъ, вкушая пищу), 
какъ сдѣлался онъ пиіцнимъ ιι нришѳлъ на трапезу, т. ѳ. да памятуетъ 
человѣкъ—падѳніѳ Адама, лшиѳніо раііекихъ ; ігъ, іюкаяніо Адамово 
и прочее послЬдованіе исторіи бытія чѳловѣчѳскаго... Да, рождаотъ 
хлѣбъ земля, т. е. сама собоіі растигь зѳрно, но какой трудъ и утѣс-
неніе принялъ Адамъ, нока не устроилъ его (зѳрно) сѳбѣ и нѳ уетано-
вилъ хлѣбомъ?.. Т. ѳ. сколько слезъ онъ пролилъ, когда до рождѳнія 
Каииа пнтался однимн зернами омочонными слѳзами, а пото.мъ до рож-
дѳнія Авѳля сырою мукою замѣіпанною на слѳзахъ. 

г ) Зложелательство. 
2 ) Всѣ хрнстіане, гЬмъ болѣе священнослужители, гЬнъ болѣе священвосду-

жители ввоки, должвы усердно алкать и жаждать возиожно частаго пріобщенія 
Св. Таияъ. 
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Нынѣ же, получая его (хлѣбъ ішіцный) готовымъ, вмѣсто благо-

дарноети (воздаютъ Богу) иѳблагодариость, вмѣсто возношѳнія (хвалы)— 
навѣтъ, т. е. осуждѳніѳ ближняго. Нѳблагодарность жѳ людѳіі заклю-
чаѳтся въ томъ, что, когда онн возсѣдаютъ за столомъ н ѣдятъ, то не 
молчатъ, но многословятъ съ осудительнымъ празднословіѳмъ... Сѣли и 
ѣдятъ, чтобы оживить тѣло евоѳ, но сидя и ѣдя съ осудитѳльнымъ 
многословіемъ и осуждая съ праздноеловіѳмъ, умерщвляютъ нѳсчаству» 
душу свою... И нѳ только умерщвляютъ опи душу свою, ио и смертію 
умрутъ... 

Г Л А В А X X V I . 

Ублаженіѳ молчанія, и ο томъ, сколь мерзко блогодареніѳ (молитвен-
ное) послѣ иногословной трапѳзы. 

Зачѣмъ оеуждаѳшь другого, нѳсчастныіі человѣче? Тѳбя-ли только 
облѳкъ Богъ во спасѳніѳ, а другого облѳкъ только въ погибѳль? Нѣгь, 
ни тѳбя нѳ облекъ въ одно только снаеѳніе, ни другого только въ по-
гибѳль, но васъ обоихъ облекъ въ ризы кожаныя ' ) , какъ говорится. 
„ И сотвори Гоеиодь Богъ Адаму н женѣ ого ризы кожаныя и облочѳ 
ихъ. И рѳчѳ Богъ: сѳ Адамъ бысть, яко ѳдинъ отъ Насъ, ежй разу-
мѣти доброѳ и лукавоѳ; и нынѣ, да не когда простретъ руку свою, и 
возметъ отъ дрѳва жизни, и енѣстъ » живъ будетъ во вѣки" (Быт. 
3, 21, 22).—Говоримъ: приложи руку твою къ устамъ твоимъ, пріими 
молчаніѳ жизни 2 ) , вкушай ѳго, и жива будѳтъ душа твоя. Молчаніе 
есть какъ-бы нѣкая пища для дуіпи чѳловѣка. Молчаніѳ ѳсть какъ-бы 
нѣкій свѣтъ, ибо путѳводитъ чѳловѣка ко спасенію. Молчаніѳ за столомъ 
дѣлаѳтъ то, что человѣкъ встаетъ сытымъ отъ стола, (хотя бы ѣлъ 
немного); многословіе жѳ за столомъ дѣлаѳтъ то, что человѣкъ встаетъ 
отъ стола голодішмъ и ввѳргаѳтся въ бездну тайнояденія. Молчаіііѳ за 
столомъ располагаеть чѳловѣка къ возсыланію благодарственнаго возно-
шѳнія Богу. 

Вотъ какое возношѳніѳ (молитвенное) молчанія, т. е., послѣ тра-
пезн бѳзъ многословія, и возношѳніе но многословіи, т. ѳ., послѣ тра-
псзы съ многословіѳмъ. Возсылаетъ человѣкъ вознотеніе Вогу (нерѳдъ 
ѣдой), просигь, чтобы насталъ миръ посреди трапѳзнаго круга, чтобы 
избавиться отъ бесѣды соблазнитѳльной; какъ говорится: „но избави яасъ 
отъ лукаваго". Призываотъ такъ (молитвою) на каждыіі день миръ 
Господень. Ей, приходитъ прнзываемый человѣкомъ миръ, дабы со-

' ) Мысль ο всеобщей грѣховности людей. 
3 ) Выражевіемъ „молчавіе жизни" преп. Нилъ указываетъ, какъ важевъ 

подвпгь молчанія для дуювваго преуспѣявія подвпжяяка. 
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хранить его оть лукаваго. Богъ по молитвѣ ѳго посылаѳтъ Ангѳла на 
срѳду круга трапезнаго. Почему же ты нѳ хранишь сѳбя отъ многословія 
на трапезѣ, но еще мвогословишь еъ осудительнымъ празднословіѳмъ, 
прогнѣвляя Хранителя (Ангѳла) твоого, охраняющаго ѣдѳніѳ твое отъ 
всякаго осквернѳнія, и своішъ празднословіемъ осудитольнымъ самъ 
осквѳрняѳшь сѳбя? Вмѣсто того, чтобы въ мирѣ возносить возношеніѳ 
мира Господу, ты этимъ осудитѳльнымъ празднословіемъ прогнѣаіяѳшь 
Хранитѳля твоѳго, не встрѣчаеиіь ѳго съ благодарноетію, провожаѳшь 
нѳ съ благодарственнымъ возношѳніемъ, а съ нѳдовольствомъ; вмѣсто 
чести, провожаѳіпь ого съ безчѳстіемъ, вмѣсто возношенія—ео скверно-
словіемъ, ибо многословіе сквѳриіітъ глаголаніо рѣчи чсловѣка. осуди-
тельноѳ жѳ ираздноеловіе всеоекверняетъ ого. 

Г Л А В А X X V I I . 

Извѣщеніе одному преподобному ο томъ, сколь грѣховно осуждѳніѳ 
предъ Богомъ. 

Когда ветаютъ со стола. (послѣ трапозы, за которою осуждали), 
и всзсылаютъ возношеніѳ, то это возношеніѳ воеходитъ, какъ морзость 
иредъ Богомъ. Спрашиваю я васъ, отчего молитва ваша дѣлается мѳр-
зостію прѳдъ Богомъ? Дѣлается — ради празднословія. Чѳрѳзъ осуди-
тѳлыюѳ празднословіе осквѳрняѳтся благодареніѳ (молитвеніше) трапезо-
вавшихъ людей, становясь какъ сѣрный дымъ прѳдъ Богомъ... 

Нѣкій прѳподобный просилъ и молилъ Бога сжалитьея иадъ осуж-
дающими. Разъ, два, три и четыро раза, возсылалъ онъ молѳніе ο сѳмъ 
къ Богу. Богъ, видя такую молитву, сжѳднѳвно возсшаѳмую ѳму (прѳ-
подобнымъ), удостовѣрястъ его слѣдующимъ чудѳснымъ образомъ въ томъ, 
что возношеніе навѣтниковъ ѳсть мерзость прѳдъ Богомъ. Поеылаѳтъ 
Богъ Ангела, собрать на одно блюдо (изображенш) веего того, что пронс-
ходитъ отъ воздѣлывапія навѣтниками зла своего. Собралъ всо это 
(Ангелъ) и, держа всо въ рукахъ своихъ, принялъ образъ чоловѣка, 
дѣлая видъ, что (хочоть) проиости сіо мимо прѳподобнаго. Проподобиый 
же, когда Ангѳлъ приблизился, отвѳрнулъ отъ НРГО лице свое. Ангелъ 
сказалъ: „Отчѳго, Авва, отиорачиваѳшь ты лицѳ твоѳ?"—Говоригь ирѳ-
подобный: „ Н ѳ въ силахъ выіюсить я сѳго смрада и зловонія".— Го-
воритъ Ангѳлъ: „Ты и на малоѳ мгііовѳніѳ не въ силахъ выиести та-
кого зловонія, какъ же (просишь), чтобы Богь ѳжеднвино выіюснлъ его 
прѳдъ ЛИЦРМЪ Своимъ? Т. е. но отвраіцалъ бы Лица Своего отъ мерз-

х ) Т. е., осуждающихъ бдяжняго своего. 
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кихъ молитвъ осуждающихъ и оть душъ ихъ? Уже одно долготѳрпѣніѳ 
Бога, съ которымъ Онъ долготѳрпитъ подобному зловонію, есть воликое 
милосордіѳ Божіѳ...". 

Ради этого и говорю я вамъ: благодарѳніо (молитвѳиное) осудитѳлѳй 
ѳсть мѳрзость прѳдъ Богомъ... Осудительноѳ многословіѳ дѣгаѳтъ чѳло-
вѣка нѳдостойнымъ нѳба и зѳмли. Молчаніѳ дѣлаетъ чѳловвка досточти-
мымъ. Міюгословіѳ доводитъ до того, что чоловѣкъ становится отвра-
тнтѳльнымъ... Это проклятое многословіо производигь сквѳрнословіѳ; 
сквѳрнословіѳ жѳ предаѳть чоловѣка блуду; блудъ развиваѳтъ при-
страстіѳ къ брату (мужестрастіѳ); пристрастіо жо къ брату растлѣваѳтъ 
молитву въ чѳловѣкѣ. 

Г Л А В А Х Х Ѵ Ш . 

Пророческая характеристика людей предъ нонцемъ вѣка. 

„Ради этого говорю вамъ... Если пройдотъ седьмое число лѣть и 
пяти восходящимъ къ полиути восьмаго, тамъ иа половинѣ числа пятаго 
(или нятѳрки), слѣдоватѳльно, какоп смущѳніе произойдетъ оть чѳтвѳр-
таго до пятаго, (т. е. по прошѳствіи 7.400 лѣтъ отъ сотв. міра, то 
мѳжду чѳтвертымъ и пятымъ столѣтіемъ, отъ чѳтвортаго столѣтія до 
пятаго, или, такъ сказать, въ, теченіи двадцатаго нынѣшняго вѣка). 
Какоѳ сдѣлается тогда хищоніѳ! Какоѳ мужѳстрастіо, пролюбодѣиство, 
кровосмѣшоніо, распутство будѳть тогда? До какого упадка снизойдуть 
тогда люди, до какого растлѣнія блудомъ? Тогда будѳтъ смущеніе съ 
воликимъ любопреніѳмъ, (т. е. рѳволюціи и борьба нартій) будуть непре-
станно препираться и нѳ обрящутъ ни начала, ші конца Потомъ 
соберстся восьмой соборъ, чтобы разобрать сігоръ, и явить (досл. сотво-
рить) благоѳ благимъ и злоѳ злымъ... Землодѣлецъ отдѣляѳть пше-
нкцу оть мякины. Пшѳница — для человѣка, мякина жо — для скота. 
Говоримъ, будуть отлучѳны, отдѣлоны добрыѳ отъ злыхъ, т. ѳ. право-
вѣруюіціе огь ѳрѳтиковъ, и на нѣкотороо малоѳ врѳмя мирствовать бу-
дутъ людн. (Объ этомъ говорится и въ Византійсвихъ пророчѳствахъ). 
Но потомъ снова прѳвратятъ расіюложѳніе (благоѳ) своѳ, обратятся 
ко злу злою погибѳлію иогибающихъ, такъ что не будутъ распознавать, 
что есть брать и что сестра, что отоцъ съ маторыо, и что мать съ 
сыномъ оя, нѳ будутъ признавать и брачнаго вѣица. Будутъ имѣть 
только одну погибель, одно обвдее паденіо въ погибель, какъ Содомъ 
и Гоморра, т. ѳ. и пяти правѳдниковъ нѳ найдѳтся... И будѳтъ 

ι ) Τ. е., не добьются нпкакого толку. 
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брагь имѣть сѳстру, какъ жѳну, мать имѣть сына, какъ мужа, будетъ 
умерщвлять сынъ отца и пролюбодѣйствовать съ матѳрію; и иныя тьмы 
золъ войдутъ въ обычай ' ) . Ио скольку жо станутъ къ людямъ приви-
ваться злыя дѣла, по стольку будутъ находить на нихъ и бѣдствія. 

Нынѣшній золотой будѳтъ тогда ходить, какъ тѳпоряшняя фола 
(мѳньиіѳ полушки). Люди жѳ, чѣмъ болыпѳ будѳтъ на нихъ находить 
бѣдствій, тѣмъ болыпѳ будутъ воздѣлывать зла, т. ѳ. вмѣсто того, чтобы 
каяться, будутъ озлобляться на Бога. Злодѣянія же, которыя будутъ 
тварить люди, прѳвзойдутъ злодѣянія современныхъ потопу людей. У 
всвхъ будѳтъ разговоръ только ο злѣ, намѣренія только злыя, соизво-
леніе злоѳ, сотовариіцѳство только на зло, дѣянія у всѣхъ только злыя, 
всѳобіцео злоѳ хищеіііе, всеобщое злое нритѣсненіѳ, всеобщее злоѳ обо-
еоблѳніо; всѳобщѳе злое разъединѳніѳ. При всомъ этомъ будутъ думать, 
что и дѣлатѳль зла, спасаѳтся. 

Тогда будутъ имѣть злато сокровиществованное, т. ѳ. будутъ обла-
дать капиталами и говорить, что нѳ имѣють, (т. ѳ. жаловаться, что имъ 
нѳ хватаѳтъ) г ) . Тогда будутъ имѣть злато въ ростѣ, будутъ возра-
іцать ростъ на ростъ; будуть просить милостыни, чтобы живопитаться, 
будутъ плакать, что нечѳго ѣсть. Цѣль жѳ (главная) у нихъ бу-
дѳтъ собраніѳ капитала (сокровища), дабы стяжать болыио имущоства; 
поскольку будѳтъ умножаться корыстолюбіо, постольку будутъ умножаться 
и бѣдствія въ міру 3 ) . Тогда жадные обмаішпіки будутъ ходить наги-
ми, чтобы собрать злата для отдачи въ ростъ... 

Пророчѳство объ умножѳніи нищеты, прѳслѣдованіи бѣдняковъ нрѳсть-
яиъ, переселеніяхъ ихъ и хлѣбиой. монополіи предъ иаступленіемъ 

времени рождѳнія антихриста. 

Нищихъ стаиутъ притѣснять ради областныхъ 4 ) раеходовъ. Ни-
щіѳ-же, ве будучи въ состояиіи удѣлять изт> части своеіі на расходы 
(требуемые, областныѳ), будутъ уходить съ своихъ мѣстъ п перѳселяться 
на другія, чтобы тамъ упокоиться и умириться, нп и тамъ будутъ на-

' ) Соціалпсты уже и теперь проаовѣдають всеобщій половой развратъ. 
а ) И теперь, въ большинствѣ случаевъ, сколько бы денегь не было у чело-

пѣка, еку кажется нало в онъ стреиптся къ большему. 
3 ) Катастрофы въ культурвыхъ городахъ, напр., землетрясеніе въ Нью-Іоркѣ 

(1906 ι·.), ваводиевіе вт, Парижѣ (1910 г.) и т. под. 
4 ) Очевидво, здѣсь разумѣется соціалнстнчсское стреяленіе, отнять частную 

собствевиость у всѣіъ, даже бѣдняковъ. Опнсывасмыя бѣдствія возножны лишь 
прн уснлевіп нслѣаыіъ соціалнстпческпхъ пдей. 

* Заг 252 



74 
ходить тожѳ самоѳ и дажѳ въ два раза хуже. Тогда, нѳ будучи 
болыпѳ въ сіілахъ пѳрѳсѳляться на другое мѣсто, пойдутъ на мо-
гилы и скажуть: „подбѳрите и васъ; довольно покоились вы. дайтѳ 
и налъ мало, мало почить, иока не пробудитъ насъ праведный 
судъ". — Ещо многое ипое будутъ говорнть на могшахъ мерт-
выхъ и взвдутъ стѳнавія убогихъ, яко ѳиміамъ нредъ Бога. Видя 
таковыя стѳнанія, Богь подастъ благополучіѳ для всѳго міра, (урожай) 
и бѣдняки, увидавъ такоѳ благополучіе, съ великою радостію будутъ 
славить Бога за урожай; когда-же собѳрутся плоды на гумно, придѳтк 
на гумно любостяжатель, снесетъ зѳрпо въ свои житницы, и дастъпо-
велѣніе, чтобы тотъ, кто требуетъ пшеницы, ходилъ-бы къ нѳиу, любо-
стяжателю и получалъ, кто сколько хочеть. Тогда бѣднота станетъхо-
дить за хлѣбомъ къ любостяжателю, т. е. свой-же хлѣбъ будутъ поку-
пать крестьяне у монополіи и ііокунать пніеяицу. Любостяжателыке 6 3 -
детъ потоыъ брать за пшеницу двойную цѣну противъ ея прежней прс-
шлогодной цѣны; бѣднота, увидавъ, что любостяжатель и благословеніе 
Божіе прѳвратилъ въ дороговизну, возропщотъ ва Бога, — всѣ, малыѳ 
и воликіе, говоримъ—бѣдные и богатые, причѳмъ, богатые ещѳ большѳ 
возропщутъ, чѣмъ бѣдные, ибо бѣднота чужда любостяжанія: и, чего ояа 
имѣстъ два, то одно отдаетъ за душу, т. с. повинность, другое удер-
живаетъ себѣ; если-жѳ имѣетъ одинъ, и его отдаетъ поневолѣ; если-же 
ни одного не гоіѣеть, и за это славитъ Бога. Лихоимѳцъ-же вооб-
разитъ, что у бѣдняка якобы иыѣется имущество и станетъ притѣснять 
бѣднаго, чтобы нослѣднѳо отнять у него. Будѳтъ изыскивать для 
сего всякій поводъ, самомалѣйвіій, будоть притѣснять его. Ей, бу-
деть притѣснять, но какъ?—По суду будѳтъ отбирать отъ нѳго 
все, что тотъ имѣетъ; если-же ннчого имѣть нѳ будетъ, то при-
тѣснитъ его темницею, гдѣ станѳтъ томить бѣдцяка за то, что 
ему нѳчѳго дать, чтобы освободиться. Лихонмецъ будеть приходить въ 
темницу и истязать бѣдняка, чтобы получить отъ него дары подъ тѣмъ 
предлогомъ, что взыскнваетъ ихъ на мѣстные расходы; цѣль-же его по-
лучить свой рость на злато, котороѳ онъ отдалъ 1 ) въ рость на мѣст-
ныѳ расходы; поэтому н старается оиъ, чтобы оно преизбыточествовало. 
Α откуда ѳму преизбыточествовать? Умиожить доходъ свой лихоимецъ хо-
ЧРТЪ съ бѣдноты. Ей, будеть умножать доходъ свой съ бѣдиоты, но у бѣдня-
ковъ нѣтъ того, чтобы дать ему, чего онъ ищоть... Убогому нѳчѳго 
ѣсть, а онъ богатыЯ ещо, отобрать вѣчто старается... Дивится сему 
убогій и ііедоріѣваѳть, что отдать лихоимцу? Дивится и лихоимѳцъ, 
недоумѣвая, что взять еъ бѣдняка? ЕСЛИ-ЖР такъ оставить, то по-
терпигь убытокъ, т. е. злато, отданиое въ рость, роста но дасгь. Од-

' ) Подъ „лнюнмдамн" надо разумѣть скорѣе всего еврейскпіъ банкировъ 
капяталнстовъ, которые сѣтянн капптала опуталн почтп всю Западяую Еврову. 
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нако, хотя и жаждетъ отнять что-лнбо отъ убогаго, но тому давать 
нѳчего... Виднтъ лихоимецъ богача, что ходитъ онъ въ рваной 
одеждѣ, т. е. того, который далъ свой капиталъ въ ростъ для мѣет-
ныхъ расходовъ н по бѣдпоети крестьянъ дохода не получилъ, и бѣд-
няка, т. е. крестьяшша, ходящаго въ чиетой одеждѣ, и будетъ жалѣть 
лихоимецъ богача, бѣдняка же нѳ будетъ сожалѣть, такъ какъ у него 
одежды чистыя; нѳ ношшаетъ лихоимецъ того, что чистыя одежды 
убогаго суть подобіе чистаго его ссрдца, ибо у него нѣтъ ннкакой 
хитрости лукавства въ сѳрдцѣ, чтобы лукавить и притворяться, что 
нѳ имѣотъ, (что одѣть). Но богачъ имѣетъ... и сдѣлалъ своимъ лукав-
ствомъ, т. ѳ. (сѣтованіемъ въ удержаніи СВОРГО золота), сѳрдце своѳ 
изодраннымъ, какъ и одежда его. Таковыыъ было и будетъ сердце бо-
гатаго; сѳрдцо же бѣдняка есть и будетъ блистающоо. Но у какого 
бѣдняка сердцс будетъ блистаюіцимъ?—у того, который терпѣливъ н ко-
торый будетъ терпѣть лихоішцу, т. е. но озлобляться на его неспра-
ведливыя притѣсненія. Блажѳнъ тотъ, который будстъ терпѣть лпхоимцу 
всѳ то, что тотъ будотъ ему дѣлать, ибо въ часъ Оуда, продъ страш-
нымъ судилищѳмъ будетъ онъ признанъ за брата Страшнымъ Судіей, 
который скажетъ: „понеже сотвористе единому сихъ братій Моихъ МРНЬ-
віихъ Мнѣ сотвористе":—Видишь, слшшшіь?—за кого признаетъ бѣд-
няковъ на судилищѣ етраншоліъ? говоритъ „сихъ братій Монхь меиь-
тихъ?" (Матѳ. '25, 40). 

Г Л А В А X X I X . 

Обличеніе любостяжателей и возвваніѳ иъ бѣднянамъ. 

Ο любостяжатель! разбоііннческая твоя душа. Доколѣ будешь ты 
мучить бѣдняка?.. Нѣкогда услышишь ты етраішшо изреченіе, которое 
будетъ сказано тебѣ: „иднте отъ Менѳ ироклятіи во огнь вѣчный".— 
Ей, уготовляеніь ты самъ его себѣ; но (знаешь-ли), кашши нутяміі ты 
его себѣ готовишь, скажи мнѣ? Ты не знаѳшь, посѳму послуиіай » по-
смотри иа дѣла, какіши уготовляеиіь РГО еебѣ. 

Уготоіиѳніѳ—(собѣ огня вѣчнаго) ссть *) попѳченіе, забота и со-
кровиіцсствованіе. Готовншь еебѣ (огнь) тѣмъ, что только печешься ο 
зомныхъ, готовишь себѣ (огнь) тѣмъ, что только заботишься ο воще-
ствахъ міра. Готовишь себѣ (огнь) тѣмъ, что только (и дѣлаешь). что 
сокровшцествуешь З Р М І І Ы О металлы въ свою сокровшцницу. Ей, готовншь 
себѣ (огнь) тѣмъ, что собралъ сокровища и еокровиществуешь. Но, что 
жѳ за сокровшце ты собралъ и что сокровищоствуешь? Накопилъ ты и 

1 ) Разумѣются попеченія, заглушаюідія росткп высшиіъ дуювныхт. стрем-
леній. 
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накопляѳшь: зависть, злое умышленіе, злопамятство, вражду. Ей, стя-
жалъ ты сокровнще, но что стяжалъ?—Стяжалъ и стяжѳваѳшь: среб-
ролюбіѳ, лихоимство, вымоганіе роста съ нищихъ. Ей, пріобрѣлъ ты со-
кровищѳ, но что пріобрѣлъ?—Пріобрѣлъ ты блудъ, прелюбодѣйство, му-
жестрастіѳ, малакію, мужѳложство мужѳложника. Ей стяжалъ ты: раето-
читѳльноѳ чревоугодіе, нѳнасытное хищѳніѳ и распутноѳ пьянство. Ей. 
притяжалъ ты: тщславящуюся гордость съ кичливымъ твоимъ само-
любіѳмъ и надмснностію. Да, стяжалъ ты, иѳрадивую лѣность своѳй бѳз-
печности съ разсѣянною безнадежностію малодушія, съ безбожнымъ сво-
имъ забвеніемъ. Да, собралъ ты сокровище, но что ты собралъ?—Соб-
ралъ: жестокость, малодушіо, хулу( гнѣвъ, которымъ озлоблялся про-
тивъ бѣдныхъ. Ей, накопилъ ты сокровищѳ, но какоѳ накопилъ?—На-
кошиъ: многословіе, хтословіо, оеужденіе, которымъ судипіь ты, что та-
кой то худой, такой то презрѣнный, а еамъ ты будто-бы лучиіс 
всѣхъ... 

Такъ то, тогда, (въ тѣ вромена продъ антихристомъ), будутъ всѣ 
много думать ο сѳбѣ, промежъ собя будутъ всѣ другъ друга осуждать... Бу-
детъ лихоимѳцъ осуждать бѣдноту и говорить: „есть у бѣдняка (дѳньги)"; 
за то, что бѣднякъ нѳ будѳть уплачивать годичнаго своѳго, начнѳть 
лихомецъ сажать бѣдяяковъ въ томницу и истязать, будеть обдирать 
ихь, пока нѳ возьметъ у нихъ срѳбро и злато, дабы собирать ростъ на 
деньги свои. Бѣдныо же, увидавъ, что лихоимѳцъ истязаоть ихъ, нач-
нутъ такжѳ сами скоплять н нрипасать срѳбро и злато προ запасъ ради 
лихоимца. Собероть деньги бѣднота ради лихоимца, но при собраніи бѣд-
някъ и самъ прельстится (стяжаніѳмъ), начнѳтъ накоилять для самого 
сѳбя; собравъ съ избыткомъ, захочеть оіце удвоить нзбытки свои, а 
когда успѣеть въ семъ, то эти двойные избытки захочѳтъ сдвлать учет-
вореішыми избыткамн;—и вотъ, умядливъ въ семъ достижѳніи учѳтве-
ренія, почилъ онъ, усиулъ, и очнулся въ аду, твло-жо ѳго погрѳбли по 
обычаю страны. Смотрятъ лихоимцы, что у бѣдняка оказались двойныя 
сбрреженія, сѳйчасъ-жѳ онеправдовали его, τ. п. оправднваютъ свое ли-
хоиманіп и вымогатольство, говорн: „видишь бЬднаго, который пла-
калъ и говорплъ, что у него ничого нѣтъ, мы пожалѣли его; смотри, 
какія у него оказались двойвыя сбореженія". Когда оіш такъ говорили. 
почилъ другой бѣдпякъ, когда н этого похоронилн, то нашлись у ного 
четвериыя сборѳжонія. Лихоимецъ-же, опять увидавъ, что у другого бѣд-
няка оказались чѳтверныя сбсреженія, снова начішаетъ оправдываться и 
говоритъ: „какая тенорь можетъ быть жалость къ бѣдиымъ? стоитъ-лн 
кто-лнбо, чтобы ого сожа^іѣть?" 

0 , несчастпый лихоимецъ, чѣмъ бѣднякъ виноватъ былъ породъ 
тобою, что ты съ насиліѳмъ вымогалъ отъ него и не было у нѳго, что 
дать тобѣ? Ты не смотрѣлъ на то, что у иего ничего нѣтъ, но съ на-
силіемъ пріітііснялъ его... Видѣлъ, что ему нечего тебѣ дать н поэтоыу 
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ещо больше насиловалъ его, чтобы взять съ него сребро и злато, до-
быть ростъ, взявъ ростъ на злато, (свое, отданное въ ростъ на мѣст-
НЫР расходы), ибо, если не станошь насиловать бѣдняка, не въ си-
лахъ будешь получить ростъ на злато. Ради этого ты и насиловалъ бѣд-
ноту, чтобы взять злато и получить ростъ на ростъ. Бѣднота-же, уви-
давъ, какой ты злобный, стала стараться и стараются собирать, дабы 
унлачивать тебѣ. Когда-же бѣдняки, скопляя деньги, накошии изли-
шѳкъ, то этотъ ІІЗЛИШРКЪ, который они накопили, былъ по винѣ твоей, 
потому что ты насилуешь бѣдняка, а когда ѳму нечего дать, истязуѳшь 
ТРМНИЦРЮ. 

Видя твое звѣрство бѣднота начала забывать Христа ради стяжа-
нія злата. Такъ забываютъ бѣдняки мало-по-малу Христа и стяжевають 
злато. Изъ-за тебя, лихоимецъ, чтобы не иопасть въ темнпцу, бѣднякъ 
преумножаотъ (злато), собирая его, умедляеть въ семъ собираніи, за-
сыпаетъ и, заснувъ, открываетъ очи свои въ аду; ты же вндя, что у 
цримущаго остались сбореженія, осуждаошь его и бѣдноту (всю), въ 
томъ, что находятся у нихъ сбережонія? За то, что ты такъ уничи-
жаошь бѣдняка предъ другими, тѣмъ болѣе, что самъ причинонъ тому, 
(въ чемъ онъ виноватъ), уничижитъ и тебя за это Судія Праведнші ва 
судѣ Своѳмъ и скажѳтъ тебѣ: „поноже не сотвористе единому изъ сихъ 
братій Моихъ моныпихъ... ни Мпѣ сотвористе". 

Ты же, бѣднякъ, зачѣмъ взялся за такую душе-пагубу, т. р. 
ішогостяжаніѳ и копленіо денѳгъ? Въ нестяжаніи провелъ ты всю жнзвь 
твою и Богь но давалъ тебѣ погибнуть: нынѣ же, прн видѣ ііасшія лихоимца, 
плѣнился любостяжаніемъ, сталъ парой лихоимцу, получилъ часть ли-
хоимца, и опроказилъ душу свою, какъ Гіѳзій? Всю жизнь просвѣтлялъ 
ты душу свою нсстяжаніемъ, и, чуть чуть накинулся лихоимецъ, 
испугалсл его принуждрнія, и, получилъ часть РГО, сталъ лихоимство-
вать вмѣстѣ съ иимъ? Поэтоыу и сдѣлался равонъ ему. Любостяжа-
ніо—путѳвождь ногіібрлн. Нестяжаніо—путрвождь спасонія. Началъ лні-
бостяжать—и спасенір своо потѳрялъ. Воть почему спасрнію чрловѣче-
скому (грозитъ) погибольная опасность отъ любостяжанія. Это, прокля-
ТОР любостяжаніо, ІІМРННО и віюсеть нссчастіе въ міръ, нстребитъ бла-
гополучіе міра. Говоримъ: забудетъ міръ, что такое благополучіо, господ-
ствовать всюду будѳтъ злополучір. Сіе, проклятое, любостяжаніе устано-
витъ и установило разногласіѳ въ міру... Въ особеішости-жѳ (гибольно 
н угрожартъ) любостяжаніе монашеской жизнн, гдѣ столь црсуспѣло сіе 
проклятоо любостяжаніо со своимъ разногласіемъ, что угрожаетъ погу-
бить и самую монашрскую жизнь. И почти погибла благословрішая монаше-
ская жизнь! И ІІР только монашеская жизнь разстроилась, но и почтн 
ВРСЬ міръ разстроился отъ этого проклятаго любостяжанія. 
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Г Л А В А X X X . 

Корѳнь 8 М любостяжаніе, сирѣчь сребролюбіѳ. Срвбролюбіе есть духъ 
аитихриста. 

Любостяжаніѳ ость предтеча антихриста. Пророки, т. о. Духъ 
Святый въ пророкахъ, пророчѳствовали домостроительство воплощѳнія 
Вожія, т. ѳ. глашали объ истинѣ міру, а любостяжаніѳ внѳсло въ міръ 
ложь. Пророки возвѣщалн намъ путь спасѳнія, лихоимцы-жѳ возвѣщали 
путь погибели; какъ чрезъ апостоловъ возсіяло иамъ спасѳніѳ и бла-
годать Всѳсвятаго Духа, такъ многопопечоніо міра сего будѳтъ помра-
чать спасеніѳ чѳловѣка; погибольная-же многозаботливость вовлвчѳтъ лю-
деіі на путь боззаконія, на путь ложью лгуіцихъ, неправеднымъ хиіце-
ніѳмъ обижаюіцихъ, и лживою душею своѳю сокровищѳствующйхъ со-
кровшца. 

Ей, соберугь сгяжатели сокровища, но какія сокровища соберутъ"' 
Сокровищѳствуютъ ложь лживымъ нравомъ своимъ. Огвергли-жѳ и от-
вергаютъ истину отъ чувствъ *) сноихъ; проникаотъ ц проникла ложь 
въ чувства ихъ. Отало чувство ихъ безчувствѳннымъ къ истинѣ; они нѳ 
будутъ ощущать, что истинно, ощущать жо будуть одно ложноѳ, лжи 
будутъ покорятьея; нстины-жо слушать нѳ станутъ. 

Но извѣстно-ли вамъ, что такоѳ истина и что такоо ложь? 
Истина ссть домостроительство воплощснія Господа нашѳго Іисуса 

Христа, т. е. Христосъ; ложь-жѳ—домостроитѳльство воплоіценія по-
гибели. Т. е. все то, что домостроитѳльно и промыслитольио подготовляло 
и подготовляеть людей къ вѣрѣ и слѣдоваиію за Господомъ, ость, 
баіа и будѳть истива; наоборотъ все, что нодготовляѳтъ людѳй къ 
отверженію закопа Божія и Спаситѳля ихъ, ость ложь; зта ложь д>-
мостроитѳльно подготовляѳтъ прншествіѳ Антнхрнста н пршіятіѳ ого ро-
доыъ чѳловѣчѳскимъ. Ложь привѳдѳть къ воплощвнію погнбѳли, когда 
наступить великоѳ бѣдствіѳ д-тя всого міра; какъ рѣчь пророковъ 
была прѳдвозвѣщешемъ того, что настуингь домостроительноѳ вопло-
щеніѳ спасѳнія, такъ точно уснлнвающіяся мірскія попечѳнія прѳдзна-
менуюгь близкоо воплощеніе домостроитольства погиболи въ мірѣ., τ. е., 
нарожденіо Антихриста, который всѳцѣло будетъ сосудъ діавольскій, бу-
дѳть воплощѳнною пагубою. Какъ Продтеча проповѣдывалъ крѳщѳніѳ 
Истиною н этнмъ обращалъ людѳй на путь спасонія, такъ, (иаоборотъ), 

1 ) По юду рѣчи ясво ввдио, что „чувство" здѣсь употреблено въ сиыслѣ 
чувсгва ввутревняго, дуювваго зрѣяія. способа, которымъ пріобрѣтаегъ высшее 
познаніе. Срва. Притч. 1, 7—по елавянск. переводу: „благочестіе въ Вога вачало 
чувства", вг русскомъ верев.—„благоговѣяіе къ Богу вачало разукѣвія". 
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многозаботливость будѳтъ помрачать чувства чоловѣка, чтобы едѣлать 
чѳловвка нечувствоннымъ ко спасѳнію своему, чтобы онъ отъ множества 
плотскихъ заботъ не могъ ощущать спасенія, т. е. люди не будутъ оіцущать 
ни желанія вѣчной будущѳй жизнп, ни страха вѣчнаго осуждѳнія, (что 
и иынѣ явно въ обозвѣривгаихся интѳллигѳнтахъ). 

Ей, прѳбудетъ спасѳніѳ и нѳ отымѳтся отъ міра, т. е. возмож-
ность спастись и спасающіеся прѳбудуть до конца міра. Ей, и тогда 
будетъ спасѳніе, но для кого ово будетъ?—для тѣхъ, которые но бу-
дуть покоряться дѣламъ антитина, (т. ѳ. предтечи антихристова или духа 
любостяжанія). Проявлѳніѳ жѳ антитіша, т. ѳ. проявлѳніе духа антихри-
стова въ міру, ѳеть сіѳ: забота міра сѳго, сокровищѳетвованіе металловъ 
зѳмныхъ, забота ο сущихъ міра сего;—сіи суть главнзны зла, которыя 
губятъ снасеиіѳ человѣчѳское и увлѳкаютъ на нуть погибели. Путь же 
погибели ѳсть разрушѳиіе спасенія, т. е. исчезновеніѳ въ людяхъ ров-
ностн ο спасеніи и страха вѣчной муки. Ибо, когда возгосподствуетъ 
въ человѣкѣ погибель, тогда утрачивается чѳловѣкомъ спасеніе (т. е. 
чувство страха Божія), тогда уклоняются люди во веякія ногибелыіыя 
дѣла, отчаявшись такъ, какъ кто тяжко задолжалъ; такъ отчаоваются 
и грѣиники ο сиасеніи своемъ. 

Посѳму говорить Давндъ: „вси уклонишаея, вкупѣ непотребни быша" 
(Пс. 13, 3) Ей, уклоаились, но во что уклонились? Уклонились въ 
вѳправду, въ хшцѳніе, въ иепокорство, въ сокровиіцествованіе злата... 
Что такоѳ ѳсть сокровнществованіе злата? Сокровиществованіе злата 
есть имѳнно антитипъ, говоримъ, антихристъ, (т. е. предточа антихри-
стовъ). Ибо чувственно антихристь ещѳ долженъ прійти, а мысленно 
онъ уже въ міру; съ тѣхъ норъ, какъ онъ низрииулся въ міръ со 
своимъ проклятымъ трономъ, съ тѣхъ поръ и прѳбываетъ онъ въ міру, 
производя въ мірѣ всякое зло. Зло же это старается онъ дѣлать всѣми 
способами; во-порвыхъ, отвимаетъ у человвка чувство спасѳнія мірскою 
многопопечитѳльностію іі многозаботливостію ο суетѣ мірской. Ей, много-
пеіцись будугь и многозаботиться, но ο чемъ? Вудутъ многопещись и 
стяжутъ—мужѳложство; будутъ заботнться и стяжутъ блудъ, соберуть 
сокровшце прелюбодѣянія. Такимъ образомъ утратятъ люди чувство свое *), 
нѳ будутъ ощущать Вога. Вдадутся онн въ плотекое питіе и яденіе рос-
кошныхъ яствъ, въ обстраиваніе себя прѳкраснѣйшими постройкамн; 
въ сихъ постройкахъ предадутся плотскимъ чуветвамъ своимъ, т. е. тѣша 
плоть свою, якобы бракъ ей творя всегдашній пиршественный. Такъ какъ 
вдадуть они чувства свои въ плотское, то ощутитѳльна будѳтъ для 
нихъ красота и доброта только сиѣдная, къ которой онн лшпь и будуп» 
стремиться. Чрезъ такоѳ своѳ стрѳмленіе къ плотской нечистотѣ люди 

і) Звачевіе выраженія преп. Нпла „чзгвство" уже изъяснево въ предше-
ствующежъ подстрочвомъ ирниѣчавіи. 
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мерзки будутъ Богу. Ей, возгнушается ими Богь, какъ возгнутался 
предпотопиыми людьми, но все-таки допотопнымъ людямъ Богъ оказалъ 
милосердіе. Ей, милосердіѳ оказалъ, но какое милосѳрдіе?—омилосердовалъ 
ихъ ковчегомъ покаянія, такъ какъ Богь желалъ, чтобы древніе люди, 
взирая на построеніѳ ковчега, каялись бы; но они ввѳргли чувства свои 
въ плотское, етали безчувственны къ Богу и къ ковчегу, не чувствовали 
того, что означаѳтъ ковчѳгъ. Это безчувствіе и свело ихъ во глубину 
водъ!.. 

Видишь, до какого состоянія довело человѣка его бѳзчувствіѳ? Такъ 
и нынѣ оно погубитъ людей, нбо и тѳпѳрь люди пекутся, заботятся и 
стяжеваютъ гшдобно предпотопнымъ людямъ. Такъ сильно возлюбили они эту 
дѣятельность, какъ бы какоѳ прекрасное и доброе яство... Да, добрая 
(т. е. вкусная) эта снѣдь, но не спаснтельная, эта снѣдь—губитѳльная; 
тотъ, кто вкушаетъ снѣдь сію, нроводитъ жизнь свою на погибель 
себѣ. И погибель завладѣваетъ чувствомъ человѣка, увлекая его на 
путь безчувствія, человѣкъ нѳ ощущаетъ болыпѳ, гдѣ находится путь спа-
сѳнія, а только на погибѳль проводитъ жизнь свою. Ей, проводитъ овъ 
жизнь весело и въ роскоши, но какъ проводитъ? Ироводитъ жизиь съ 
неправдою, съ воровствомъ, съ хищѳніѳмъ, съ предатѳльствомъ, еъ лже-
язычіемъ, съ мужестрастіемъ въ сообращеніи, съ обжорственнымъ чрево-
угодіѳмъ, съ гордостію, съ ропотливымъ бѳзнадѳжіѳмъ, въ безпечности, 
т. е. бѳзпѳчностію въ дѣлѣ спасенія и хульномъ сложѳніи вины всѣхъ 
бѣдъ на Бога, съ жестокимъ гнѣвомъ сердечнымъ, съ нѳблагодарною 
враждою злопамятства и любостяжателышмъ сребролюбіемъ. И , поскольку 
тогда проуспѣвать кто будѳтъ въ стяжаніи сокровищъ въ воровскую со-
кровищницу евою своимъ любостяжателыіымъ сребролюбіемъ, постольку жѳ, 
одновременно съ симъ, будотъ все болѣе и болѣе помрачаться бѳзчув-
ствіемъ іі сокровиществовать всякія дѣла, которыя сотворятъ его ви-
новнымъ во всѣхъ беззаконіяхъ міра, т. ѳ. всѣ эти плоды любостяжа-
нія довѳдутъ міръ до крайняго разврата, вѣнцѳмъ котораго будѳтъ при-
іпествіе антихриста. 

Г Л А В А X X X I . 

Антихристъ родится тогда, ногда обнищаетъ міръ духовно и ногда 
наступитъ всемірная анархія. Всемірноѳ воцареніѳ антихриста. 

Отъ нечиетой блудноіі дѣвы родится антихристь. Въ сей дѣвѣ со-
вокупятся распутства, она будѳтъ сокровищшща прелюбодѣйства; всякое 
зло міра. всякая нечистота, всякое беззаконіе воплотятся въ ней, т. Р. 
въ зачатомъ ею отъ тайнаго блуда, совокупятся воѳдино во чрѳвѣ нѳ-
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чистоты и съ обнищаніемъ міра оживотворятся. Когда обнищаѳтъ міръ 
отъ благодати Всѳсвятаго Духа, тогда сей ожнвотворится во чрѳвѣ не-
чистоты, отъ самой сквернѣйшей и злѣйіпеіі мнимой дѣвы, худшеіі 
всѣхъ когда-либо бывшихъ; зачнетея отъ тайнаго противуестеетврннаго 
блуда плодъ, который будетъ вмѣстилищемъ всякаго зла, въ протнвопо-
ложкость тому, какъ Христосъ былъ совершенствомъ всякой добродѣ-
тели, а Пречистая Матерь Его была совершеинѣйшая въ жонахъ. Сей 
плодъ родитея на свѣтъ тогда, когда обнищаетъ міръ добродѣтелями. 

Ей, оживится (т. ѳ. роднтся) при обнищаніи міра; но что за об-
нищаніѳ такоѳ ностигнѳтъ міръ'? Много видовъ этой нищеты, которая 
будѳтъ окружать и какъ бы охватывать постѳпенно дііръ. Во пѳрвыхъ 
обнищаѳтъ міръ любовію, единодушіемъ, цѣломудріемъ. Во вторыхъ, об-
нищаетъ каждое селѳніе и градъ отъ подвластности своей, главенствую-
щія лица удалятся отъ града, слза и округа, такъ что не окажется 
никакого главенствукнцаго лнца, ни во градѣ, нн въ селѣ, ни въ округѣ. 
Также и Церковь почти обнщаетъ огь главенства духовныхъ властей. 

Послѣ сего обнищанія, „изсякнотъ любы многихъ" (Матѳ. 24, 12), 
„удержай отъ среды ятъ будетъ" (Ѳосс. 2, 7)—и родится нечистыіі 
отъ чрѳва нѳчистоты. Потомъ жѳ нечиетоѳ это рожденіе будетъ произ-
водить знамѳнія и чудеса мечтаніями бѣсовскими. 

Міръ будѳтъ воображать, что сѳй антихриетъ кротокъ и смирѳнъ 
сердцемъ, а на самомъ дѣлѣ онъ будетъ по сердцу—лисицей, ио дуиіѣ— 
волкомъ; смущеніе людѳй будетъ ѳго пищею. Когда превращаться 1 ) 
будутъ люди, тогда живопитаться будѳтъ антихристъ. 

Смятеніе жѳ людей будетъ сіе: оеужденіе, завиеть, злопамятство, 
ненависть, вражда, любостяжаніе, мужестраетіе, забвеніе вѣры, прелюбо-
дѣйство, похвальба блудомъ. Это зло будеть пиіцею антихриста. Въ про-
тивоположность тому, какъ Христово брашно было исполненіе воли Отца 
Его, такъ брашно антихриста будетъ исполненіѳ воли отца его діавола. 
Этимъ будетъ живошітаться антихристъ. 

И сдѣлается аіітихристъ главою надъ городами, надъ сѳлами и 
надъ округами селъ, послѣ того какъ нѳ окажется (т. е. упразднится) 
никакой главы въ селахъ, городахъ и округахъ еельскихъ. Тогда онъ 
захватитъ аіасть надъ міромъ, станеть распорядителемъ міра, начнотъ 
властвовать такжс и иадъ чуветвомъ 4 ) чсловѣка. Люди будутъ вѣрііть 
тому, что онъ будетъ говорить, потому что онъ будетъ дѣйствовать какъ 
единодержецъ н самодержецъ на иогубленіе спасрнія, т. ѳ. люди, и бозъ 
того едѣлавиііеся еосудамн діавольскими, возымѣютъ крайнее довѣріе къ 
антихристу, сдѣіаютъ его всемірнымъ ѳдішодрржцемъ и самодержцемъ, 

' ) Т. е. погпбать. 
'-) Это выражевіе объясвево выше. 
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такъ кавъ онъ будетъ орудіѳмъ діавола въ нослѣднѳй попыткѣ ѳго истре-
бить христіанство съ лица зѳмли. Находясь въ погибели люди будуть 
думать, что онъ есть Хрнстосъ Спаситѳль и что онъ еодѣетъ ихъ спа-
сѳніѳ. Тогда Евангеліѳ Цѳрковноѳ будотъ въ прѳнѳбрежѳніи. 

Посѳмъ, когда погибѳль внѳсѳтъ великоѳ бѣдствіе въ міръ, тогда, 
во время сихъ бѣдствій< произойдутъ страшныя знаменія. Наступить 
страшный голодъ, яа міръ жѳ найдѳтъ вѳликая алчба (т. ѳ. ненасыти-
мость): еравнитѳльно съ тѣмъ, сколько съѣдаетъ чѳловѣкъ въ ны-
нѣшнее время, тогда будѳтъ съѣдать въ сѳмь разъ болыпѳ и нѳ на-
сыщаться 3 ) . Вѳликое бѣдствіѳ настанѳтъ повсѳмѣстно. Тогда любостя-
жатѳли откроютъ свои любостяжатѳльныя житницы, т. ѳ. капитализмъ 
упразднится, имущѳство уравняѳтся на началахъ соціализма. Тогда злато 
обѳзцѣнится какъ навозъ по доротѣ... 

Г Л А В А X X X I I . 

Духъ Хриота и духъ антихристовъ. 

Тогда оживится (т. ѳ. зачнется и родится) ало міра въ нѳчистомъ 
чрѳвѣ дѣвы зла, которая дастъ плоть антихристу. Тогда за бѳззакониыя 
дѣянія міра и нѳчистоту ѳго отступитъ отъ беззаконнаго міра благодать 
Духа Святаго, которая донынѣ содѳржитъ міръ, и тогда исполнится 
мѣра бѳззаконій міра, по словамъ. „ И нѳ сочтуся со нзбранными ихъ" 
(Пс. 140, 4); тогда воплотится духъ антихристовъ, нынѣ дѣйствующій 
въ міру, то-ѳсть народится чѳловѣкъ, который будетъ преосквѳрнѳнъ и 
сдѣлаѳтся совершеннѣйшимъ сосудомъ діавольскимъ еще во утробѣ ма-
тѳри своѳй: родится онъ отъ дѣвы зла н въ дѣвѣ блуда, т. ѳ. отъ 
злой блудницы, хотя по наружнымъ признакамъ и дѣвственницы. 

Ей, воплотится зло (т. е. родится антихристъ) бозо всякаго муж-
няго сѣмѳни. Ей, съ сѣмѳнѳмъ родится, но не съ сѣяніѳмъ человѣ-
ческимъ, а съ излитымъ сѣмѳнѳмъ воплотится. (Здѣсь поставлѳно слово: 
аѵХод, котороо, въ зависимости отъ знака на ипсилонѣ, имѣѳть два 
смысла, а именно: излитый и нѳвещѳственный. Овятой имѣѳтъ ввиду 
оба эти смысла, во-пѳрвыхъ для означенія того, какимъ образомъ про-
нзойдетъ мнимо-чудесное зачатів антихриста отъ мнимой дѣвы, ο чѳмъ 
пророчествують и другіѳ Св. Отцы; а во-вторыхъ употребляетъ слово 
„авлосъ" въ смыслѣ нѳвѳщественнаго сѣмѳни антихристова или духа 
ѳго, дѣйствующаго въ людяхъ. (Извѣстно, напримѣръ, что обсѣмѳнѳніѳ 
съ излитымъ сѣмонемъ уже и нынѣ производится, для полученія жѳре-
бягь отъ знамѳнитѣйшихъ жерѳбцовъ на западѣ). 

' ) Вѣроятво, отъ пзвращевія духовныгь способвостей н гвлесвыя иотреб-
ности человѣка будутъ извращены, (аенормальная алчба пптанія). 
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Что же такоѳ ѳсть сѣмя нѳвѳщѳствѳнноѳ (антихристово)? Сѣмя 

нѳвѳществѳнное (антихристово) есть злоба, попѳчѳніѳ, забота и стяжаніѳ. 
Однако, разнаго рода суть попечѳвія, т. ѳ. нѳ веякоо попѳченіо 

гибельно и нѳ всякая бѳзпопѳчитѳльность хороша; главноѳ для чело-
вѣка—попѳчѳніѳ ο спасѳніи своѳмъ. Спасѳніе жѳ чѳловѣка есть: любовь, 
кротость1 цѣломудріе, нѳстяжаніе, чистота дѣвственная, справѳдливость, 
милосѳрдіѳ милостивости, котороѳ есть „ѳлей" спасенія человѣчѳскаго, 
т. ѳ. приточный Евангольскій ѳлѳй дѣвъ мудрыхъ. Правѳдность 1 ) ѳсть 
сострадатѳльность къ чѳловѣку; милостивость бываѳтъ двухъ родовъ: 
одна—милостивость, выражаѳмая щедролюбіемъ, другая—утѣшеніѳ сло-
вомъ, которымъ кто утѣшаѳіъ какого-нибудь угнетеннаго. Если нѳ имѣѳтся 
возможности помочь несчастному, то да утѣшаютъ (нѳсчастнаго) утѣши-
тѳльнымъ словомъ. И за одно утѣшитѳльноѳ слово, которымъ утѣшаѳте 
нѳсчастнаго, удостонтось того, что н васъ утѣшить Правѳдный Оудія 
рЬшающими словами Своими на судѣ правѳдноыъ, когда скажѳтъ: „Прі-
идите благословѳнніи Отца Моѳго: наслѣдуйтѳ уготованное вамъ царствіе 
отъ сложенія міра". Если жѳ нѳ будѳте утѣшать удручѳнныхъ утѣши-
тельными словами, то и сами потомъ имѣетѳ услышать отъ Правѳднаго 
Судіи безутѣшныя слова: „Иднте отъ Мѳня проклятіи во огнь вѣчный, 
уготованный діаволу и ангеломъ его!" Ибо милостивая любовь освобож-
даетъ чѳловѣка оть гнѣва Божія. 

Любовь дѣлаѳть съ человѣкомъ то, что онъ становится кроткимъ 
и смиреннымъ сѳрдцѳмъ. Вражда жѳ дѣлаѳтъ чѳловѣка нѳистовымъ. Лю-
бовь всѳгда тѳрпить и никогда нѳ причиняѳтъ соблазна; злопамятство же 
всѳгда нѳториѣливо, всегда причиняѳтъ соблазнъ сѳрдцу человѣка, такъ 
что никогда нѳ имѣѳть мира сердце его. 

Злопамятство ѳсть пѳчать антихриста, ибо злопамятство запечатлѣ-
ваѳтъ сѳрдцѳ человѣка какъ бы антнхристовою нечатію. 

Γ Ι Α Β Α X X X I I I . 

Иакова печать антихриста, вапечатлѣвающая нынѣ злыхъ и иахова та, 
которою запечатлѣвать будѳтъ антихристъ по воцареиіи? 

Злопомнѣніѳ ѳсть пѳчать антихриста и сѳрдцѳ злопамятиаго запе-
чатлѣно печатію его. И когда антихристъ, (т. ѳ. духъ антихристовъ 
дѣйствующій вь міру). кладѳть эту нѳчать, то отъ этой пѳчати злоиа-
мятства всегда обмираѳтъ сѳрдцѳ чѳловѣческое, (т. е. дѣлаотся какъ-бы 

ι ) Т. е., дуювная высота христіаніша всегда неразлучна ст. иилосердіемъ 
къ блвжяинъ. 
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мѳртвымъ, нѳ способнымъ къ скорби ο грѣхѣ, къ прочимъ духовнымъ 
чувствамъ и страху Божіѳму). Говорю: такъ обмираетъ чѳловѣкъ, когда 
сѳрдце его бываѳтъ запѳчатлѣно нѳнавистію. Это проклятоѳ злопамятство 
дѣлаѳтъ чѳловѣка столь бѳзчувствѳннымъ, что люди сами умерщвляютъ 
сѳбя разными смѳртями. Иного дѣлаѳтъ оно отступникомъ отъ вѣры; 
иного — самоубійцѳю; иного заставляѳтъ іпти на ножъ; иного дѣлаѳть 
прѳдатѳлѳмъ; иного дѣлаѳтъ хулитѳлѳмъ; иного тоскливымъ; и нисколько 
нѳ даѳть сѳрдду чѳловѣка мирствовать. Не замѣчаютъ того несчастные 
люди, что всѳ это производитъ злопамятство и доводить ихъ до смѳрти. 
(На этихъ строкахъ слѣдуѳтъ нѣсколько остановиться: Святой, открывая 
корѳнь главныхъ смутъ чѳловѣчества, причиву рѳволюцій, ненависти чадъ 
къ родитѳлямъ и другихъ нѳстроеній, говорить намъ, что всѳ это 
отъ злопамятства, то-ѳсть гордѳливаго осуждѳнія нѳдостатковъ блнжаихъ, 
нѳпочтитѳльности родитѳлямъ, подчинѳнныхъ къ начальникамъ, и тому 
нодоб. Если мы вникиѳмъ въ духъ времѳни и образъ дѣйствій против-
никовъ Цѳркви и Государства, то увидимъ, что они основываютъ успѣхъ 
свой вѳсь именно на томъ, чтобы отравлять людѳй осуждѳніѳмъ и нѳ-
навистію, а отравивъ дѣлать послушнымъ своимъ орудіѳмъ. Особѳнво 
тоико этотъ ядъ осуждѳнія излитъ въ творѳніяхъ Толстого и другихъ 
знамѳнитостяхъ соврѳменной литѳратуры. Читающая ихъ съ увлѳчѳніѳмъ 
молодежь отравляѳтся отъ юности ядомъ злопомнѣнія и осуждеиія, пе-
чатлѣѳтся пѳчатію антихристовою, тѳряѳтъ довѣріѳ къ Цѳркви, къ ро-
дитѳлямъ, и часто оканчиваѳтъ жизнь самоубійствомъ. Пишущій эти 
строки лично можетъ сіѳ засвидѣтальствовать, ибо изъ ѳго школьныхъ 
товарищей 6 чѳл. окончило самоубійствомъ). 

Итакъ, когда антихристъ будѳть налагать пѳчать свою на людей, 
сердда ихъ будутъ дѣлаться какъ-бы мертвыми. 

И тогда, (т. ѳ. во врѳмя того прѳдрѳчѳннаго бѣдствія, антихриетъ 
начнѳтъ печатать людѳй своей печатію, якобы для того, чтобы знамѳ-
ніѳмъ симъ спасать ихъ отъ бѣдствія, ибо только имѣющимъ печать, 
согласно апокалипсису, (Апок. 13, 17) будѳгь нродаваться хлѣбъ). Мио-
гіѳ будутъ умирать на дорогахъ. Люди сдѣлаются какъ хищныя птицы 
набрасывающіяся на падаль, будуть пожирать тѣла мѳртвыхъ. Но ка-
кіѳ люди будуть пожирать тѣла мѳртвыхъ? Тѣ, которыѳ запѳчатлѣны 
пѳчатію антихриста; христіанѳ, хотя имъ иѳ будѳтъ ни выдаваться, 
ни продаваться хлѣбъ за нѳимѣніѳмъ ими на сѳбѣ пѳчати, нѳ станутъ 
ѣсть трупы; запѳчатлѣнныѳ жѳ, нѳ смотря на доступность имъ хлѣба— 
станутъ пожирать мертвѳцовъ. Ибо, когда запѳчатлѣѳтся чѳловѣкъ пѳ-
чатію, сдѣлаѳтся сердцѳ ѳго ѳщѳ болѣѳ бѳзчувствѳннымъ; будучи нѳ въ 
силахъ выносить голодъ, люди будутъ хватать трупы, и гдѣ попало, 
сѣвъ въ сторонѣ отъ дороги, пожирать пхъ. Наконѳцъ, умѳртвится и 
самъ, запѳчатлѣшіый антитипомъ; на печати-жѳ написано будетъ слѣ-
дующѳе: „ Я твой ѳсмъ" .—„Да , ты мой ѳ с и " . — „Вплею иду, а нѳ на-
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сильно".—„И я по волѣ твоей принимаю тѳбя, а нѳ насильно".—Сіи 
чѳтырѳ изрѳчѳнія или надписи изображѳны будутъ посреди той ирокля-
той печати. 

Γ Л Α Β Α X X X I V . 

Бѣдствія, которыя постигнутъ міръ по воцарѳніи антихриста*. ивсох-
нѳтъ море; умрутъ животныя; ускорится врѳмя. 

0, нѳсчастѳнъ тотъ, который запечатлѣется этой проклятой пѳчатію! 
Эта проклятая пѳчать навѳдѳтъ вѳликое бѣдствіѳ на міръ. Міръ тогда 
столь будѳть угнѳтенъ, что люди станутъ пѳрѳсѳляться еъ мѣста на 
мѣсто. Тузѳмцы-жѳ, увидавъ пришѳльцѳвъ, скажуть: 0 несчастныѳ люди! 
какъ рѣшились вы покинуть собствѳнноѳ, столь благодатноѳ, мѣсто и 
прійти въ проклятоѳ мѣсто сіе, къ намъ, у которыхъ нѳ осталось ни-
какого чѳловѣчѳскаго чувства?!—Такъ будуть говорить на каждомъ мѣстѣ, 
куда люди будутъ пѳрѳсѳляться со своѳго мѣста на друюе... Тогда Богь, 
увидавъ смятѳніѳ людѳй, отъ котораго они зло бѣдетвуютъ, пѳрѳсѳляясь 
съ мѣсть своихъ, повѳлигь морю воспріять прѳждѳ свойствѳнную ѳму 
горячесть, которую оно раныпе имѣло, чтобы нѳ пѳрѳходили-бы для пѳ-
рѳсѳлѳній съ мѣста на мѣсто. И когда возсядѳть антихристъ на про-
клятомъ тронѣ своѳмъ, тогда морѳ ') вскипнтъ такъ, какъ кипить вода 
въ котлѣ. Когда вода долго кипитъ въ котлѣ, то нѳ испаряется-ли опа 
паромъ'? Такъ будѳть и съ морѳмъ. Кипя, оно будѳтъ иепаряться и 
исчѳзнѳть какъ дымъ отъ лица зѳмли. Изсохнутъ на землѣ растенія, 
дѳрѳва дубравныя и всѣ кѳдры, отъ морскаго жара всѳ изсохнѳтъ, жилы 
водныя изсохнутъ; животныя, птицы, и прѳсмыкающіеся, всѣ умрутъ. 

Дѳнь будеть вращаться какъ часъ, нѳдѣля какъ дѳнь, мѣсяцъ какъ 
нѳдѣля, и годъ кавъ мѣсяцъ. Ибо лукавство чѳловѣческоѳ сдѣлало то, 
что и етихіи сталн напряженными, начали ѳщѳ болѣѳ спѣшнть и иа-
прягаться, чтобы, поскорѣѳ окончилось прорѳчѳнноѳ Богомъ число для вось-
мого числа вѣковъ. (Т. ѳ. на восьмоѳ тысячелѣтіо отъ сотвор. міра). 

' ) Это вполнѣ возиожно въ случаЬ вулканвческпгь двпженій дяа норского. 
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Γ Л Α Β Α X X X V . 

Проповѣдь Эноха и Иліи людямъ, чтобы не принималн печати антих-
риста и знаменовались всегда крестомъ. Умѳрщвленіѳ сихъ пропо-

вѣднииовъ. 

Когда-жо проклятая слава увидитъ Эноха и Илію, проповѣдующнхъ 
и говорящихъ людямъ, чтобы нѳ принимали печати антихриста, то по-
вѳлитъ схватить ихъ. Они же будутъ убѣждать людѳй нѳ принимать пе-
чати антихриста, будутъ говорить, что, кто явитъ тѳрпѣніѳ и не запѳ-
чатлѣется пѳчатію антихриста, тотъ спасѳтся, и Богь непрѳмѣнно при-
мѳтъ ого въ рай, ради одного того, что онъ нѳ принялъ печати И да 
знаменуѳтся каждый чѳстнымъ крѳстомъ, творя знаменіѳ крѳста на всякій 
часъ, ибо пѳчать крѳстная освобождаѳтъ чѳловѣка оть муки адской; пе-
чать-жѳ антихриста приводитъ чѳловѣка въ муку адскую. Если алчѳтѳ 
и требуѳтѳ ѣды, малоѳ врѳмя потерпитѳ и Вогь, увидавъ тѳрпѣніѳ вашѳ, 
пошѳть вамъ помощь свышѳ; вы оживотворитесь (досл;: живонасы-
титесь) помощію Бога Вышняго. Если-жѳ нѳ окажѳтѳ терігвнія, бу-
дѳтѳ пѳчататься пѳчатію сѳго нѳчистаго царя, то иотомъ раскаѳтѳсь 
въ этомъ. 

Люди будутъ говорить Эноху и Иліи, „почѳму-жѳ благодарны 
антихристу тѣ, которыѳ приняли пѳчать?" — Тогда скажутъ Энохъ и 
Илія": они, благодарны, но кто благодарѳнъ (т. е. кто благодарить ихъ 
устами)? Нѳ люди это благодарятъ, а пѳчать сама только благодаритъ 
(т. ѳ. злоба, возгосподствовавъ надъ людьми, устаыи ихъ выражаѳтъ 
утѣху и радость, ибо успѣла погубить сихъ людѳй, какъ то бываѳтъ и 
со злодѣями, торжѳствующими и радующимися по поводу совѳршеннаго 
злодѣянія). 

И что такоѳ ѳсть ихъ благодарность? Ихъ благодарность ѳсть то, 
что возсѣлъ въ нихъ сатана, вообразился въ чувствѣ человѣка, и чѳло-
вѣкъ нѳ сознаотъ того, что съ нимъ дѣлается. Тотъ, кто пѳчатлѣѳтся 
пѳчатію антихриста, становится демономъ; хотя утвѳрждаѳгь, что якобы 
нѳ чувствуетъ, ни ачлбы, ни жажды, однако алкаеть и жаждеть еще 
больше, и нс только больше, но въ семь разъ болыпе противъ васъ. 
Потѳрпитѳ только малое время. Нѳ видите развѣ, что тотъ, кто 
принимаетъ печать антихриста но будѳтъ жить (т. ѳ. духомъ мертвъ 
и ожидаетъ его вѣчная мука)'? Ужели вы также жѳлаѳтѳ погибнуть съ 
пѳчатію въ мукѣ вѣчной, чтобы тамъ быть съ тѣми, которыѳ запѳчат-
лѣлись ею.—Идѣжѳ плачъ и скрежетъ зубовъ?" 

И иными мпогими увѣщаніями будутъ проповѣдывать людямъ 
Энохъ и Илія. 
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Услышитъ антихристь, что проповѣдуютъ два чѳловѣка, называю-
щіѳ его льстѳцомъ, чародѣѳмъ, обманщикомъ, и коварнымъ діаволомъ; 
услыхавъ это, разгнѣваотся, повелитъ ихъ схватить, привести къ сѳбѣ, 
и съ льстивыми словами вопроситъ ихъ: „какія вы погибшія овцы, нбо 
нѳ запѳчатлѣны царской печатію?" — Тогда скажутъ Энохъ и Илія: 
„льетѳцъ и обманщикъ! дѳмонъ! по твоей винѣ столькія души погибли 
въ аду! Прѳпроклята печать твоя вмѣстѣ со славою твоѳю! Эта твоя 
проклятая печать и прѳосквѳрнѳнная слава низвели міръ въ погибель; 
твоя погибель довѳла міръ до сего состоянія, скончался міръ и насталъ 
ему конѳцъ..."—Такія слова услышитъ антитипъ оть Эноха и Иліи и 
скажѳтъ имъ: „какъ смѣѳте вы такъ говорить прѳдо мною, самодерж-
цѳмъ и царемъ?"—И отвѣтитъ Илія: „царство твоѳ прѳзираѳмъ, а славу 
твою проклинаѳмъ, вмѣстѣ с'ъ печатію твоѳй". — Тогда разгнѣваѳтся 
антихристъ, усшхавъ такой презритѳльный отвѣтъ, сдѣлаѳтся какъ бѣ-
шѳнный пѳсъ и собствѳнными руками убьѳть ихъ. 

Г Л А В А X X X V I . 

По убіеніи Эноха и Иліи аитихристь сниметъ съ себя личину нрав-
ственности, совершатся крайнія злодѣянія. Люди отоадествятся по 
луіавству съ бѣсами. Знаменіемъ сѳго будетъ постепенноѳ умалвніе 
роста людей. Ио времени антихриста срѳдній ростъ человѣіа будеть 

1 " Λ арш. 

По убіѳніи-же Эноха и Илін вьшустить антихристъ всѳзлѣйшихъ 
чадъ своихъ; (т. е. дастъ волю злымъ духамъ, которыхъ онъ дотолѣ 
сдерживалъ). Эти чада или духи зла, суть: прелюбодѣяніѳ, блудъ, му-
жѳложство, убійство, хищѳніѳ, воровство, нѳправда, ложь, мучительство, 
продажа и покупка людѳй, покупка мальчиковъ и дѣвочѳкъ, для блуже-
нія съ ними, подобно псамъ на улицахъ. И повелить антихристъ духамъ 
злымъ, послушнымъ ѳму, довести людей до того, чтобы люди въ дѳсять 
разъ дѣлали-бы болыпе зла чѣмъ раныпѳ; исполнятъ всезлѣйшія чада 
ѳго сіѳ повелѣніѳ погибѳльноѳ, и устремятся на уничтоженіѳ чѳловѣческой 
природы многообразіемъ беззаконій. Оть усилѳннаго напряжѳнія и край-
ней энѳргіѳй его всезлѣйшихъ чадъ погибнѳтъ чувственно и мысленно 
природа чоловѣческая въ людяхъ... Люди, сдѣлавшіеся столь лукавыми 
по душѣ, и по тѣлу будутъ умалены, будутъ ростомъ 1*/* арш., го-
воримъ: пять пядрй длина тѣла человѣчѳскаго. Дѣяніями-жо лукавства 
своего эти люди превзойдутъ демоновъ, и будугь—одинъ духъ съ домонами. 

Увидитъ антихристъ, что человѣческоѳ остество стало лукавѣѳ и 
суѳтнѣѳ нежѳли злѣйшія чада его, весьма возрадуѳтся ο томъ, что зло 
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въ чѳловѣчѳствѣ пріумножилось, природныя евойства чѳловѣчѳскія утра-
тились, и сталн люди лукавѣѳ бѣсовъ... И вотъ на антихриста, радую-
щагося при видѣ чѳловѣчѳскаго зла, найдѳтъ внѳзапно свышѳ „мѳчъ 
обоюдоострый", которымъ онъ будѳтъ поражѳнъ, и исторгнѳтся нѳ-
чистый духъ ѳго изъ преосквѳрнѳннаго ѳго тѣла, Со смѳртію антихриста 
настанѳтъ конѳцъ убійству въ людяхъ; Каинъ положилъ начало убійству, 
антитипъ-жѳ (антихристь) содѣлаетъ конецъ, т.)-ѳсть на немъ оно 
окончится. 

Г І А В А Х Х Х Ѵ П . 

Кто таиое «козлы> и кто таное «овцы>. 

Когда-жѳ свершитея и закончится дѣло убійства, ') тотчасъ-жѳ 
разовьются скрѣплѳнія нѳбѳсныя и зѳмныя (т. ѳ. нарушится всѳмірноѳ 
тяготѣніѳ)... Что будѳтъ посѳмъ—вѣдаетъ Богъ ѳдинъ. Мы-же вѣдаѳмъ 
только одно, что истязаны будутъ дѣла содѣянныя въ жизни: блудъ, 
прѳлюбодѣйство, мужѳложство, малакія, мужѳстрастіѳ распутноѳ, злословіѳ, 
празднословіѳ н многословіѳ осудитѳльное, оклѳветаніѳ, злоумыитленіе, 
зависть, зависто-рвѳніѳ, нѳнависть, злопамятство, вражда, враждострастіе, 
злость, злорадство, прѳдатѳльство умышлѳнноѳ, гордость тщѳславія, вы-
сокомѣріѳ, срѳбролюбіѳ, любостяжаніѳ, нѳпокорность Цѳрквн, роскошѳ-
ствованіѳ, ядѳніѳ обжорствѳнноѳ и прочія множайшія бѳззаконія, содѣян-
ныя въ жизни еѳй,—всѣ будутъ разобраны,. чтобы отдѣлились отъ злыхъ 
дѣлъ дѣла добрыя, какъ отлучають овѳцъ отъ козловъ. 

Овцы-жѳ суть сіи: любовь, миръ, ѳдинодушіѳ, цѣломудріѳ, кротость, 
нѳстяжаніѳ, чнстота, праведность, доброѳ соблюдѳніе закона, благопокор-
ноеть, смнрѳніѳ, воздѳржаніѳ постъ, добро-рѣчіѳ, прилѳжаніѳ ко спасѳ-
нію, благодарность, благопослушѳство Цѳркви, благопослушество духовной 
жизни, храненіѳ незапятнанньшъ Божествѳннаго крещѳнія, дабы сохра-
нить его чистымъ, нѳопущѳніѳ Богослужѳнія цѳрковнаго и канона въ 
жизни монаіпѳской;—таковы суть благія дѣла спасѳнія. 

' ) Т. е., когда со сжертыо актихриста окоачатся убііства на землѣ. 



89 

Г Л А В А X X X V I I I . 

0 нераскаянности человѣческой и долготерпѣніи Божіемъ. 

Долготѳрпѣлъ Вогъ и долготѳрпитъ съ бѳзмѣрною милостію, ожи-
дая покаянія. Ради бѳзмѣрной милости и долготѳрпѣливаго милосѳрдія 
Своѳго ожидаѳть Богъ покаянія людѳй, милосѳрдуя ο нихъ, какъ ο дѣ-
тяхъ: и юныхъ милуѳтъ и стариковъ долготѳрпитъ; говоримъ: милосѳрдствуѳтъ 
ο чоловѣкѣ въ утрѣ ѳго (или • въ дѣтствѣ), милуѳтъ ѳго въ полдѳнь—въ 
юношѳствѣ, долготѳрпитъ въ вѳчѳръ—староСти. Долготерпитъ къ дѣ-
тямъ—нѳ найдѳть ли ихъ покаявшимися въ юношествѣ? Долготѳрпитъ 
къ юношѣ,—не пріобрѣтетъ ли ѳго въ старости. Долготѳрпить къ ета-
рости — нѳ найдѳтъ ли здѣсь старчѳскаго покаянія? Сѳгодня дѣти 
всѣ лукавства знаютъ, веѣ нѳпристойныя дѣла дѣлаютъ, а что ѳсть 
покаяніе, того нѳ знаюгь и имѳни ѳго дажѳ нѳ вѣдаютъ, чтобы воздѣ-
лать имъ дѣло покаянія; во всю юность свою только ο томъ и ста-
рается юноша, чтобы сокровищѳствовать; усокровиществовалъ онъ себѣ 
многопопѳченіѳ житѳйскоѳ, ѳго только позналъ и вѣдаѳтъ, а сокро-
вищѳ покаянія нѳ позналъ, но одни только нѳпотребныя дѣла бѳзчи-
нія дѣчаѳтъ. И отъ старика ожидалъ Вогъ покаянія съ дѣтства до 
юности и нѳ нашѳлъ ѳго: отъ юности вотщо въ суѳтѣ иетратилъ онъ 
лвта свои. Какъ говорится: юность суѳтна? Сѳго ради 1 ) умилитѳлышго 
покаянія трѳбуѳтъ Богь хотя въ старости. Покаяніе старика, поэтому, 
должно быть жалостнымъ плачѳмъ покаянія: то ость онъ должѳнъ при-
помнить всѣ бѳззаконныя дѣла, которыя содѣлалъ отъ дѣтства и до 
юношѳства своѳго, отъ юности и до старости своей... До вѳчераждѳтъ 
Вогь покаянія отъ старца; говоримъ, до смѳрти его смотрить нѣтъ ли 
покаянія въ старцѣ; осли жѳ и въ старости нѳ вндитъ покаянія въ 
чѳловѣкѣ, тогда прогнѣвляется на старца за нѳчувствіѳ ѳго .—И вотъ 
отвѳрзаѳгь, наконѳцъ, старѳцъ очи свои, 2 ) очутившись въ аду каранія 
и бываѳтъ казнимъ за нѳпокорство своѳ, за то, что нѳ прибѣгъ къ 
покаянію въ бѳззаконіяхъ своихъ. Богъ давалъ ѳму каяться, но онъ 
губилъ сѳбя съ утра до вѳчѳра 3 ) , къ вѳчѳру почилъ и уснулъ, а къ 
разсвѣту (очнулся) въ мукахъ ада... Ибо сказано, „бдите ибо не 
знаѳтѳ — утромъ ли, въ полдень ли, вѳчѳромъ ли познаотъ", (т. о. 
сколько жить ощѳ вамъ осталось). Люди сегодня очѳнь свѣдущн 
стали, но въ чѳмъ свѣдущи?—въ подлинности зѳмныхъ вѳщой и на 

г ) Т. е., ради долготерпѣнія Божія. 
3 ) Разуиѣетея дуювное око, ваутреннее зрѣвіе. 
3 ) Т. е., все время своей земвой жязяп. 
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этихъ земныхъ вещахъ, тлѣнностяхъ тлѣнія, утверждаются и ради мно-
гопопечительства сокровиществованія губятъ себя. Сокровищѳствуютъ, 
наполняютъ кладовыя различными лакометвами; потомъ, взирая на 
кладовыя полныя лакомствъ, радуются и говорягь: „сѳй, мой Богь н 
прославлю его";—обращаются къ душѣ своей и говорять: „душе моя, 
душѳ моя! виждь блага, которыя ддя тѳбя усокровищѳствованы: ѣшь, 
пей, вѳселись (тѣмъ), что въ кладовыя собраны блага и отданы тѳбѣ". 
0, бѳзумный, безумный старикъ! въ полночь душу твою истяжутъ отъ 
тебя; при всѣхъ сокровйщахъ твоихъ очнѳшься ты въ мукахъ адскихъ 
и жестоко мучимъ будешь за эти разныя лакомства, которыя усокро-
виіцествовалъ. Итакъ, собралъ ты эти тлѣнности тлѣнія, исполнилъ ими 
склады твои для мученія твоего, мучимъ будешь въ пламени огнѳнномъ; 
тогда вспомнишь ο тѣхъ, которые (при жизни) нѳ собирали суетныхъ 
и ложныхъ какъ ты безумецъ, ο спасеніи своемъ нѳ заботившійся, нѳ 
прилагалъ усилій стремительно освободиться отъ мукъ и пламѳни огнѳн-
наго, которымъ будешь пламѳнно—горѣть среди мученій и просить одной 
капли воды... Будешь просить малую каплю воды, чтобы прохладить 
языкъ твой, который именно и привѳлъ тебя сюда съ безмѣрнымъ 
празднословіемъ осужденія твоего, (указыв. ,на то, сколь вѳликъ грѣхъ 
осужденія). 

Г Л А В А X X X I X . 

Богатый, новарно просилъ Авраама послать Лазаря къ нему во 
адъ съ каллею воды. 

Нынѣ (въ аду) взыскуешь ты милости у нѳзаботившихся ο тлѣніи, 
просишь ѳдиной канли воды, чтобы оросить языкъ гортани твоей? Б ѳ -
зумный! Нынѣ воды тлѣнной просишь, а не просилъ себѣ раньше воды 
нетлѣнной? Если и всѣ рѣки всѳлѳвной обратить въ горло твое и вѳ-
ликое тѳченіѳ Чѳрнаго моря, то и оть нихъ языкъ твой не ощутить 
никакой прохлады. И съ какою же цѣлью просишь ты одну лишь каплю, 
чтобы Лазарь принесъ тебѣ во адъ, на языкъ твой?—Ты просишь иѳ-
заботившагося ο тлѣвіи (по зависти къ нѳму), ты злоухищренно про-
сишь, чтобы другой пришелъ и оросилъ языкъ твой, ибо желаешь, чтобы 
и онъ вмѣстѣ съ тобою иламенѣлъ въ мукахъ огнѳнныхъ... Если (дажѳ) 
тепѳрь, когда ты находишься въ мукахъ огненныхъ, дѳржишь въ сѳбѣ 
такоѳ коварство, то какихъ жѳ коварствъ не дѣлалъ ты въ жизни 
твоей? Доставили тѳбѣ зти злоухиіцренія благая при жизни твоѳй, а 
тотъ, который ο тлѣніи нѳ заботился, пріялъ жизнь вѣчную, нѳтлѣнную, 
и, какъ ѳму помявулось его дѣланіе нетлѣнія въ жизни его, такъ помя-
нулись и тебѣ (твои коварства). 
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Г Л А В А Х Ь . 

Каиъ иябѣгнуть пламени огненнаго. 

И сѳгодня люди, какъ тотъ, нѳзаботившійся ο епасѳніи своемъ, 
нѳбрегутъ ο спасѳніи, озабочѳны суетными и ложными, озабочѳны 
вѳщественными прѳдметами міра сего для кары своей въ неугасающѳмъ 
морѣ нламенномъ. Здѣсь они труждаются всуе и ложно, въ неправдахъ, 
а тамъ безпрерывно будутъ терзаться и просить капли воды, чтобы 
остудить языкъ свой... 

0, человѣче! (пока) здѣсь имѣешь врѳмя прохлады, остужай жѳ 
языкъ свой покаяніѳмъ со елезами умиленія отъ сѳрдца сокрушеннаго, 
влачь ο (своемъ) изгнаніи, воздержись отъ грѣха! Удѳрживай себя отъ 
всѣхъ дѣлающихъ бѳззаконія, т. е. отъ грѣховныхъ помысловъ, илачь 
самъ ο сѳбѣ, но нѳ предъ человѣки, какъ фарисеи, а въ одиночествѣ, 
въ тайнѣ сѳрдца своѳго, какъ и грѣхи воздѣлывалъ въ тайнѣ сѳрдца. 
Сокрушайся въ сѳбѣ, что сдѣлался нрѳступникомъ обѣщанія своего дан-
наго при Ов. Крѳщѳніи; съ умилѳнными словамн плачь слѳзами ио-
каянія, кайся въ бѳззаконіяхъ, содѣянныхъ тобою и ο злыхъ твоихъ 
дѣяніяхъ. 

Если хотитѳ угасить пламень огненный и нѳ хотитѳ быть казнен-
ными въ пыткахъ мученія, то вотъ что сдѣлайте: имѣйтѳ любовь между 
собою, дѳржите чистоту цѣломудрія, имѣйте воздѳржаніѳ со смирѳніемъ; 
со умиленнымъ сѳрдцемъ исновѣдуйтѳ дѣянія содѣянныя вами. Молю и 
прошу васъ, преподобнѣйшіѳ отцы, оставьте осужденіѳ которымъ вы 
осуждаѳте другъ друга съ празднословіемъ.—Это и есть. говорю вамъ, 
срѳдство освободиться отъ той огненной рѣки, которая повлечѳть чело-
вѣка за дѣла ѳго во тьму внѣшнюю, туда, гдѣ плачъ и скрежотъ зу-
бовъ. Это ироклятое осужденіе пѳрѳставляетъ человѣка на сторону ошуюю, 
туда, гдѣ козлища. Это нровлятое осуждѳніѳ предоставляѳтъ человѣка 
горькой смѳрти. Это проклятоо, осудительное оклеветаніе приводитъ че-
ловѣка во чрѳво великаго отступника Это проклятое, осудительноѳ 
многословіѳ ввергаѳтъ чѳловѣка во блато нечистоты. Это проклятое, 
мыслѳнное оеуждѳніо приводить человѣка во вражду; враждо-борствуютъ 
изъ за этого люди другь съ другомъ и весьма прогнѣвляюгь симъ Бога. 

') Ротъ и гортавь прнводять двщу въ желудокъ, а грѣіи языка вриводять 
человѣка въ чреви діавола, дѣлаютъ его сатаяввской вящев. 
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Г Л А В А Х Ы . 

Накъ зарождаются вражда и осужденіе дѣлъ ближняго. 

Вражда ѳсть сѣмя плодовитое, она засѣваѳтся внутри чѳловѣка; 
въ чѳловѣкѣ произрастаѳтъ сѣмя вражды дѣлаѳтся нѳнавистью и объѳм-
лѳтъ людей силою злопамятства; люди злобетвуютъ другъ на друга и 
видѣть одинъ другого нѳ хотять. Одинъ начинаѳтъ осуждать другого съ 
осудитѳльнымъ оклѳвѳтаніѳмъ или съ клѳветливымъ осуждѳніѳмъ; этотъ 
съ празднословіѳмъ осудительнымъ осуждаѳтъ, а тотъ любопытствуѳтъ и 
говоритъ: ,.3ачѣмъ онъ, осуждаѳмый, это дѣлаѳтъ, и какъ это сдѣла-
лось'?"—Начинаѳтъ другой изслѣдовать поступокъ ближняго и гово-
ритъ: „ Н ѳ такъ это было, а вотъ какъ".—„Почѳму-жѳ такъ? Почему 
зто такъ, а это такъ*? Отчѳго это? Отчѳго эти такіѳ, тѣ -— такіѳ? Α 
этотъ каковъ? Α тотъ каковъ? И какъ они дошли до того? Почѳму 
допустили себя до того? Какъ они довѳли сѳбя до того?"—Стоитъ лю-
бопытствующій срѳди осуждающихъ и пѳрѳсуживающихъ, стоитъ, нѳдо-
умѣваѳтъ, начинаетъ разслѣдовать то, что слышить слухъ ѳго; разслѣ-
дуѳтъ и говоритъ: „Ба! какъ это и то?" Этимъ нѳдоріѣніѳмъ *) онъ 
приводитъ сѳбя къ прѳдатѳльству, нарушенію заповѣди ο любви къ ближ-
нему, производигь тавую смуту срѳди людѳй, какой и бѣсы сдѣлать нѳ 
въ силахъ. 

Γ Л Α Β Α Χ Ι ι Ι Ι . 

Ο саиооправданіи своего осужденія. 

Такоѳ осуждѳніѳ ближнихъ дѣлаѳтъ согодия чѳловѣкъ и чрезъ сіѳ 
воздѣлываніѳ мысль ѳго омрачаѳтся лукавствомъ дѳмонскимъ, начинаетъ 
онъ мыслѳнио всѣмъ соблазнятьея, (т. ѳ. находитъ въ каждомъ что-либо 
осудятѳльноѳ), а самого сѳбя оправдываѳтъ сугубымъ оправданіѳмъ, (т. ѳ. 
не только оправдываѳтъ сѳбя, но въ своѳмъ грѣхѣ винитъ другихъ 
лицъ), всѳ приписываѳтъ соблазну другихъ. 

Ахъ, преподобнѣйшіо отцы! нѳ оправдывайте сѳбя въ чѳловѣкѣ 

*) „Недоумѣвіемъ", — суетною пытливостью, житеяскинъ любопытствомъ 
звать то, что васъ не касается и къ налъ яе отвосвтся. „Чужую рожь вѣять— 
свои глазаиорошвть", говорилъ зваменитый русскій старецъ іеросінііоваіъ Амвросій 
Оатввскій ο грѣхѣ осуждевія ближвиіъ. Жажда пытливости побудила нашихъ 
прародвтелей вкуснть запрещеввый плодь. Нрн осужденіп ближвпхъ эта пытля-
вость ведетъ къ „предательству", какъ выражается прео. Нилъ, т. е къ нарушеяію 
любви къ бляжвему". 
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(τ. ѳ. нѳ вините другое. лицо въ своѳмъ грѣхѣ) и не оправдывайте 
себя соблазномъ. Ни люди поредъ вами нѳ виноваты, ни соблазны при-
чины (грѣхи) но вы сами дали мѣсто у сѳбя страсти своѳй, и отъ того 
винитѳ людѳй, что они соблазняютъ васъ... Вы даето мѣсто въ сѳбѣ 
страстной вашѳй зависти, она соблазняѳтъ васъ, а вы волѳю соблазняѳтесь; 
чѣмъ-жѳ виноваты здѣсь предъ вами люди? Вы дали мѣсто страстному 
вашѳму гнѣву, сѳрдитесь, дѣлаѳтесь свирѣпы какъ безсловесные; чѣмъ-
жѳ виноватъ пѳрѳдъ вами 4 ) соблазнъ? Вы сами дали въ сѳбѣ мѣсто 
враждѳбной етраста, начали враждовать противъ другого; чѣмъ-же чѳ-
ловѣкъ тотъ предъ вами виноватъ? Вы дали въ себѣ мѣсто страстному 
вашѳму нѳпокорству и дѣлаетѳсь нѳпокорными волею; чѣмъ-жѳ соблазны 
виноваты прѳдъ вами? Волѳю дали вы въ собѣ мѣсто страстямъ, онѣ 
хороводятъ вами какъ хотятъ, вы стали съ ними за одно;—чѣмъ-жѳ 
виноваты въ томъ другіе? Если ты сребролюбецъ, то чѣмъ виноватъ 
въ томъ игуменъ? Если ты непокорный, то чѣмъ виноватъ въ томъ 
экономъ? Если вы таинники зла и скрываѳтѳ помыслы свои,—чѣмъ ви-
новатъ прѳдъ вами духовникъ? Если вы неблагодарныѳ,—чѣмъ вино-
ватъ прѳдъ вами игумѳнъ, который васъ принялъ какъ дѣтей свонхъ? 
Если вы имѣѳте злопамятство, то чѣмъ виновата прѳдъ вами братія? Если 
въ васъ всѳлилось враждоборство, чѣмъ виноватъ прѳдъ вами ближній 
вашъ? Ахъ, преподобнѣйшіѳ отцы! осли-бы вѣдалъ каждый страсти свои, 
которыми онъ искушаѳтся, никогда не сталъ-бы въ соблазнѣ своемъ 
дѣлать повиннымъ другого. 

Чѳловѣкъ такъ обвитъ страстями, какъ дѳрѳво плкщемъ. Что ста-
иется съ деревомъ, когда оно дастъ на сѳбя взойти плющу1? Плющъ 
имѣѳтъ способность воздѣйствовать на дерѳво и восходить на него, но 
только тогда, когда дрѳвесный стволъ примѳтъ ѳго; тогда онъ поднимается на 
вѳрхъ; ѳсли жѳ дерево нѳ примѳтъ ѳго, никогда нѳ взойдѳтъ плющъ на 
дерѳво; (т. е. ѳсли само дерѳво нѳ прѳдоставитъ ему для восхожденія 
своихъ вѣтокъ). Если-бы такую власть плющъ имѣлъ, чтобы подниматься 
на дрѳва самому, хотя-бы и нѳ хотѣло дѳрѳво принять его, то всѣ де-
рѳва изсохли-бы на зѳмлѣ... Говоримъ, ѳсли-бы главный отступникъ или 
властитѳль тьмы имѣлъ власть восходить на умъ чѳловѣка и помра-
чать смыслъ ѳго, противъ соизволѳнія его, то никогда человѣкъ но могъ-
бы оказаться свѣтлымъ, но былъ-бы всѳгда во грѣхѣ и соврршенно 
помрачѳнъ. Ей, имѣѳтъ отступникъ власть соблазнять, но надъ кѣмъ 
имѣѳтъ власть? Умъ какого человѣка имѣотъ власть омрачать?—Того, 
который принимаѳтъ соблазны; тотъ и бываѳтъ сострѣлянъ лукомъ от-
ступника, начальника власти тьмы. 

к ) Здѣсь преподобнып выражаетъ ту жс нысль, какую выразилъ псално-
пѣвецъ словани: л ве уклони сердце кое въ словеса лукавствія, непщеватп вввы 
ο грѣсѣіъ", (Псал. 140, 4), т. е. придуиывать изввневія в овравдавія во грѣ-
*аіъ свовіъ. 
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Г Л А В А Х Ы И . 

0 стрѣдахъ отступннна и объ уиазателѣ пути спасвнія. 

Отступникъ имѣѳтъ обычай такой: беретъ свое войско и выходитъ 
на охоту; вооруженъ онъ и войско его разнымн луками; держнтъ горсть 
стрѣлъ и раздаетъ войеку, каждому по одному луку и по 24 стрѣлы, 
посылаѳтъ на охогу, чтобы уловить и добыть какую-либо душу правѳд-
ную и принѳсти еѳ какъ даръ и приношеніѳ Вѳлнкому Апостату. 

И сопѳрничаютъ бѣсы мѳжду собою, каждый пѳрвымъ стараѳтся 
устрѣлить и принѳсти добычу въ даръ Вѳликому Отступиику, чтобы при-
нять похвалу самую первѣйшую; посѳму сражаются они рѳвностио, ста-
раясь душу правѳдника совсѣмъ закружить разными недомыслимыми ис-
кушеніямн, причемъ один нзъ уловляемыхъ побѣждаемы бывають и низ-
вѳргаются, а другіѳ осиливаютъ и утверждаютсн въ добродѣтелн, гово-
римъ: вѣнчаются. 

Главный лукъ ѳсть грѣхъ вообщѳ, а 24 стрѣлы суть различныя 
прегрѣшѳнія и главизны грѣха: 1 — осужденіе, оклѳвѳтаніѳ и тай-
ный наговоръ коварства; 2—гордость; 3—тщѳславіѳ; 4—киченіѳ; 5— 
жестокость; 6—нѳпокорство; 7—гнѣвъ; 8—ненослушаніе; 9—нѳблаго-
дарность; 10—зависть; 11—вспыльчивость (или ярость); 12—вражда; 
13—нѳнависть; 14—злопамятство; 15—злоумышлѳніе; 16—лжѳсвидѣ-
тольство; 17—малодушіѳ; 18—хула; 19—сребролюбіѳ; 20 — блудъ; 
21—свалѳніе; 22—мужѳложство; 23—малакія; 24—прѳлюбодѣяніѳ. 
Сіи суть 24 стрѣлы грѣховныя, которыми воюютъ враги всякій дѳнь н 
всякую ночь, стараясь закружнть ими души праведішковъ. 

Итакъ, твмъ пачѳ оставятъ-ли они васъ нѳискушѳнными? Но вы 
до того согодня уже ими побѣждены, что не трѳбуетѳ для своѳго пора-
жонія ни лука, нн стрѣлы, ибо васъ побѣдили и побѣждаютъ вашн 
страсти; нѣтъ больше нужды врагамъ сражаться еъ вами, ибо вашихъ 
довольно съ васъ однихъ страстѳй, которыми вы побораетесь, которыя 
васъ побвдили; вы сдѣлались плѣнниками своихъ плотскихъ страстѳй и 
стали мертвѳцами по отношѳнію къ вашѳму спасенію. 

0 , прѳподобнѣйшіе, чѳстнѣйшіѳ, священники, евящѳнно-монахи и 
монахи, находящіеся въ сѳй Горѣ святой, сосудѣ спасѳнія! что стало 
съ вами, ибо умертвились вы и сдѣлались земными мертвецами? Го-
воримъ, нѳнавистниками спасенія своего и невѣрующими ѳму. Гово-
рцмъ, развѣрившимися во спасеніѳ свое; вы не вѣрите во спасеніе своѳ, 
т. е. заповѣдей и чина жизни нѳ соблюдаѳтѳ, ибо нѳ вѣрнте, что и 
вадъ, какъ во дни оны древнимъ, возможно и должно достигать ду-
ховнаго совѳршенства. Если бы вы нѳ нмѣли указатѳля спаситѳльнаго 



95 

пути, какъ возможно было бы вамъ найти спасоніо своѳ"? Ей, имѣотѳ 
вы путввождя спасенія, который остался вамъ отъ праотцевъ, (т. ѳ. ихъ 
житія и завѣты), но вы это съ сѳбя скидываотѳ. Бѳзъ священныхъ прѳд-
мѳтовъ можѳтъ-ли литургисать іерей?—а вы бѳзъ всякаго путѳвождя, 
какъ ищете спастись? Всуе труды іѳрѳя чтобы литургисать, еслн у 
него нѣтъ потира; и вы, ѳсли не будѳтѳ имѣть путѳвождя, веуѳ будетѳ 
трудиться надъ спасѳніѳмъ. Если не постараѳтѳсь обрѣети путевождя 
своѳго, то и нѳ чайтѳ себѣ спасевія, пока не сброситѳ съ сѳбя непоко-
рѳніе спасѳнію; тогда лишь познаетѳ, что спасаетѳсь. 

Пуіѳвождь жѳ спасенія ѳсть сіѳ: вѣра, надѳжда, любовь, кротость, 
ѳдинодушіѳ, миръ, смирѳніѳ, цѣломудріѳ, послушаніе, покорность, нестя-
жаніе въ умѣ, нѳстяжаніе въ рѣчи, нестяжаніе въ очахъ, нѳстяжаніе 
въ слухѣ и нѳстяжаніѳ на языкѣ, нѳстяжаніѳ въ поступѣ ногъ, нѳстя-
жаніѳ въ срѳбрѣ и златѣ, (т. е. воздержаніе веѣхъ своихъ чувствъ оть 
похотѣнія или дѣятѳльнаго стрѳмлѳнія къ чѳму-либо земному). 

Но мы дѣломъ своего епасенія заниматься нѳ хотимъ, мы неетя-
жатѳльны только по отиошѳнію къ одному своему спасѳнію, а, по от-
ношѳнію къ зѳмнымъ, благамъ стяжательность свою—удваиваемъ; вы 
стараетѳсь ο томъ, чтобы прѳумножать дѳньги; преумиожаѳтѳ срѳбро еъ 
ростомъ нрестуішымъ; такъ жѳ прѳумножаѳтѳ вы и злобы ваши еъ ире-
ступными противузаконіями вашими, сочетавансь съ дѣлающими безза-
конія и не сочтѳтѳсь со избранными. 

Г Л А В А Х Ы Ѵ . 

Пятіобразіе непокорства спасенію и семистрастіе. 

И въ этомъ, т. е. въ любостяжателыюсти, есть вашо нопокорство 
спасѳнію; и представлю вамъ, что ілавизиа непокорства есть гор-
дость, киченіѳ и тщѳславіѳ, (т. е. это побуждаѳтъ человѣка быть любо-
стяжатѳльнымъ). 

Эти три подообразія зла дѣлаютъ (чѳловѣка) чуждымъ спасѳнія; 
(человѣкъ чрѳзъ любостяжаніѳ) дѣлаѳтся врагомъ себѣ и союзникомъ зла. 

По сторонамъ главизны: на одиомъ краю - оклеветаніѳ и осужде-
ніѳ, сокровищѳствованіе всякой злой противности спасенію; говоримъ: 
вражда, завиеть, злоумышлѳніе противъ брата, злорадство и соревнованіе 
во злѣ. Эти пятіобразія зла совокупляются союзомъ зла. На одномъ 
же краю отъ главизны, т. ѳ. на внѣшнѳмъ пятіугольшшѣ, ѳсть шумъ 
зла, τ. ο. тщѳславныя етрасти, а на второмъ отъ краю отъ тлавизны 
иаходится сокровшцествованіе бѳззаконій, посрединѣ сѳго пятіобразнаго 
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союза зла собраны нути всѣхъ золъ; говоримъ: жестокость, малодушіѳ, 
гнѣвъ, непокорство, преслушаніе. Остѳрѳгайтѳсь-жѳ отъ сѳго непокор-
ства спасенію и покаряйтесь спасенію вашему. 

Если жѳ вы исполнены зависти, то какъ можѳтѳ покаряться спа-
сѳнію вашѳму? Если вы полны яѳнависти, какъ можѳте познать спасѳ-
ніѳ своѳ? Если вы исполнены вражды, какъ можѳтѳ научиться тому, 
что ѳсть спасѳніѳ? Если вы нсполнѳны ярости, какъ можѳте между «о-
бою мирствовать для спасѳнія своего? Если вы исполнены взаимнаго 
злопамятства, какъ взыщѳтѳ того, чтобы прійти къ вышнѳму міру 
спасенія? Если вы взаимно осуждаете, какъ вамъ оправдатьея въ цар-
етвѣ нѳбесномъ? Съ вѣтромъ осужденія загасили вы лампаду Благодати. 

Что для лампады вѣтеръ, то для благодати Вожіѳй осуждѳніе. 
Языкъ чрловѣка, по дѣйствію своему, уподобляется вихрю; дунѳтъ языкъ 
осужденіемъ ближняго — и погасла въ человѣкѣ лампада Благодати. 
Какъ отъ вихря гаснетъ лампадз, такъ чрѳзъ осужденіе угашается сія-
ніѳ свѣтоносія лампады благодати, говоримъ, воздѣлывавіе добродѣтѳлей. 
Вражда и злопамятство уничтожаютъ благодатѣ Божію въ человѣкѣ. Н ѳ -
благодарность же и нѳнависть утвѳрждаютъ человѣка въ погибели. И 
осуждѳніе, какъ начало всего этого,—погибель погибѳли дѣѳтъ, гово-
римъ: зависти, ярости, ненависти, вражды, злопамятства и неблаго-
дарности. Смѣшеніе зла. 

Такъ сѳгодия и смѣсились люди со зломъ, стали однимъ союзомъ 
зла, т. е. между собою н съ лукавымъ. Стали союзомъ зла въ хнщѳ-
ніи, любостяжаніи, срѳбролюбіи, лжи, въ зависто-рвѳніи, въ гордости, 
въ похвальбѣ, въ тщеславіи, въ многоразнообразности вещей. Едино-
душѳствуютъ оии въ любостяжаніи, какъ будто не монахи и бѣдствуютъ 
въ волнахъ погибели круженія мірскаго. 

Г Л А В А ХЫ. 

0 дивномъ милосердіи Божіемъ и ο томъ, кому именно сора-
дуются ангелы. 

Охъ, нѳдоумѣю я ο толикомъ милосердіи Божіемъ! Какъ это Онъ 
вамъ столь милосердствуѳтъ и столь долготѳрпитъ, когда Моисею и ма-
лаго роиота не потѳрпѣлъ? Сіе же потому, что тогда былъ Богъ от-
мщеній, какъ говоритея: „Богъ отмщвній Господь, Богъ отмщеній нѳ 
обинулея ѳсть". Тогда былъ Богъ отмщеній, а нынѣ: Благословень 
Христосъ Богь. Тогда былъ Богъ отмщеній, а нынѣ Богъ благоутро-
бія (Богъ милостѳн и щедротъ), Который милосердуетъ ο насъ и милуѳтъ, 
а вы Его преогорчеваете вашими злыми наклонностями. Тогда былъ 
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Богъ отмщѳній, нынѣ асѳ Богъ Слово воплощѳнноо. Тогда былъ 
Богъ отмщѳній, нынѣ-же предъ Нимъ Заступница, Матерь Бога Выш-
няго, плотію родившая Бога Слово, Творца веѳй твари видимой и не-
видимой, село пространное, Бога вмѣетившеѳ. Поеѳму говорится: „ Р а -
дуйся Божіе пространноѳ сѳленіѳ! Радуйся, кивоте Новаго Завѣта! Ра-
дуйся, позлащѳнная стамно, въ ней - же манна, яже съ небесъ, всѣмъ 
дадѳся". 

Тогда былъ Богъ отмщеній, ныаѣ-жѳ — Богъ, рукою извѳдшій 
Адама изъ ада и свободившій. Нынѣ есть милующій, благосердный, 
многомилостивый, щѳдрый, и долготѳрпѣливый Богъ, Богъ долготерпящій, 
милосердующій и помиловавшій: блуднаго, блудницу, Манассію, разбой-
ника, мытаря; гордымъ-же противящійся. 

Спрашиваю я васъ, преподобнѣйшіѳ отцы, какъ смилосѳрдовался 
Богъ ο таковыхъ, помиловалъ ихъ и милуетъ? Такую блудницу нѳ-
чистоты, блудиаго въ блудѣ иждившаго?.. Манассію, погибавшаго пагубой 
душевной; мытаря, хищенія нѳправды дѣлавшаго; разбойника, кровопро-
лнтія содѣлавшаго? — Дивлюся, почему радуются ο нихъ Ангѳлы на 
нѳбѳсахъ и славословягь люди? Въ пѣсняхъ поютъ ихъ?—Не за тѣ 
злыя дѣянія, которыя они содѣлали, славословятъ ихъ Ангелы и пѣсно-
словять люди, но всѳ славословіѳ и пѣснословіе всецѣло воехваляѳтъ 
истинное покаяяіе ихъ, стойкость покаянія, рѣшимость въ покаяніи. 
Радуются Ангелы ο томъ, что дѣлавшіѳ грѣхъ обратились къ истинному 
покаянію, содѣяли удалѳніе отъ зла и рѣшимость воздѳрживаться, утвер-
дились въ истинномъ покаяніи до конца жизни своей, а по смѳрти прѳ-
дали душу свою, какъ даръ, въ приношѳніѳ Богу. И принялъ нхъ 
Богь во славу Божества Своѳго и преставилъ туда, идѣже праведніи 
упокоеваются въ радованіи Ангѳльскомъ, гдѣ сорадуются и свеселятея 
они въ Бозѣ съ правѳдниками, (досл. въ Божествѣ Божіѳмъ). 

Видятъ Ангѳлы, что покаяніѳ грѣшника достигло Бога съ такимъ 
удобствомъ, такимъ дерзновеніемъ, такою скоростыо, видятъ напряжен-
ность ихъ покаянія, безбоязненность отвращѳнія отъ грѣха, — видятъ 
Святые Ангелы такоѳ екоропослушѳство Божіе. такоѳ покаяніѳ грѣш-
ника и начинаютъ славословить, какъ говорится: „радость бываетъ 
(Лук. 15, 7) на нѳбесѣхъ ο единомъ грѣшникѣ кающѳмся".—Славо-
словятъ Ангелы, но кого славословятъ?—Олавословятъ то нѳизслѣди-
мое море благоеердія, ту милость покаянія. Славословятъ, но кого сла-
вословятъ?—Славословятъ ту Благость. Тотъ Свѣтъ снисшѳдшій, Тотъ 
Глаголъ, Тотъ Путь покаянія на землѣ, который говоритъ: „покайтеся, 
ибо приблизилось Царство Небѳсное". (Матѳ. 3, Ί). 

Славословятъ. но кого славословятъ'?—Славословятъ то неописуе-
мое долготерпѣніе, которымъ долготерпѣлъ Онъ намъ н долготерпитъ 
вамъ съ безмѣрноіі милостію, долготерпитъ съ неизслѣдимымъ моремъ 
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покаянія, которымъ долготерпитъ злоіі наклонности человѣка. 1 ) Долго-
терпить, но кому?—Тому, кто кается съ покаяніемъ истиннымъ; долго-
тѳрпитъ тОіЧу, кто каѳтся отъ веѳго сердца, отъ всѳй души и всѳю 
мыслію; тому кто отвращаѳтся отъ грѣха, удаляѳтся оть бѳззакояія, 
празднословія, осуждѳнія, нечистоты; тому, кто по обращѳніи къ покая-
нію дѣѳтъ противоположноѳ злу. Таковому Богъ нѳ только долготѳр-
питъ, но съ корнѳмъ исторгаетъ дрѳво злой наклонности изъ чѳловѣка; 
чрезъ такоѳ покаяніѳ происходить забвѳніѳ грѣха Богомъ, Богъ забы-
ваѳтъ все зло содѣянноѳ чѳловѣкомъ, такжѳ, какъ забылъ Манаесіи 
ѳго злоѳ расположѳніѳ, блудницѣ ѳя злоѳ дѣяніѳ, разбойнику кровопро-
литіе, ибо истинноѳ покаяніѳ посѣкаѳтъ вѣтви грѣха, а утвѳрждѳніе въ 
покаяніи вырываѳтъ грѣховный корѳнь. За истинноѳ покаявіѳ забываѳтъ 
Богъ грѣхъ человѣку, но какимъ образомъ забываетъ? 

Γ Л Α Β Α Ь Х Т І . 

Объ исторженіи грѣха изъ сердца. Сравнѳніе души съ садомъ, 
а грѣха съ терніеиъ въ саду. 

Вонмитѳ, ο преподобнѣйшіѳ, ο томъ, какъ забываѳтъ Богъ грѣхъ 
чѳловѣку. Душа согрѣшившая подобна тому, какъ ѳели въ какомъ цар-
скомъ саду, на самой серединѣ дорожки окажѳтся колючее дерѳво, на-
зываемоѳ Паллурій, вродѣ плюща, восьма колючѳѳ и крайнѳ цѣпкое. 
Это дѳрѳво нѳ краеиво, имѣетъ евойство распространятъся и испускать 
множество побѣговъ подобно грѣху. Когда кто проходитъ около сего 
дерева, то оно такжѳ цѣпляѳтся къ проходящему какъ грѣхъ; ѳсли же 
взойдѳтъ на вѳрхушку дерѳва—производитъ весьма большую тѣнь, такъ 
что нѳ даѳтъ саду видѣть лучей солнечныхъ, согрѣваться ими и давать 
плоды, въ даръ царю—чтобы, пріявъ даръ, любоодарилъ Царь садов-
иика евоимъ царскимъ дарованіѳмъ. 

Спрашиваю я васъ, отцы преподобнѣйшіѳ: если будетъ у садов-
ника такоѳ колючѳѳ дѳрево въ саду, то что тогда можно садовнику 
принести въ даръ Царю, чтобы пріять отъ него царскую награду? 

Чистоѳ устроеніѳ чѳловѣка есть какъ-бы нѣкоѳ садовноѳ украше-
ніе прѳдъ Богомъ, а тѣло чѳловѣка—какъ садовникъ, (т. ѳ. человѣкъ 
должѳнъ достигать тѣлосныыи подвигами чистаго уетроѳнія и удержи-
вать тѣло своѳ отъ всякаго грѣха). Еслн нѳ получитъ садовникъ отъ 
сада дохода, плодовъ садовныхъ, то всуѳ трудился овъ за врѳмя 
цѣлаго года. Говоримъ: если убыточествуетъ монахъ въ плодѣ жизни 

*) Мысль та, что Вогь долготерппть великимъ грѣхагь людей, ожидая по-
каянія, срвн. 2 ІІетр. 3. 9—„Господь долготерпвгь нанъ, яе желая, чтобы кто 
погибъ, но чтобы всѣ пришли къ покаянію". 
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монашеской и прѳсвѣтломъ покаяніи, то всуѳ труды его цѣлаго года. 
Поэтому, еадовникъ спѣишть, какъ только появится колючій плющъ въ 
саду, тотчасъ искорѳвить колючео дѳрѳво, чтобы тѣнью своею оно не 
мѣшало саду и но пересталъ-бы отъ этого садъ приносить плодовъ. 
Говоримъ: не лишилея-бы подвижникъ различныхъ дарованій. И начи-
наѳтъ садовникъ искоренять то нѳпотребное дѳрево, говоримъ, древо 
грѣховноѳ и раздѣлываѳтъ то мѣсто, на которомъ находилось колючее 
дерѳво. Говоримъ: начинаетъ человѣкъ очищать мысль свою и отдѣ-
лять грѣхъ отъ чувствъ своихъ, т. е. отвращать чувства свои отъ 
грѣха; духъ свой и расположѳніо свое дѣлаетъ добрыиъ, по сѳрдцу 
дѣлаѳтся человѣкъ расположѳнія чнстаго, добраго. Начішаѳтъ-жѳ садов-
никъ искоренять колючее дѳрево для того, чтобы садъ плодоносилъ. 
Начинаетъ съ улучшѳнія, т. ѳ. еъ рѣшимости исправить садъ и изба-
вить его отъ торвія. Говоримъ, начинаѳтъ съ того, что прощаетъ не-
навидящихъ и обидящихъ его, и уже одно это прощеніѳ отъ всей душн 
и всѳго сѳрдца есть улучшеиіѳ для человѣка. Потомъ выкапнваетъ ко-
рѳнь дѳрѳва, чтобы внрвать ѳго. Говоримъ: терпитъ скорби, которыя, 
если хочетъ кто унпчтожить дрѳво грѣховноѳ, каждый часъ находятъ 
на него. Обѳзвѣтвляегь дѳрево; говоримъ*. бѣгаѳтъ оеѵжденія. Ибо, кто 
осуждаѳтъ—себя обезеиливаетъ и въ три раза большіе грѣхи сотво-
ритъ, — блудъ-ли, І І Л І І прелюбодѣяніѳ, или воровство, или хулу, нли 
малакію, или другія какія согрѣгаенія. Тотъ, кто другого обвиняѳтъ н 
осуждаѳтъ за то, что въ немъ находится какой-либо малый или вели-
кій грѣхъ, тотъ ѳсть бѣсъ ••) а нѳ человѣкъ. Тотъ чужевѣръ, а нѳ 
христіанннъ. Ради сего, говорю я вамъ, что избѣгающій осуждовія из-
бѣгаетъ грѣха, исторгаетъ древо грѣховное, искореняетъ его, кладѳтъ 
въ огонь грѣхъ свой, сожигаетъ его и грѣхъ становится пепломъ. 
Приходитъ вѣтеръ съ дождемъ, разноситъ ѳго п нсчезаетъ онъ отъ 
лица сада, говоримъ, отъ расположѳнія чѳловѣческаго, получаетъ садъ 
покоіі, видитъ лучи солнѳчныѳ, дерѳва начинаютъ плодоносить и кра-
суѳтся садъ плодами. 

Видить садовникъ, что нсторглось колючее дѳрево, что съ 
исторженіемъ ѳго получили отраду плодоносныя деревья и забываетъ са-
довникъ ο дрревѣ, котороп отравляло дѳрова сада и лишало ихъ плода; 
говоримъ: древо грѣха, которое отравляѳтъ душу человѣка. Итакъ, за-
былъ садовникъ ο дѳревѣ, такъ какъ оно исчезло изъ сада. 

Такъ и Богъ забываѳтъ грѣхъ чоловѣку. Забываетъ Богъ грѣхъ, 
во какъ забываѳтъ и что забываетъѴ •— Забываетъ—съ отвращѳніомъ 
отъ грѣха, отъ беззаконія и всѣхъ воздѣлывающихъ беззаконія, но са-
мый содѣянный грѣхъ, зло и беззаконіе нѳ забываются. Ей, прощаетъ. 

' ) Это выраженіе слѣдуетъ повимать вь тожъ смыслѣ, что чрезъ осуждевіе 
человѣкъ становится орудіеиъ діавола. 
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но нѳ забываѳтъ. Такъ должѳнъ поступать и человѣкъ, подобно садов-
нику, который вырвалъ дѳрево зла для того, чтобы въ грядущій годъ 
нѳлишиться плода, и началъ улучшать садъ; выкапывать, говоримъ— 
молиться; искоренять, говоримъ—воздерживаться; раечищать, говоримъ— 
подвизаться; 2 ) искорѳнять, говоримъ — нести канонъ; нсповѣдывать, 
говоримъ—являть дѣломъ, т. ѳ. дѣлать дѣла противныя прѳжнимъ грѣ-
хамъ; обноситъ оградою и дѣяніѳмъ обрабатыванія своѳго искорѳняѳтъ 
дрѳво грѣховное, плодъ беззаконія изъ расположѳнія своего; н не видно 
болыпѳ дѳрѳва того въ саду. Говоримъ: обработка сѳбя человѣкомъ 
дѣлаѳтъ то, что самоѳ расположеніѳ его съ чувствомъ очищается, нв 
ощущаѳтся больше расположѳнія нечистаго, но одно лишь чувствуотся 
расположеніе къ чистому, благому: и дѣлаѳтся онъ очищеннымъ, пре-
свѣтлымъ и прекраснѣйшимъ. Грѣхъ такому забываѳтся и покаяніе очи-
щаетъ его. Грѣхъ изглаждаѳтся, и покалніѳ осіяваѳть рану грѣховную. 
Боли грѣховныя забываются, но мѣсто пораненія не забывается, какъ 
и у того, кто ранѳнъ былъ ножѳмъ илн пулѳй. Когда-же ранен-
ноѳ мѣсто загніѳтъ, то нѳ попѳчется-ли человѣкъ ο томъ, чтобы исцѣ-
лить тяготу раны своѳй? Α ѳсли нѣгь, то не достигнетъ-ли гной 
до сѳрдца? Α если воспаленіе дойдѳтъ до сѳрдца, то нѳ умрѳтъ-ли 
онъ? Если-жо онъ позаботится ο ранѣ и исцѣлится, то, спрашиваю я 
васъ, пѳростанутъ-ли боли'? Еще спрашиваю я васъ: котда исцѣлится 
рѳнѳный, говоримъ, грѣншикъ, и обрѣтѳть здравіе свое, говоримъ, по-
каяніе своо, то прекратятся боли, говоримъ, помыслы, и затянѳтся по-
ранѳніѳ раны, говоримъ,—отгородится отъ грѣха. Когда затяяется рана, 
не будѳтъ ни боли, ни стѳнанія. Спрашиваю я васъ: останется-ли все-
таки мѣсто пораненія явствѳнно означеннымъ? И когда увидитъ внакъ 
раны, воспоминаѳтъ-ли ояъ болѣзни свои или нѣгь'? Ей, воспоминаѳтъ, 
но нѳ страдаѳтъ. Воспоминаѳтъ, но нѳ воздыхаетъ. Воспоминаетъ, но 
нѳ уязвляѳтся ими. Но какой трудъ долженъ воспринять садовникъ, 
когда захочѳтъ искорѳнить то колючее дѳрѳво, чтобы съ корнемъ выр-
вать его? Говоримъ: человѣку, который хочѳтъ отвратиться огь грѣха, 
какой потрѳбенъ ѳму трудъ, пока не исторгяѳтъ онъ грѣхъ? Еакой 
предлежитъ ѳму подвигъ, когда будѳтъ онъ отсѣкать вѣтви или побѣги 
грѣховные. Говоримъ:—злые помыслы? Какой прѳдлежитъ ѳму подвигь, 
когда будетъ осуществлять на дѣлѣ удалѳніѳ отъ празднословія? Ка-
кой подвигъ будѳтъ имѣть, когда станѳтъ исторгать грѣхъ содѣянный 
въ жизни своей? Ахъ, и какъ представить мнѣ предъ вами, прѳподоб-
нѣйшіѳ отцы, таковой подвигь? Ей, представлю я вамъ, но какимъ 
образомъ представлю?—Прѳдставлю вамъ въ примѣръ св. Іакова Пер-

2 ) Мысль та, что послѣ избавленія огь грѣховъ, послѣ побѣды вадъ стра-
стлмп не слѣдуетъ впадать въ саиодовольство, самохвальство, ио должао смиревно 
помннть ο свонхь прежяпхъ грѣхахъ, пначе, въ наказавіе за сакохвальство, вреж-
віе грѣхи вернутся обратно. 
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сяішна. Бѳритѳ сѳбѣ примѣръ съ ѳго подвига, подвизаяеь такъ и сами 
по силѣ вашѳй. Сей Іаковъ, яко человѣкъ, шествуя путемъ жизнн 
своѳй, зацѣпился платьемъ за то колючеѳ дѳрево зла, говоримъ, — за 
грѣхъ отрѳченія; потомъ взыскалъ какъ-бы отцѣпиться отъ того злого 
соизволѳнія яа грѣхъ, чтобы опять прійтн въ расположѳніѳ благоѳ и 
снова пріять благодать Крѳщѳнія. 3 ) 

Ей, воспринялъ онъ еѳ, но какимъ бореніомъ боролся, чтобы вос-
принять? Вы скажетѳ, что сѳй отрѳкся и оттого такъ боролся, а намъ, 
какая нѳобходимость борѳнія, когда мы нѳ отрекались подобнымъ отре-
чѳніемъ'? Ахъ, преподобнѣйшіе отцы, кто согрѣшаетъ волѳй или не-
волѳй, одинаково допускаѳтъ отречѳніе прѳдъ Богомъ, ибо еодѣяніе 
грѣха есть жортва бѣсу, какъ и Іаковъ принѳсъ жертву чрезъ отре-
ченіѳ своѳ—идоламъ. Обратитѳ вниманіѳ, прѳподобнѣйшіѳ, какимъ бо-
реніѳмъ боролся въ дѣлѣ подвига Іаковъ. Обратито вниманіѳ и на соб-
ствѳнную вашу погибѳль, что изъ за срѳбра и злата погибелію поги-
бѳли погибаете вы, покланяясь сребру и злату, какъ идолопоклонники 
идоламъ, У идолопоклонниковъ было чрѳзмѣрное сорѳвнованіѳ, кто пер-
вый принесѳтъ жертву идоламъ и поклонится имъ; тожѳ бываетъ и у 
людей, которыѳ соперничаютъ изъ за земного суѳтнаго тлѣнія и этимъ 
губятъ сѳбя, говоримъ: погибаютъ они изъ за вскруженія многопопѳчи-
тѳльностію тлѣнія, губятъ спаееніе своѳ съ круженіѳмъ вещнымъ, со-
иерничаютъ въ томъ, кто пѳрвый осуществнтъ себя лживою лихвою въ 
лихоимствѣ, стяжотъ различныя лакомства, будѳтъ помѣщать и прѳвра-
щать сребро н злато въ ростѣ, покланяться еребру и злату вмѣсто 
идоловъ. 

Г Л А В А Ь Х Ѵ І І . 

Объ оскверненіи молитвы помыслами любостяжательными. 

Вы скажѳте: мы молитвы ндоламъ не приноеимъ, какъ-же го-
воришь ты такоѳ?—Да, правду сказали вы, что Богу, молитву при-
носите. но, вопрошу я васъ: когда вы молитву устамп вашими прнно-
сите—„Госнодк Іисусѳ Христс Сыне Божій, поиилуй мя", — подвн-
гаете языкъ на молитву, то мысль вашего сѳрдца гдѣ быва^тъ? Гдѣ 
гуляетъ, гдѣ кружится и ο чѳмъ размышляетъ? Ибо нынѣ люди нѳ 
такимъ образомъ молятся, чтобы молитва ихъ была имъ во спасеніе, 
но такимъ образомъ, чтобы строить суетная и ложная. Входятъ въ цер-

3 ) Слова сін не слѣдуетъ понимать такъ, будто св. Іаковъ былъ вторично во 
отреченіи крещенъ; смыслъ тоіъ, что чрезъ покаянные подвигп св. Іаковъ ποτ· 
щнлся свова быть достойвымъ благодати, воспривятой ннъ въ таявствѣ крещенія 
η утраченной чрезъ грѣгь отреченія. 
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ковь, чтобы читать службу, но не прелагаютъ слуха къ тому, чтобы 
слушать службу со страхомъ и трѳпетомъ, читая Божествѳнныя слова; 
образъ лишь дѣлаюгь, т. е. принимаютъ личину молящихся, вообра-
жаютъ жѳ разлнчныѳ образы и помысломъ своимъ помышляютъ ο сует-
ныхъ и лживыхъ зѳмныхъ вещахъ, какъ-бы обогатиться кому срѳб-
ромъ и златомъ, какую-бы постройку построить, какъ выстроить прѳ-
тсраснѣйшій домъ, чтобы онъ былъ длинный, широкій, высокій—трехъ 
этажяый, имѣлъ проеторную вмѣстительность, какъ садъ развѳети съ 
различными дѳревами плодовыми; въ возникновеніи такихъ шшысловъ 
проходитъ служба цѳрковная н оканчиваѳтся, но помыслы у чѳловѣка 
нѳ прекращаются, и онъ уходитъ изъ цѳркви, нѳ замѣтивъ, какъ и 
елужба прошла. Даже нѳ сознаѳтъ того, что вышелъ изъ церкви, т. ѳ. 
что стоялъ въ цоркви, но выходитъ съ такимъ впѳчатлѣвіѳмъ, какъ-бы 
шѳлъ изъ гѳатра, потому что онъ какъ въ театрѣ стоялъ во время 
Богослуженія, взирая ва помыслы свои, суѳтные и ложные и такъ стоялъ 
въ стойкѣ евоѳй. 

Мірянинъ, если хочѳтъ жить правѳдно, должѳнъ непрестанно въ 
душѣ своѳй молиться и, когда сидитъ за дѣломъ, говорить: „Господи, 
Господи нѳ отврати Лица Твоего отъ менѳ и Духа Твоѳго Святаго нѳ 
отыми отъ мѳнѳ!"—Господи, Іисусѳ Христе, помилуй мя грѣшника"!— 
„Прѳсвятая Богородица, спасинѳмощную душу мою"!—„Крѳстѳ Хривтовъ! 
сааси мя силою Твоею"!—„Вси Святіи, предстатѳльствуйтѳ ο мнѣ грѣш-
номъ"!—Съ такими молитвами подобаѳтъ аскетамъ дѣлать своѳ руко-
дѣлье, и нѳ только аскетамъ, но и веѣмъ монахамъ-хрисгіанамъ, дабы, 
работая рувами,—два дѣла рукодѣльничали—чувственное ' ) и мыслен-
ное, говоримъ: рукодѣлье тѣлесноѳ и душевноѳ въ правдѣ и цѣломудріи. 

Правда-же состоитъ вотъ въ чемъ: да трудится каждый, монахъ-
ли, или всякій изъ рода христіанскаго, воздѣлывая дѣло рукъ своихъ, 
со справѳдливостію да бѳретъ и даѳтъ; да размышляѳтъ ο сѳбѣ самомъ, 
каковъ онъ ѳсть и что онъ всѣхъ грѣшнѣйшій, недостойнѣйшій душою 
и тѣломъ. Тогда, если и повздоритъ съ сосѣдомъ своимъ, по дѣйствію 
діавольскому и оскорбятъ одинъ другого, то почитающій себя недо-
стойвымъ, не возмутится отъ бѳзчестія и брани, но прѳбудетъ спокой-
нымъ и несмущеинымъ, какъ-будто-бы другого кого обезчестили, а нѳ 
его. Сіѳ дѣло есть нраведность и справедливость для каждаго монаха 
и мірянина. Чнстота-жѳ цѣломудрія есть сіе: каждый монахъ и хри-
стіанинъ, когда сидитъ за дѣломъ рукъ своихъ, да нѳ привимаетъ ни-
какого ядовитаго помысла клеветы, которая есть орудіе осужденія. 

1 ) Молитва—ввутренній, дуювный додвигь, во когда она проявляется π во 
внѣ, то стаяоввіся еще и ввѣшнимъ дѣломъ,—„рукодѣліемъ", (вавр перебнравіе 
четокъ, которыя держагь въ рукѣ). 
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Г Л А В А Χ Ι Λ Τ Π . 

0 тимпанахъ и ликахъ, внхряхъ осужденія и къ чему это 
приводнтъ. 

Какъ труба требуетъ пѣсни, т. е. мотива, такъ и многословіѳ 
требуѳтъ клеветы; какъ пѣніе требуѳтъ (акомпанимѳнта) гитары, такъ 
н злословіѳ лжи; какъ гитарѣ потребны тимпаны и лики, во струнахъ 
и органѣ, такъ злопамятство ищетъ злоумышленія. Итакъ, когда эти 
пять вихрей міра, въ союзѣ тимпанномъ, бьютъ въ струны тимпана, 
т. е., когда дѣется осужденіе и въ союзѣ съ нимъ начинаютъ дѣііство-
вать и прочія страсти, вышѳ поименованныя, тогда увлѳкаѳтся міръ 
гласомъ тнмпана, оставляетъ простой народъ дѣло занятія своего, чтобы 
развлечься на зрѣлищѣ окомъ своимъ и насладитьея слухомъ своимъ, 
т. е. музыкой осужденія. Оставляютъ дѣла службы своѳй, устрем-
ляются на звукъ дѣла тимпаннаго и тамъ воздѣлываютъ этн пять 
вихрѳй ыіра. 

И наслаждаются елушаніемъ и зрѣніѳмъ того, какъ толкуть вѣ-
тѳръ, а плода никакого нѳ получаютъ. Прѳкратилея гласъ тимпана, 
гласъ органа дѣланія безплодія, которое лишь окончательный убытокъ 
нанеело *•) занятію... Потолкали люди вѣтѳръ 2 ) , взалкали, а плода 
нѳ получили никакого. Взалкавъ вспомнили они ο занятіи своемъ, 
вѳрнулйсь къ дѣлу долга своего, видятъ, что другіѳ ужѳ потруднлись 
въ занятіяхъ своихъ, т. е. окончили, а они лишь приходятъ только 
начинать въ часъ вечѳрній. Когда жѳ 3 ) открывать?—когда работать, 
чтобы продать дѣло работы своѳй?—Говоримъ: состарѣвшѳмуся чело-
вѣку, когда открывать занятіе покаянное, чтобы воздѣлывать путь по-
каянія, ибо въ тимпанѣ и ликѣ прогали дни жизни его; наконѳцъ, 
алчба спасенія потребовала покаянія, но когда ѳму каяться, чтобы 
живонапитаться покаяніѳмъ*? 

Ο старче, ты, который по невѣдѣнію израсходовалъ дни жизни 
твоей на тимпавы, лики, пированія міра суетнаго и въ этомъ засталъ 
тѳбя вѳчеръ, востань же нынѣ и покажи хотя вмалѣ чрезвычайное 
покаяніе Вогу, ибо смерклось, и, прѳждѳ нежели вѳчеръ сдѣлаегь 
отпусгь, сдѣлай ты дѣло покаянія твоѳго. Но сѳгодня не нмѣютъ 
склонности къ слушанію трубы покаянія; почти всѣ прѳдались трубѣ 

' ) Мысль та, что празднословіе в осужденіс, не прннося никакой пользы 
празднословамъ в осуждающимъ, отвимаеть драгоцѣвное время оть колнтвенвыіъ 
иодвпговъ в другиіъ добрыхъ дѣлъ. 

а) Ϊ . е. яасладнлись болтоввею, празднословіемъ. 
з) Т. е., коіда приступать къ работѣ. 
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погибѳли, тщѳелавному оклѳвѳтанію гитары многословія и многословя 
ликуютъ, какъ въ тимпанѣ и ликѣ, во гласѣ радованія, въ кичѳніи 
злопамнтства, въ ликованіи празднословія, во струнахъ и органахъ 
осужденія... 

Г Л А В А Х Ы Х . 

„Себовъбеззаноніяхъ зачатъ есмъ и во грѣоѣ роди мя мати моя". 

Да, родила мать младѳаца по чину и ѳстѳству жѳнскому, но мла-
денѳцъ нѳ носился (во чрѳвѣ) по чину н естѳсгву младенчѳскому. 

Младенѳцъ, когда выйдетъ изъ ложеснъ матѳри своѳй и породится 
банѳю пакибытія въ крещѳніи во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
отверзаются въ нѳмъ по крѳщеніи очи духовныя и видитъ онъ Три-
солнечноѳ Солнцѳ Солнцѳвъ. 

Но сегодня не оберегаютъ себя жоящииы, какъ то подобаеть для 
чрѳвоноеящихъ по чину и ѳстеству жѳнскому. Законъ жѳнскій—вѣдать 
одного своего законнаго мужа, съ которымъ повѣнчана, вѣдать также и 
днн соитій свонхъ, т. ѳ. когда законъ дозволяѳтъ и когда нѳ дозволяѳтъ; 
потому что закониымъ вѣнцѳмъ сочѳтаваются ради чадорождѳнія, а не 
ради услажденія. Та, которая блюдетъ себя отъ лукавства, ту н Богъ 
берѳжетъ вмѣстѣ еъ младѳнцѳмъ ея; ѳсли жѳ мать нѳ будѳтъ блюсти 
сѳбя отъ лукавства, какъ будѳтъ хранить Богъ ѳѳ и младѳнца ѳя? 

Но еегодня много мужей и жѳнъ не бѳрѳгутъ себя отъ лукавно-
ванія 1 ) своѳго, нѳ хранятъ праздниковъ, ни Владычнихъ, ни Бого-
родичныхъ, ни воскрѳсеній, ни иныхъ какихъ-либо праздниковъ, но 
одно только дѣлаютъ дѣло чадорожденія своѳго безо всякаго страха 
Божія и разбора. Чадорождаютъ, но какъ чадорождаютъ?—Чадорож-
даютъ младенцевъ еъ зачатіемъ лукавымъ, т. ѳ. въ сладострастіи. 
Скажете: что такое лукавнованіе'?—Лукавнованіѳ есть сіе: ѳсли мла-
денѳцъ рождаѳтся, когда мать ѳго чиста была отъ плотской страсти, 
то становится и младенецъ сѣмѳнѳмъ чистымъ. 

Послѣ тѳпѳрѳшнихъ людей, у потомковъ ихъ младѳнцы загово-
рятъ сразу по выходѣ изъ ложѳснъ матери, молвить будутъ 2 ) съ бабвой, 
скажутъ ѳй: <Оселъ, жаръ, понимаю».—Говоримъ: осѳлъ—хочѳтъ ска-
зать отѳцъ или, какъ нынѣ говорятъ: Гайдаръ. «Жаръ>—хочѳтъ ска-
зать: занятіо (матѳри). „Понимаю"—хочѳтъ сказать: понялъ лукавство 
родитѳлѳй моихъ, т. е. подобно безсловесному животяому, ослу, жарко 
зачатъ я былъ въ распутствѣ родителѳіі моихъ, блудившихъ и пре-

Т. е., отъ рабства плотской страсти. 
г) Весѣду новорожденнаго «ладевца съ бабкой надо повииать яе буквальво, 

а ввосказательво. 
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любодѣйствовавшнхъ другь съ другомъ; я понялъ лукавство міра, бывъ 
во чрѳвѣ матѳри моѳй, подобенъ я порождѳнію ослиному. Сіе животное 
не вѣдаѳтъ грѣха, вѣдаѳтъ только содѣяніѳ плотскоѳ и то нѳ всѳгда: 
чѳловѣкъ жѳ нѳ только вѣдаегъ грѣхъ плотской, но и воздѣлываѳтъ 
овый, такжѳ всякія грѣхи и бѳззаконія міра. Свою жизнь проводитъ въ 
повѳдеаіи собачьяго распутства, не вѣдаетъ ни дня, ни часа, но утромъ, 
вѳчѳромъ, въ полдѳнь, и въ полночь «совокупляются люди, какъ псы; 
такъ родился я, жарко зачавшись, какъ осѳлъ и понялъ лукавое рас-
путство родитѳлѳй моихъ...»—Это и означаютъ слова: «осѳлъ жарко и 
понимаю». 

Ей, понялъ, но кого понялъ?—Нѳ иного кого, но лукавство ро-
дитѳлей своихъ въ зачатіи. 

Спрашиваю я васъ: когда засѣютъ полѳ сѣменемъ, смѣшаннымъ 
съ сѣменѳмъ терновымъ и полѳ будетъ посреди мѣста тѳрнистаго, то, 
что пронзойдетъ отъ сѣмени, когда оно прозябнетъ въ зѳмлѣ? можно-ли 
тогда будетъ отдѣлить сѣмя тѳрнистоѳ отъ сѣмѳни благаго?—Нѳ иначе 
раздѣлить можно бы было, какъ ѳсли бы это сдѣлать прѳжде, нежели 
иосѣѳтся: раныпе отобрать, а потомъ посЬять; есл» такъ отобрано бу-
дѳтъ сѣмя, а потомъ посѣяво, тогда будѳтъ рожь хорошая, нѳ лука-
вая, но, ѳсли рожь для посѣва нѳ будѳтъ отобрана, тогда сдѣлается 
всѳзлѣйшѳю и всѳлукавою. И не только отборнымъ должио быть сѣмя 
мужа, но отборнымъ должно быть и полѳ или жена. Тѳрновоѳ жѳ сѣмя, 
котороѳ слѣдуѳтъ тідательно отбирать отъ сѣмѳни хлѣбнаго, ѳсть по-
мыслы (сладострастные). Если заеѣется сѣмя мужа съ помыслоиъ бла-
гимъ, то и младѳнецъ благимъ родится; ѳсли жѳ засѣянъ будетъ съ 
прелюбодѣйствомъ и блудомъ, то, съ какимъ зачатіѳиъ зачался, еъ 
тѣмъ и родится; чадородятъ ого. но нѳ порадуются ο немъ, ибо по-
кинѳтъ родитѳлѳй чадо ихъ, убѣжитъ на чужбину и нѳ пребудетъ съ 
нпми потому что лукавство соѳдинялось съ нимъ при зачатіи его 
родителями, и ради сего нѳ порадуются, ни родители ο чадѣ своѳмъ, 
ни чадо ο родитѳляхъ своихъ. Если мать совратится съ пути (закон-
наго) вь иной:—тогда отстраняется Богъ, т. ѳ. оскорбляется благодать 
Таинства брака, младенѳцъ сугубо истощается, почѳму и нѳ возможѳтъ 
увидѣть мать младенца своего (благополучнымъ), ни младѳнецъ (пора-
доваться) ο матѳри своей. Младѳнѳцъ разлагаѳтся душѳвно ещѳ во 
утробѣ матѳри своей, вслѣдствіи того, что была она нѳчистой и сноси-
лась противузаконво, ужѳ имѣя во чревѣ своемъ. 

Лукавнованіе же родителей соетоитъ въ томъ, что лукавыя гово-
рятъ: это вѣнецъ мой, для того я и повѣвчался, чтобы исполнить вож-
дѳлѣніѳ мое.—Да, это есть вѣнецъ твой, почѳму и не имѣетъ по закону 
права на нѳго нккто другой, но вы рождаѳтѳ не по закону, нѳ съ 
чистымъ расположеніемъ. По закону вы вѣнчаѳтесь, но съ противуза-
коніемъ чадорождаѳте. Разъ вы чадорождаете съ противузаконіемъ, то 

5 Зак. 252 
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отъ этого противузаконнаго зачатія, что станетъ потомъ съ младѳнцѳмъ, 
который есть сѣяніѳ беззаконія и добыча распутетва?-—Никакой нѣтъ 
пользы младенцу отъ такого вашего чадорожденія; по вашѳму лукав-
ству отвѳрзаются у .нѳго очи на лукавство ѳще во чревѣ матери. 
Чистота помрачаѳтъ зрѣніо лукавства, отвѳрзая зрѣніѳ благодати; въ 
отношѳніи къ зѳмному, чистота души дѣлаѳтъ людѳй непонимающими 
и, наоборотъ, просвѣщѳнными по отношенію къ нѳвеществѳнному; лу-
вавство жѳ наоборотъ: дѣлаѳтъ людѳй по отвошѳнію къ зѳмному— 
просвѣщѳнными, а по отношѳнію къ нѳвѳщественвому помраченными. 
Поэтому, когда выходитъ изъ чрѳва лукавоѳ сѣмя, котороѳ родилось 
и вскормилось съ лукавствомъ, то оно окажѳтся съ воровствомъ, съ 
лжесловіемъ, неправдами, распутствомъ, мужеложствомъ, ирелюбодѣяніемъ 
и другими различными грѣхами. Если скажешь: почему же оно бу-
детъ такимъ, когда вскормится?—Потому, что пропалъ въ нѳмъ страхъ 
Божій.—Когда же пропалъ въ немъ страхъ Божій?—т. е. развѣ не 
получилъ онъ даровъ Духа Святаго при крещевіи, а съ ними и страха 
Божія?—Да, онъ крестился, нашла на нѳго благодать Всесвятаго Духа 
выѣстѣ со страхомъ Божіимъ и вселилась въ немъ, но родители нѳ 
наставляли ѳго на путь спасенія; онъ дѣлалъ, что хотѣлъ и какъ 
хотѣлъ; ради сего возрасло въ нѳмъ расположеніѳ злое, и сталъ онъ 
чадомъ злымъ, такъ какъ погубили ѳго родители своимъ распутствомъ. 
Стало это чадо родитѳлямъ своимъ не покоряться, Бога нѳ бояться, по-
тому что пропалъ въ нѳмъ страхъ Божій и посѳлилось нѳпокорство, 
іірекословів и бѳзстрашіѳ. Отчего и по какой причинѣ сталъ онъ та-
кимъ?—по той причинѣ, что родители не соблюли дня его зачатія, а, 
когда родился, нѳ остѳрегали его, чтобы овъ не творилъ злыхъ своихъ 
похотѣній. 

Рождаютъ съ престунленіеіиъ, а посему и нѳ порадуются ο чадѣ 
своѳмъ, рожденномъ съ преступленіѳмъ. 

Г Л А В А Ъ. 

Еще ο чадородствѣ мірянъ. 

Да, прожорствуютъ ') чадородцы, т. е. мірянѳ, однако, по сравнѳ-
нію съ монахами, нѣкотороѳ имѣютъ извинѳніе, ибо суть въ супружествѣ: 
но и чадородцаыъ подобаѳтъ соблюдать сѳбя отъ обжорства, ѳсли хо-
тятъ, чтобы дѣти ихъ стали мужами добродѣтѳльными и крѣпкими. 
Надлежитъ блюсти воздѳржаніе; когда младѳнѳцъ засѣмѳнится и 
зачнѳтся, тогда подобаетъ, чтобы соблюдали себя и не смѣ-
шивались больше мужъ съ женой; нбо огь этого происходитъ обоюд-

' ) Τ. е., не укѣренвы въ плотсквіъ яаслажденіяіъ. 
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ный вредъ: во-1-хъ потому, что изнуряѳтся мать, а во-2-хъ, потому, 
что повреждается младенѳцъ; врѳдъ младенцу въ томъ, что истощается 
сила младѳнца; сила жѳ его—ѳсть премудрость его. Поэтому у Елли-
новъ, когда младенецъ зачинался, отецъ съ матѳрію соблюдали себя, 
чтобы болыпѳ нѳ соѳдиняться, воздерживались также отъ прожорствѳн-
выхъ и многообразныхъ явствъ, чтобы нѳ усиливалась въ нихъ сила 
плотская, чтобы мужу нѳ впасть съ женой въ сношеніѳ, нѳ оскверннть 
этимъ младѳнца и тѣмъ нѳ обѳзсилить ѳго. И у всякаго, кто воздер-
живался отъ прожорства и плотскаго сладострастія, дѣти бывали 
мудрые. Всѣ ученыѳ мудрецы произошли отъ такихъ родителей. Но 
оставимъ мудрость еллиновъ и обратимся къ бѳзсловѳснымъ скотамъ. 
У безсловесныхъ животныхъ, когда, по соединеніи самки съ еамцомъ, 
почувствуѳтъ она, что восприняла сѣмя, то потомъ большѳ самца нѳ 
принимаѳтъ, чтобы нѳ испортить въ рождаемомъ природы. 

Если у людей мать нѳ убережется отъ тѣлѳснаго совокупленія, 
имѣя во чревѣ, то вѳсьма повреждается симъ младенецъ, такъ какъ 
питаѳтся кровію матѳри своей; ѳсли эта кровь матери осквериится сѣ-
менемъ мужа и станѳтъ ею питаться младѳнецъ, то и молоко яатери 
будетъ оскверненнымъ чѳрезъ невоздѳржаніе; тогда что станетъ съ 
младѳнцѳмъ, который вскормился съ нечистотою? Сѳй младенѳцъ бу-
дѳтъ впослѣдствіи или прокаженнымъ, или паршивымъ, или худосоч-
нымъ, или съ какимъ инымъ недостаткомъ; нѳ возможно, чтобы нѳ 
былъ онъ чѣмъ-либо заклеймевъ; жизнь его будетъ лукава, запятнана 
ложью, воровствомъ, нли инымъ чѣмъ подобнымъ; ибо зачатъ онъ 
былъ съ распутствомъ, вскормлѳнъ кровію оскверненною н молокомъ 
распутства. Итакъ, подобаѳтъ, чтобы ыать чиста была отъ всякія 
скверны, дабы и младенецъ чистъ былъ отъ всякаго осквѳрненія. Если 
она будѳтъ хранить себя отъ обжорства и плотскаго соединѳнія, то и 
младенца своѳго охранитъ чистымъ, младенецъ ея будетъ всегда крот-
кимъ, навсегда останется при родителяхъ своихъ, т. ѳ. хотя и не тѣ-
ломъ, но будетъ любить ихъ. Если же родители не будутъ блюсти себя 
отъ этихъ двухъ винъ, то узрятъ и младенца своего дикимъ, преслуш-
нымъ, всегда смущающимъ родитѳлѳй своихъ (илн прогнѣвляющимъ). 

Мнятъ таковыѳ родитѳли, что родили чадо ради промышленія ο 
нихъ въ старости, но, такъ какъ вскормился онъ въ нечистотѣ ихъ, то 
и нѳ имѣетъ потому страха Божія въ сѳбѣ, а причиняетъ родителямъ 
своимъ только печали. 
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Г Л А В А Ы . 

Міръ погибаетъ отъ блуда, прелюбодѣянія и разврата, а мона-
шество—отъ многопопеченія, многозаботливости и многостяжанія. 

Подобно тому, какъ приходящііі изъ міра въ монашескую жизнь, 
должѳнъ отлѣпиться огь вѳщѳства міра, такъ и младенѳцъ должѳнъ 
отлѣпиться отъ утробы матери своей, выйти изъ ложеснъ и соѳдиниться 
съ міромъ, т. е. вступить въ жизвь. 

Да, соѳдиняется младѳнецъ съ беззаконіемъ міра, но почѳму?-— 
Соединяется младѳнецъ съ погибелью міра потому, что и родители его 
погружѳны въ погибѳль погибели; отсюда и младѳнецъ вѣдаетъ веѳгда 
только ο зѳмныхъ, а ο нѳбесныхъ забываѳтъ, къ погибели дѣлаѳтся 
чуткимъ, а ко епасѳнію безчувствеішымъ; боится такъ подвига спасѳ-
нія своѳго, какъ будто за зто мучимъ будѳтъ въ погибѳли, самой-жѳ 
погнбѳли нѳ боится, но наиболѣѳ пѳчѳтся ο ней, какъ-бы ѳю надѣясь 
спастись. Такъ и въ монашѳской жизни ішнѣ бываѳтъ. 

Моаашѳетво и міръ есть супружество. Если мужъ вѳдѳтъ цѣло-
мудреннѣйшую жизнь, то благообразитъ ѳю и жену, т. ѳ. дѣлаетъ и 
ѳе нравствѳнною. Говоримъ: ѳсли монахи живутъ съ чиетымъ расноло-
жѳніемъ, то и міръ благообразится, т. е. дѣлаѳтся нраветвѳннѣе. 

Чистоѳ расположѳніе монаха состоитъ въ томъ, дабы совѳршѳнно 
отрѳчься отъ жизни мірской, кружитѳльной; кружѳнія-жѳ жизни мірской 
суть: многопопѳчонія, многозаботливость и сокровиществованіе. 

Дѣйствіѳ сихъ трѳхъ посѵѣднихъ на міръ таково, что изъ-за 
нихъ помрачаѳтъ сѳбя міръ и нѳ видитъ благодати Божіѳй. Такъ точно 
помрачаѳтся этими тремя и монашѳская жизнь. 

Но какія суть тѣ три другія, которыми наипаче лишаѳтся міръ 
свѣта благодати Божіей?—они суть: блудъ, прѳлюбодѣяніѳ и распутство. 
Ибо, если блудитъ отѳцъ, то блудить будѳтъ и чадо; ѳсли прѳлюбо-
дѣйствуетъ отецъ, будетъ прелюбодѣйствовать н чадо; если распут-
ствуѳтъ отоцъ, распутствовать будѳтъ и чадо... 

Итакъ, если монашѳская жизнь утратила спасеніе своѳ, то нѳ тѣмъ-ли 
пачѳ утратилъ міръ цѣломудріѳ и нечистыми сдѣлались мірянѳ? Мо-
нахъ, какъ мы выше сказали, ѳсть мужъ, онъ потѳрялъ силу свою, 
тѣмъ болѣе жена—міръ, удѳржнтъ-ли силу свою? 

Міръ ѳсть женщина въ сравиеніи съ монашествомъ... Если мужъ 
безсиленъ, то жена еіде бѳзсильнѣе; не тѣмъ-ли паче бѳзсильнымъ бу-
детъ и сѣмя ихъ'? т. е. послѣдующія поколѣнія христіанъ и монаховъ. 
Какъ зачинаться будутъ, таковы будутъ и младѳнцы? Младенцы будутъ 
безсилыш подобно отцу и матѳри своей, т. е. новыя поколѣнія мона-
ховъ. Ибо отецъ растратилъ силу свою въ многопопеченіи и еокровн-
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ществованіи, а жѳна, которая по естеству бѳзсильна, пачѳ того обѳз-
силѣла отъ трѳхъ дѣлъ міра: говоримъ—блуда, прѳлюбодѣянія и раз-
врата. Эти и обѳзсиливаютъ жѳну, т. е. міръ. 

Γ Л Α Β Α Ы І . 

Дивное домостроительство Божіе ο спасеніи чѳловѣка. Воплощеніѳ, омо-
веніѳ первороднаго грѣха ірещѳніемъ, искушіѳніе Адама распятіемъ. 

Дарованіѳ людяиъ второго крѳщенія покаяніемъ. 

Человѣкъ становится преступникомъ и нѳчистымъ отъ зачатія сво-
его, т. е. получаетъ зародыши нѳчистоты. 

Ради этого сошелъ съ неба Богь и даровалъ Божественное кре-
щеніѳ, чтобы очищать чѳловѣка, огь прародительской нѳчистоты и ради 
еего Самъ Оынъ Чѳловѣческій крестился. Но зачѣмъ крестился и по-
чему, разъ Онъ нѳ былъ зачатъ въ беззаконіи, но воплотился отъ Духа 
Свята?—Великаго Совѣта Ангелъ сдѣлался совѳршѳннымъ человѣкомъ 
и былъ совершенный Богь, крѳетился крещеніѳмъ, очистивъ тѣмъ нѳ-
чнстоту бѳззаконнаго зачатія и преступнаго рождѳнія. 

Но не вмѣстѣ съ крѳщеніемъ очищевія явилъ крѳщеніѳ покаянія, 
но, во пѳрвыхъ, явилъ крѳщеніѳ очищенія, а потомъ—крещѳніе по-
каянія. Крещѳніе очищѳнія производится бѳзъ горѳчи, но съ благоду-
шіемъ, съ возрадованіѳмъ, а крѳщѳніе покаянія — со слѳзами и со 
скорбями. 

Беззаконное-же зачатіѳ и по крѳщѳніи продолжаѳгь дѣйствовать, 
т. ѳ. вліять на помыслъ человѣка, какъ змѣй на Еву, τ. β., хотя чи-
ста была тогда Ева, однако приступилъ къ нѳй змій съ искушѳніемъ. 
Такъ и по крещеніи—обычный грѣхъ, извѣданный душѳю, приступаѳтъ 
къ душѣ и по освобождѳніи ѳя отъ нѳго черезъ тайнственное крѳщаль-
ноѳ дѣйствіѳ Духа Святаго. Душа, хотя и освободилась въ крещеніи, 
но легко принимаеть снова совѣтъ зміѳвъ и снова впускаѳтъ духа не-
чистаго въ домъ свой вымѳтѳвный и пустой. Конѳчно, душа, зачатая 
отъ правѳдныхъ родителѳй и мѳныпе знакомая со грѣхомъ отъ зачатія 
своего, будетъ и по крѳщеніи твѳрже сопротивляться совѣтамъ зміѳвымъ 
и сильнѣѳ ненавидѣть ихъ. 

И вотъ воздѣйствуѳтъ помыслъ, т. ѳ. мыслѳнноѳ грѣховное вож-
делѣніе, на плоть, оскверняя крещеніѳ подобно тому, какъ подѣй-
ствовалъ змѣй чрѳзъ Еву на Адама, и осквѳрнились оба чрезъ прѳ-
ступлѳніе. 

Авель-же зачатъ былъ иослѣ Каина и омытъ былъ благословѳн-
ныіі горчайшимн оправданіямн, т. е. слезами покаянія Адама и Евы. 

Итакъ, весь родъ человѣческій сталъ зачинаться во грѣхѣ и рож-
даться въ беззаконіи, но Ева съ Адамомъ не были зачаты съ безза-
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коніѳмъ, но осквѳрнили сѳбя нечистотою престунленія и были изгнаны 
за сіе прѳступлѳніѳ. Итакъ, кому возможно было очистить ихъ отъ 
преступлѳнія? 

Адамъ, по преетуплѳніи своемъ, сидя напротивъ рая, на той про-
клятой зѳмлѣ, горько плакалъ и показалъ вѳликое покаяніѳ: день и 
ночь, взирая на прѳступленіе своѳ, онъ говорилъ стеня и рыдая: „горѳ мнѣ 
несчастному!—Что это я сдѣлалъ'?—Охъ, какъ изгнался я изъ рая?!— 
Отъ какого сладчайшаго Создателя всячѳскихъ я отогнанъ!..—Увы мнѣ 
лишѳнному, тѣхъ благъ райскихъ. которыхъ око нѳ видало, ухо не слыхало 
и языкъ нѳ изрѳкалъ ο таковыхъ!.. Я жѳ какъ лишился ихъ?—Какъ я 
изгнался? Никто другой нѳ изгналъ меня, самъ я содѣлалъ прѳступленіѳ 
мое..."—Такъ сознавалъ Адамъ преступлѳніѳ своо и горько плакалъ, но 
что была за польза'? Кто могь тепѳрь освободить ѳго изъ ада? Никто нѳ 
могь освободить ѳго изъ той проклятой бездны преступленія, только 
ѳднный Богъ, Создатѳль, Царь созданія. Который и вонлотился ради 
сего, отъ Духа Свята; Вѳликаго Совѣта Ангѳлъ, Чудѳнъ Совѣтникъ, 
въ вертѳпѣ родивыйся, снисшелъ съ нѳбесъ.—Но кто Его низвелъ?— 
Низвело Его покаяніѳ и плачъ Адама. Слѳзы Адама притянули Его, 
какъ магнитъ жѳлѣзо. Сошѳлъ, воплотился, сталъ совершенный чѳло-
вѣкъ, прѳбылъ-же и совѳршѳнный Богь, очистившій нечистоту зача-
тія человѣческаго. Очистилъ, но какъ очистилъ?—Очистилъ ее Ду-
хомъ Святымъ и огнѳмъ. 

Но для очищѳнія Адама требовалась прискорбнѣйшая горѳчь, т. ѳ., 
страданія. И совершилъ Господь сіе, устремившись въ баню страстей— 
и пострадалъ; какъ говорится: <и страдавша, и погрѳбѳнна». Вкусилъ 
смѳрть, какъ совѳршѳнный человѣкъ, какимъ былъ, скончавши тѣмъ 
все присущѳе чѳловѣчѳству. Какъ совѳршѳнный-жѳ Богъ, крестившись 
крѳщѳніемъ очищѳнія, очистилъ ѳстѳство человѣческоѳ отъ бѳззаконій 
зачатія, а потомъ явилъ крѳщѳніе покаянія—словомъ и дѣломъ. 

Явилъ словомъ, когда сказалъ: „можѳте-ли пить чашу, которую я 
пію и крѳщѳніемъ, которымъя крѳіцаюся, креститься'?" (Марк. 10, 38) .— 
Дѣломъ-же было то, когда Онъ прѳтерпѣлъ скорби, долготѳрпѣлъ въ 
страстяхъ, смирился, до сиерти съ долготерпѣніѳмъ Своимъ — зау-
шился, былъ бнчѳванъ, поруганъ, огь раба въ ланиту ударѳнъ спасе-
нія нашѳго ради, вѣнецъ изъ тернія нріялъ, перѳносилъ злостраданія 
и муки человѣческія съ долготерпѣніемъ, такъ какъ былъ совѳршѳв-
ный человѣкъ, всякое дѣйствіе человѣческое совѳршалъ, т. ѳ. ходилъ, 
ѣлъ, спалъ, какъ совѳршенный человѣкъ, кромѣ только грѣха, такъ 
какъ былъ Онъ Единъ совершенно безгрѣшный. Сіе подобно тому, какъ 
еели-бы былъ какой человѣкъ злого расположенія, содѣлывающій дѣло 
злое и былъ-бы другой добраго расположѳнія. Добрый видитъ злого, 
дѣлающаго противузаконіе и погибель дуиіи своей, пѳчалится, сѣтуетъ, 
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стенаетъ ο погибели брата и посылаѳтъ ему письма ο исправлѳніи. Но 
злой получаѳтъ то письмо, бросаѳтъ ѳго нодъ ступви ногъ своихь, дажѳ 
узвать нѳ жѳлаѳтъ, лто говорнтся въ письиѣ. И слышитъ доброжела-
тѳльный чѳловѣкъ, что злой нѳ покоряется его совѣту, который онъ ѳму 
написалъ ко исправленію его,—посылаетъ онъ людѳй вѣрныхъ, чтобы 
они убѣдили ѳго ко иеправленію. Иошли тѣ благословѳнныѳ люди, сталіі 
злому совѣтовать исправиться; онъ жѳ, услыхавъ совѣты посланныхъ, 
убѣждавшихъ его исправиться, разгнѣвался, содѣялъ имъ зло, одннхъ 
билъ, другихъ посадилъ въ темницу, иныхъ казнилъ, иныхъ убилъ. 
Еогда доброжелатѳльный чѳловѣкъ услыхалъ, что злой убилъ тѣхъ, 
которые были посланы къ нему, то опочалнлся, скорбя ο погибѳли чѳ-
ловѣка. 

Можно-ли ѳму что сдѣлать, чтобы исправить человѣка?—Да, можно, 
но что можноѴ—Можно было-бы употрѳбить наказаніѳ во отмщеніѳ.— 
Но отмщѳніѳ ужѳ дѣялось, ибо человѣкъ отмщенія ради погибалъ, какъ 
говорится: «Богъ отмщеній Господь, Богъ отміцѳній, не обинулся 
ѳсть>.—Ей, отмщалъ Богъ человѣку, но человѣкъ изъ-за отмщенія 
Божія погибалъ. 

Г Л А В А Ы І І . 

Посольство Моисея. 

И Богъ, какъ тоть доброжелатель, вѣдая грѣховносіь чѳловѣка, 
послалъ людямъ чрѳзъ Моисѳя скрнжаліі еъ досятью заповѣдями, а 
такъ какъ Моисей былъ косноязычный, то имѣлъ при себѣ брата, 
Аарона, чтобы тоть излагалъ народу заповѣди, нашісаиныя на скрижа-
ляхъ и перѳдавалъ ихъ въ чувство чѳловѣка... И мѳня Богъ, послалъ, 
какъ скрижали къ тебѣ, который косноязыченъ ' ) . . . 

И вотъ увидѣлъ Богъ, что глаголовъ скрижалей но слушаютъ, что 
люди сдѣлались безчувственны ко исправленію своѳму и творятъ злыя 
дѣла подобно то.чу, какъ и нынѣ люди стали безчуветвенны ко глаго-
ламъ спасенія. 

Такъ какъ люди сдѣлались непокорны къ повѳлѣніямъ Божіішъ, 
даннымъ чрѳзъ Моиеея, то вслѣдъ за нимъ послалъ Богъ пророковъ, 
чтобы прорекли они, что имѣетъ быть и истолковывали-бы скрижалн, 
которыя изрѳкъ Богъ Моисею. 

' ) Здѣсь „косвоязычный" (заикавшійся) Ѳеофааъ сопоставляется съ Моѵсеемъ. 
Какъ Моѵсей былъ послаяъ Богомъ къ евреямъ, такъ косноязычяый Ѳеофаяъ пред-
вазвачевъ вреводобвынъ въ качествѣ вѣстнііка гвѣва Божія Аѳонцамъ, если они 
не покаются. 



112 

Увидѣли нѳблагодарныѳ Іудѳи, какъ объясняютъ пророки скри-
жали и что прѳдсказываютъ, разгнѣвались противъ пророковъ, иныхъ 
побили, другихъ затворили, а иныхъ убили. Тогда Вогь, увидавъ непо-
корство людѳй, послалъ Сына Своѳго Единороднаго, чтобы Онъ истол-
ковалъ имъ скрижали Моисѳя. 

Γ Л Α Β Α Ы У . 

Ο посольствѣ Іоны, бывшаго прообразомъ иѳ только погрѳбенія три-
диѳвнаго, но и воплощенія. 

Итакъ послалъ Богь Сына Овоѳго, но какъ послалъ?—Если-бы 
Ояъ послалъ Его просто и какъ придѳтся, то кто повѣрилъ-бы Ему, 
что Онъ ѳсть Сынъ Божій?—Ей, вѣримъ мы Ему, но почѳму вѣримъ?— 
Мы вѣримъ потому, что родился Онъ чудѳсно, какъ прообразовалъ Его 
пророкъ Іона. 

Когда послалъ Богъ Іону въ Нинѳвію проповѣдывать, то сначала 
ожесточилъ сердцѳ ѳго, а потомъ повѳлѣлъ идти. Іона бѣжалъ въ дру-
гоѳ мѣсто, но укрыться отъ Вога нѳ могъ, потомъ пошѳлъ въ Ниневію. 
И такъ пѳрвоѳ ѳго бѣгство было промыслнтѳльно попущено Богомъ, 
чтобы ему прійти въ Ниневію чудѳсно. во чревѣ кита. Ибо, если-бы 
онъ пришѳлъ просто и какъ придѳтся, то нѳ стали-бы ѳму вѣрить. 
Ради этого вошѳлъ онъ предваритѳльно въ чрѳво рыбы, во образъ Сына 
Божія, вошѳдшаго волѳю во чрѳво чѳловѣчѳскоѳ; чѳрѳзъ три дня Іона 
вышѳлъ изъ рыбы на бѳрѳгъ Нинѳвіи и сталъ проповѣдывать. Нине-
витяне повѣрили, такъ какъ увидѣли, что Іона нѳврѳдимо вышѳлъ 
изъ. рыбы. Подобно этому, Сынъ, Слово Вожіѳ, вышѳлъ, изъ утро-
бы Дѣвы Маріи, и никакая чѳловѣчѳская скверна нѳ коснулась Бо-
городицы. Подобно тому, какъ Іона оставался во чрѳвѣ рыбы и по 
трехъ дняхъ нѳврѳдимо вышелъ, такъ и Всесвятая Дѣва родила иѳ-
искусомужно Сына Своѳго, Младенецъ нѳ поболѣлъ, а Дѣва Бого-
родица нѳ искусилась въ дѣвствѣ Ея, но и по рождествѣ, какъ и до 
рождѳства, пребыла Она нѳтлѣвной; посѳму говорится: «до рождества 
Дѣва, въ рождествѣ Дѣва, и по рождествѣ Дѣва...» 

Г Л А В А Ь Ѵ . 

Посольство Крестителя. 

Богъ предсказалъ ο пророчествѣ вѣрныхъ пророковъ Свопхъ, го-
воря: „Гласъ вопіющаго въ пустыни, уготовайтѳ путь Господень" 
(Исаія, 40, 3). Кто жѳ есть сей гласъ въ пустыни? Гласъ есть 
Іоаннъ Креститель, вопль ѳсть—покаявіѳ, а пустыня—проповѣдь по-
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каянія, ибо тотъ, кто привлекается проиовѣдью іюкаяиія, дѣлаотч, себя 
пустымъ отъ всѣхъ благъ зомныхъ. Сого ради и сказано, что проио-
вѣдалъ Іоаннъ въ пустынѣ Іудейской. Еще смыслъ имѣетъ пустыия— 
престунленіо заиовѣдой, Іудея жѳ неіюкорство человѣческоо, нбо 
люди не покоряются заповѣдямъ Божінмъ, какъ Іудеи. Ироиовѣды-
валъ Іоаннъ, глаголы скрижалей, которые рекъ Моисею Богъ: чти отца 
твоего и матерь твою; не прелюбы сотворн; но крадн; не убій; не лжо-
евидѣтѳльствуй иротивъ ближняго твоого; нѳ ножолай жены ближняго 
твоего: НІІ сѳла его, ни раба его. Сіи н другіо подобные глаголы гласили 
скрижали Моисея. Прѳдтеча же въ своѳй проповѣди толковалъ глаголы 
скрижалей иъ призывѣ къ иокаянію. 

ІІосему говорится: въ иустынѣ вопіетъ Предтеча. Да, воніетъ, 
но что воніотъѴ Вопіотъ іі говоритъ: „ІІокайтеся, прнолизилось бо цар-
ствіѳ Небесное" (Марк. 1, 15). Что жо означаютъ еіи слова? ІІри-
близилоеь царство небоепоо ость сіе. Господь Богъ, ішдя иеіюкорство 
чѳловѣка, совѣтъ сотворилъ иослать возлюблешіаго Свосго Снна--ш* 
постыдятся ли Его, не покорятся лн Едішородному Его Сыпу'.'. 

Г Л А В А Ь У І . 

Какъ исполнять въ монашествѣ заповѣдь ο почитаніи отца и 
натери. 

Заповѣдь говоритъ: „Чти отца твоѳго ц матерь твою". Это озна-
чаетъ сіе: 

Отоцъ для человѣка ость Сынъ Божій, Матерь жо есть Святая 
Дѣва Марія, изъ Которой Онъ воплотился и вочоловѣчился, чтобы ты 
всю любовь твою и все почитаніѳ твос всецѣло имѣлъ къ Сыну Божію 
и пламешюю любовію любилъ бы Матерь, Всесвятую Владычицу нашу 
Богородицу и Присно-Дѣву Марію. 

Если жѳ любишь и чтишь Всѳсвятую Богородицу вмѣстѣ съ Сы-
номъ Ея, то чтишь и любишь также мать и отца твоего по плоти; 
ради сого и изрѳкъ Богъ эти глаголы въ скрижали Моисѳя: „Чти отца 
твоего и матерь твою" и „люби ближияго твоѳго, какъ себя". Еслн жо 
ты но чтишь отца твоѳго и матерь твою, которыхъ видишь каждыіі дснь 
передъ собою, то какъ возможешь любить Сына Божія и Матерь Его, 
Которыхъ не видишь? И какъ говоришь, что любишь Бога, еели нс-
навидишь отца своего и матерь свою; ѳсли ты говоришь, что любішіь 
Бога, то лжешь предъ Богомъ 1 ) . 

Отецъ жѳ есть старецъ твой, а мать—духовиикъ твой. Итакъ, 
если не любишь старца твоего и духовника твоого, если ты еще и 
прѳелушливъ къ етарцу твоому и духовнику, не имѣсиіь ихъ въ по-

' ) Означсвныя слова докольво близко напоынваюгь 1 Іоав. 4, 20. 
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чѳтѣ, нротиворѣчишь тому, что оіш тебѣ говорнтъ, а при всомъ томъ 
говоришь, что любншь Бога, то тьі лжецъ иродъ Богомъ. Тогда только 
пе подобаетъ слушатьея старца своего, когда онъ блудникъ, ѳретикъ 
или ведеть тебя на путь погибѳли и къ догматамъ еретическимъ. По-
добно жѳ и духовшша твоего, тогда только да не слушаешь, ѳсли овъ 
блудникъ или ерѳтикъ. Еели же они не таковы, а ты не хочѳшь лю-
бить ихъ и слушаться ихъ, и говоршпь, что любишь Бога, то лжешь 
предъ Богомъ. И опять, еели и любишь етарца евоого, но не дѣ-
лаешь то, что онъ повелѣваетъ тебѣ іто Бозѣ, а говоришь, что соблю-
даеиіь заповѣди Божіи, то лжошь прсдъ Богомъ. 

Потому то пе еказалъ Вогъ въ глаголахъ, которые далъ Моисею 
на скрижаляхъ, „Меня любите" или „Поісорянтѳсь тому, что говоркі 
вамъ", но сказалъ: „Чта отца твоѳго и матѳрь твою". Это значитъ, 
если родителей не будѳте чтить, то нс будете нокоряться Мнѣ н гла-
голамъ Моимъ, которые Я пзрекъ па екрижаляхъ, дабы чтили и лю-
билн Сына Моего съ Матерію Ега. 

Г Л А В А Ш І . 

Такъ возлюбилъ Богъ міръ, что Сына Своего далъ. Кто 8ваные. 

Ёсли положилъ Богъ совѣтъ нослать Единороднаго Своего Сыиа, 
то кто въ силахъ былъ возбранить Ему, т. е. какіо грѣхи, злодѣііства 
и поблагодарность людой могли остановить этогь совѣтъ Божіяго чело-
вѣколюбія? 

Положилъ и Авраамъ еовѣтъ, т. с. рѣшился принести сына сво-
ѳго въ жертву Богу, такъ какъ имѣлъ чрозвычайную любовь къ Нѳму. 
Но соверпшлъ ли онъ совѣтъ свой? Нѣгь, не совершилъ, потому что 
ѳму помѣшали, но люди помѣшали ему, но воспреіштствовала тому без-
граничная милость Божія и любові. благостыни Его. 

Какой чѳловѣкъ возможетъ возлюбить Бога болыпе того, иежели 
сколько Богъ любитъ человѣка? Да чсловѣкъ любитъ Бога, но по-
чему же не припееъ оиъ въ жертву сына своого? Очевидно, потому, 
что не имѣлъ такой любви къ Богу, какую Богъ имѣетъ къ человѣку. 

Любитъ человѣкъ Бога, но съ двойственностью; Богь же ішкакой 
двойственности въ любви Своей къ человѣку пѳ имѣеть. По чрезвн-
чайноіі Своей любви къ чѳловѣку, принесъ Богъ въ жертву Ёдинород-
наго Сына Своѳго. Положилъ человѣкъ совѣтъ принести въ жѳртву 
сына своого, но былъ остаиовлѳнъ, восііренятствовалъ ему въ томъ 
Богь. Но Богу, кто былъ бы въ силахъ воспрспятствовать? Сдѣлалъ 
совѣтъ н сотворилъ дѣло. Совѣті. жо Кго былъ: да прииесу въ жѳртву 
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Сына Моего и созову зваішхъ Моихъ, дабы возвссѳлились въ Цар-
ствѣ Моемъ. 

Званыѳ еуть грѣишнкп, кающіося. Поэтому. кто кается во 
грѣхахъ, тотъ возрадуетея во Царствіи Божіемъ. 

• Г Л А В А Ь Ѵ І І І . 

Что значитъ: „приблизилось царство небесное" и „уготовьте путь"? 

Какъ только грѣшникъ обратится къ покаянію, сейчасъ жо ока-
зываѳтся близъ Царства Небеснаго; посему и говоритъ въ проповѣди 
Прѳдтеча: „покайтеся, ибо приблизилось царство небосное". Или го-
ворится: „въ иустынѣ вопіетъ Предтеча Христовъ: уготовьте нутп и 
стези Бога иашѳго прямн сотворнтѳ", и т. д. 

Что зиачитъ уготовьте путь'* Это значитъ сіе: 
Когда царь захочетъ пойти въ какое малое и низшсе соло, то 

посылаетъ впѳредъ ЧІШОВІІЫХЪ свопхъ, чтобы уготовали путь, то-есть 
подмели бы. Говорнмъ, чтобы покаялиеь, обратились, очистились, сп-
рѣчь, исповѣдались и просвѣтились. Сирашиваю я ваеъ: ссли мѣсто 
плохоѳ, то можно ли ввости царя въ ного? Ради того и послалъ Онъ 
саяовника Своего, говоримъ, ІГредтечу, дабы уготовалъ онъ путь Гос-
подепь. Итакъ: село ѳсть человѣкъ; презрѣнное есть проступленіс. 
Посему и уподобляю я его сѳлу тому. 

' Итакъ, если то село осквернено псилафизмамн, загрязнено злымъ 
расположеніѳмъ, неочшценно отъ злосмрадпостѳй, тогда какъ возможно 
царю прійти въ то мѣсто? 

Итакъ, Богъ, увидавъ такое оскверненіе, положилъ въ прѳдвѣч-
номъ совѣтѣ освятить естѳство чѳловѣка и сого ради послалъ ІІрод-
течу, чтобы оиъ пріуготовалъ путь Господонь; потомъ Самъ пришѳлъ 
Богъ и исполнилъ совѣтъ Свой ο спасеиіи людой. 

Г Л А В А Ы Х . 

Ο трехъ предначертаніяхъ предвѣчнаго совѣта. 

Но какъ исполнилъ Богъ совѣтъ Свой, чтобы прійтн и освятить 
ѳстество человѣческоо? Ей, пришелъ, сталъ чоловѣкомъ, енова освя-
тилъ человѣка человѣчеекимъ естествомъ Своимъ, т. о. освятилъ 
воды во Іорданѣ, иотомъ искупилъ грѣхъ крестными етрадааіями 
чѳловѣчоства Своего, давъ Илоть Свою и Кровь Свою въ снѣдь людямъ. 

Почему нѳ сдѣлался Онъ человѣкомъ съ обыкновеннымъ зачатіемъ 
чѳловѣческимъ, но зачался Маріою Дѣвою со словомъ Божіимъ, (Ар-
хангела)?.. Очевидно, потому, что должонъ былъ воплотиться Великаго 
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Совѣта Анголъ, Чуденъ Совѣтникъ, поеому и Совѣтъ Предвѣчный былъ 
ο вочеловѣчѳніи Его. ІІоэтому Сынъ Божій вонлотился, ио съ сѣмѳнѳмъ 
чѳловѣческпмъ зачавшись. Но Онъ сталъ совѳриіенный чѳловѣкъ, по-
казалъ Свое человѣческое ѳстѳство тѣмъ, что былъ обрѣзанъ нашѳго 
радн спасенія, вскормленъ, гюслушонъ дажо до смерти и смерти крест-
ной. ІІоложидъ Богъ въ Совѣтѣ, чтобы Онъ воплотидся, и вотъ Онъ 
воплотился и съ нромыслитѳльнымъ воплощеніемъ исполнилъ Совѣтъ. 

Вогь увидѣвъ, что исполнился совѣтъ Его ο иромыслительномъ 
воплощѳніи, исполнилъ и второе Свое предначѳртаніѳ. Оно заключалось 
въ томъ, чтобы освятилась рождаемая плоть человѣческая, ибо осквер-
шілся человѣкъ отъ зачатія; поэтому и былъ второй Совѣтъ Божій, 
чтобы освятить чоловѣка. Но какъ освятить? Такъ чтобы и святымъ 
сдѣлать. Освятить—это то, что говоритъ Предтеча: „я крѳщаю васъ 
водою" (Матѳ. 3, 11), а дѣлать евятымъ есть слѣдующѳе: „грядѳтъ 
Крѣнкій, моне вслѣдъ, Ему же нѣсмъ достоииъ отрѣшити ремѳнь са-
погу Его. Сей креститъ вы Духомъ Святымъ и огнемъ" (Матѳ. 3, 11). 
Это и значитъ сдѣлать святымъ. Такъ содѣялся и второй совѣтъ ο 
оправдаиін крещѳніемъ, какъ ο томъ сказалъ Іисусъ Іоанну: „Остави 
нынѣ, тако бо подобаетъ намъ исполнити всякую правду" (Матѳ. 3, 15). 
Когда Великаго Совѣта Ангелъ промыслительно воплотился, то испол-
нилъ первый совѣтъ Вожій, второй совѣтъ былъ тотъ, чтобы Духъ 
Святой сошѳлъ въ видѣ голубиномъ и пришелъ къ Нѳму вмѣстѣ съ 
гласомъ: „Сей ѳсть Сыііъ Мой возлюбленный, ο Нѳмъ жѳ Олагово-
лихъ" *•) (Матѳ. 3, 17). 

Совѳршивъ второй совѣтъ, Богъ приступилъ къ окончанію и 
тротьяго совѣта. Третій жѳ совѣтъ былъ тотъ, чтобы ради любви, ко-
торую имѣетъ Богъ къ человѣку, пострадать Христу. 

Скажѳтѳ, зачѣмъ Сыау Божію должно было пострадать? 
Когда преступилъ Адамъ заповѣдь Божію и изгнанъ былъ изъ 

рая, то восплакался горько, взирая ва блага рая; но нѳ помогали ѳму 
тѣ плачи, какъ цѳ помогаютъ и тѣмъ людямъ, которыѳ въ аду. Звала 
ихъ церковь къ покаянію, но они пребывали во грѣхѣ; наконецъ, от-
дали общій долгь, отверзли очи свои въ аду, мучатся тамъ, каются, 
жалостпо плачутъ, но пользы отъ того никакой не имѣютъ, какъ го-
ворптся: „въ аду нѣтъ покаянія"... Такъ было и съ Адамомъ, когда онъ 
плакалъ бѳзутѣшио, взирая на тѣ блага райскія и каялся. 

Принѳсъ Адамъ предъ Бога покаяніе недомыслимое, печалился 
Богь объ Адамѣ, видя такоѳ ѳго покаяніе, но какъ было можно осво-
бодить Адама, когда преступленіе ого стало сгЬной мѣдяной мѳжду 
нимъ и Вогомъ? Вотъ, сего ради и сошелъ Богъ, воплотился, и по-

' ) Крещеиіе Господа нагасго Інсуса Хрпста во Іордааѣ было аосвященіемъ 
Его на сл)женіе роду челов-Ьческому. 
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страдалъ το, что нострадаль ігь тѣхъ Свлтыхъ Страстнхъ Своихъ. 
Прожде же того лшш. кроіценіе правды а іштомъ показалъ долго-
терпѣпіо Своо въ етрастяхъ. 

Г Л А В А 1 Д . 

0 томъ, какъ дѣломъ показалъ Господь крещеніе покаянія. 

Такимъ жѳ образомъ явилъ намъ дѣломъ Господь и крещоніо 
покаянія. 

Одиимъ воднмжъ крещеніемъ Адамъ но освящалсн, но требовалъ 
оіцо горькаго тренія, чтобн отпалъ отъ него грѣхъ. Ради сого потомъ 
и отвѳрзся Царскій Источиикъ, т. о. Рѳбро Господне и токъ Крови 
Его, чтобы омылось преступлѳніо Адама, чтобы тридневною смертію 
освободнлся бы Адамъ нзъ того плѣна грѣховнаго, въ который за иро-
тивузаконіе впалъ даже до глубины ада. Терніѳмъ же горчичнымъ, цѣ-
литѳльнымъ для Адама, были страсти Господа нашего Іисуса Христа, 
долготѳрпѣніе Его, уничиженіо, которымъ Онъ былъ уничиженъ, прѳ-
тѳрпѣлъ изгнаніѳ, прѳдательство, заушѳніе, бичеваніе и прочѳе; всѣ этн 
тѳрзанія были и суть цѣлительная горчица, которою подобаетъ цѣлиться 
людямъ. Поскольку тереть будѳтъ сѳбя человѣкъ горчицей этоіі, по-
стольку будетъ освящаться душою и тѣломъ, такъ же какъ н Адамъ, 
согрѣшившііі и покаявшійся, ради нокаянія его просвѣщенныіі тѣми стра-
стями Господа нашего Іясуса Христа и очищеннын огь беззакоиія. 

Итакъ, чтобы скончать совѣтъ Божій и омыть ирестуіілоніо Адама, 
отверзся этотъ источникъ Царскііі для омовенія преступленія. Какъ же 
отвѳрзея тотъ недосязаемыіі источникъ и потекъ? Не ино отверзся сеіі 
источнпкъ, но съ искупителыіыми страданіями Самого Госиода, со сто-
наніями, со скорбью, съ иечалью ο иогибели чѳловѣка; весьма приекор-
бенъ былъ Христосъ ο грѣхахъ человѣка: «прискорбна есть душа Моя 
до смерти». 

ІІоэтому и человѣку подобаетъ быть нрискорбнымъ ο нагубѣ своеіі, 
которая ему ііриключается, т. е. весьма болѣзновать должѳнъ человѣкі. 
ο грѣхахъ случившихся съ нимъ, съ великимъ сожалѣніемъ ο шіхъ 
каяться. а не холодно и легкомыслѳнно. Да, каждыіі подверженъ грѣху 
и яко чѳловѣкъ погибаетъ, т. е. впадаегь въ грѣхи человѣческія, но 
не должно быть безпечнымъ ο погибели своей, но слѣдуетъ озаботиться 
ο томъ, чтобы имѣть и сокровиществовать печаль въ сердцѣ своемъ. всю 
жизнь быть ирискорбнымъ до смерти, какъ говорилъ Госиодь: «при-
скорбна есть душа моя до смѳрти» (Матѳ. 26, 38). 

' ) Крестнвшпсь отъ Іоанна во Іорданѣ. 
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Г Л А В А Ъ Х І . 

0 томъ, ианъ отверзся Царскій Источнинъ изъ ребра Спасова. 

Итакъ, чтобы скончался спасительный совѣтъ Бога, востали про-
тивъ Ного етолькія искушѳнія; Онъ искушенъ былъ Святыми Страстьми. 
По заушѳніи, оплѳваніи, бичѳваніи, поруганіи, оклѳвѳтаніи вознесли 
его на страсть ва возвышенномъ мѣетѣ, на позоръ человѣкамъ, пригвоз-
дили, какъ злодѣя, посрѳди двухъ разбойниковъ, изъ которыхъ былъ одинъ 
хулыіикъ, а другой помннается Возноели Его на высокомъ мѣстѣ; 
иа крѳсть, чтобы опозорить Прѳчистое Тѣло Его, но этимъ мучитѳли 
опозорили еамихъ себя и до днесь. Вознѳсли Его на высокомъ мѣстѣ, 
сіе было дѣломъ промыслительнымъ, ибо, если у кого ѳсть садъ, то гдѣ 
роется систерна, чтобы могла она нанаять садъ? — конечно, на мѣстѣ 
высокомъ, т. е. выше уровня сада ложащемъ, ибо, ѳсли она будетъ 
на шізмѳнномъ, садъ но можетъ нанаяться и дерѳва плодовыя останутся 
безплодными. Поэтому н скончалъ Онъ совѣтъ Своіі на мѣстѣ высо-
комъ, отверзъ тотъ пресвѣтлніі источнпкъ 2 ) , напоилъ и напаяетъ садъ 
до сего дня и, поскольку ушшются имъ дрѳва нлодоносныя, постольку 
дерева н плоды приносять, такъ что одио приноситъ плодъ дѳсятѳ-
рицею, а другоѳ остаѳтся бозплодвымъ... 

Г Л А В А Ъ Х И . 

Почему кровь Господня однихъ иснупила и взошли они въ рай, 
а другіе и по воскресеніи Тосподнемъ остались въ аду. 

Когда совершился тотъ трѳтій совѣтъ Божій—распяться Ему и 
волѳю излить Прѳчистую Кровь Свою, какъ говорится:—ѳдинъ отъ воинъ 
копіомъ ребра Ёго прободо и абіе изыде Кровь и вода (Іоан. 19, 34);— 
когда распростѳрся Чудѳиъ Совѣтникъ на Крестѣ, отверзся пресвѣтлый 
иеточникъ, потекла та сладчайіпая Кровь, то Христосъ сошелъ во 
адъ. Сошелъ, по какъ сошѳлъ?—Когда пріялъ Іисусъ оцетъ, сказалъ:— 

ι ) Т. е., и по днесь прославляется Церковію. 
•) Срвн. тропарь. „Спасеніе содѣлалъ ссн восредѣ зеили, Христе Боже, 

иа К|)ссгв прсчіістЬя руцѣ Твои простерлъ еси, собпрая всл языки зовущія: 
Госиоди, Слава ТебЬ". Срвя. Канонъ Жнвотворящему ІСресту, 4-я иѣснь. „Твоя 
писота, Живоносне Крестс, воздушваго князя біегь". 
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совершишася (Іоан. 19, 30) н предалъ' Духъ. Куда предалъ его? ' ) 
одесную Отца, какъ гопоріітся: «сѣдяща одесную Отца, и пакц гря-
дущаго со славою судіітн жявыхъ и мѳртвыхъ».—Да возсіядъ одосную 
Отца, но но тотчаеъ возеіядъ, ио когда вывѳлъ праотца Адама и про-
чихъ праотцевь, потомъ Л І Ш І Ь воснѳсся, ІІрочистымъ Тѣломъ Овоимъ 
и возсѣлъ одѳсную Отца. 

Вывѳлъ праотцевъ изъ темницы адской, но какъ вывелъ?—Вы-
велъ ихъ слѣдующимъ образомъ? Когда сталъ сходить Іисусъ Христосъ 
во адъ, чтобы оевободить праотцевъ, то но отворяли Ему вратъ ада, 
ибо только при входѣ во адъ грѣишика открываются врата просто и 
безъ задержкн. 

Такъ какъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ былъ безгрѣшѳнъ, то 
и но открывали '-) Ему вратъ адскихъ. Тамъ былъ Овятый Предтеча 
и говорилъ: «грядетъ Освободитоль нашъ, чтобы пасъ освободить». И 
ожидали вѣровавшіо событія словъ, которыя говорилъ Честпоіі Предтеча, 
взыскивая, изслѣдуя и испытывая, когда же придетъ Хриетосъ, чтобы 
ихъ освободить. 

Посѳму говорится: «врата адовы сокрушилъ еси Господи>— 
(Октоихъ 4-й гласъ, воскрѳсн. стихира).—Да, сокрушилъ Онъ врата 
адовы, но какъ сокрушилъ ихъ? —Сокрушилъ ихъ съ правдою. Но 
всѣхъ дѳржимыхъ тамъ Онъ вывслъ, но только вѣровавшихъ и чаяв-
шихъ Его. Наступилъ Христосъ прѳчистой стопой Своой на врата, 
тотчасъ сокрушились онѣ, вошѳлъ Іисусъ Христосъ во адъ, пошѳлъ 
туда, гдѣ были собраны правѳдныѳ праотцы, ітоучалъ ихъ ο Божествѣ 
Своемъ, какъ воплотился Онъ для того, чтобы освободцть человѣка и 
исиолнилось το, ο чемъ поучалъ Предтеча. Тѣ, которыѳ увѣровали, 
освободились изъ ада. 

' ) Срвн. Ііасхальный тропарь. „Во гробѣ плотски, во адѣ же съ душею 
яко Вогь, вт. раи жс съ разбойвикомъ и на простолѣ былъ сси, Хрпстс, со 
Отцсыг π Духомт., вся псполняяй Неопнсанный". Срвв. I Петр. 3, 18, 19... 
„былъ ужсрщвленъ по плотп, но ожнвг духомъ, которымъ Овъ и находящвмся 
въ теиницѣ духамт. согаедъ проіювѣдалъ". 

3 ) Слова этн вадобно повпиать, ковечяо, не въ буквальяомъ смыслѣ. Мысль 
здѣсь та, что Іисусъ Хрпстось, сошсдъ во адъ, вступилъ въ борьбу съ силамп 
ада („врата адовы" — Матѳ. 16, 18 — силы ада); борьба оковчилась побѣдой 
Христа и пораженіемъ діавола. Такая нысль ясяо высказывается и въ церков-
ныіъ пѣсвопѣніяхъ. Напр., „Снисшелъ сеи въ преисподвяя зеклп н сокрушнлъ 
есн вереп (затворы) вѣчныя" (ИасхальвыП канодъ). — „Врата адова сокруіпнлъ 
сси, Господи" (Октовхъ 4-й гласъ, воскреси. стихира). 



Г Л А В А Ь Х І І І . 

Кто будутъ „благословенніи Отца Моего" и кто будутъ „проклятіи". 

Слова: «ІІріидитѳ благословенніи Отца Моѳго» будутъ сказаны 
для тѣхъ, которые увѣровали, что Господь нашъ Інсусъ Христосъ 
есть Единородный Оынъ и Олово Вожіѳ. Подобаетъ не только вѣ-
ровать, но и соблюдать нерушимо заповѣди Божіи. Ибо, если заповѣди 
не соблюдаются, то вѣра безъ дѣлъ не пользуетъ ннеколько:—«Идите 
отъ Меня проклятіи»—будетъ сказано нѳмилосѳрднымъ, нѳправеднымъ. 
злодѣямъ и прочимъ грѣшникамъ. Таковымъ Судія Правѳдный скажетъ:--
«Идито отъ Монѳ нроклятіи», ο васъ въ беззаконіяхъ зачатыхъ и въ 
печистотѣ грѣха рождениыхъ, Я , воплотившись и ставъ совершѳннымъ 
чоловѣкомъ, много промыіплялъ, много нотрудился, чтобы очистить 
васъ отъ той проказы зачатія, далъ вамъ заповѣди, а, если по нѳмощи 
вашей осквѳрнитѳсь и нобѣдитось грѣхамъ, яко чѳловѣки, - далъ вамъ 
для очищенія отъ этого слезы нокаянія, ио вы не только нѳ каялись 
въ томъ, что осквѳрнили благодать Божественнаго крещенія, Мною 
намъ даннаго, но осквѳрнили еіце и крещеніе покаянія, сдѣлались 
още худшими, чѣмъ преждѳ, прѳзрѣли заповѣди которыя Я изглаголалъ 
вамъ для спасеиія вашего. Сколь вы неблагодарны: Я терпѣлъ 
вамъ семдесятъ кратъ содмерицею; хотя и видѣлъ неблагодарность 
вашу, долготернѣлъ вамъ до сна смертнаго, ожндая вашего покаянія, 
но вы, получивъ покашііо, осквѳршілн его грѣхами. Посему идито отъ 
Менѳ проклятіи во огиь нѣчный для мучѳнія въ вѣчномъ огнѣ. 

Г Л А В А Ь Х Г Ѵ . 

Что значитъ древо насажденное при исходищахъ водъ. 0 происхожденіи 
Нрѳста. 0 покаяніи Лота, наиъ прообразѣ монашѳскаго покаянія. 

Было пасаждено древо, прозябло въ раю, отросло и приііесло 
ирокрасныс плоды ') Жнвотворящііі Крестъ Христовъ иа Голгоѳѣ не 
даль чувствешіыхъ плодовъ, но духовный плодъ далъ прокраснѣйшій. 
И отдаетъ сіе древо спасающимся весь Плодъ свой, т. е. всего 
Господа, древо но обезпложивается н благодать илода не истлѣваѳтъ. 

Посому человѣкъ, когда ипадетъ въ грѣхъ, то снѣшитъ къ по-
каяішоіі иеповѣди; покаяніо исповѣдное простираетъ къ нѳму руку, какъ 

' ) Сопоставленіс дрсва Эдояскаго π 5Кіівотворящаго дрова ва Голгоѳѣ. 
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Авраамъ Лоту ' ) , даетъ кающемуся обгорѣвшія палки для насаж-
дѳнія на мѣстѣ безводномъ и слознаго поливаиія—жизнь монашескую; 
принимаѳтъ ѳѳ чѳловѣкъ,—и оиа поставляогь ѳго на дѣланіѳ епасенія; 
монашѳекою жизнію воздѣлываѳть онъ спасѳніѳ своѳ, елѳзами омываясь, 
какъ воздѣлывалъ и Лотъ поканніѳ своѳ за содѣянное въ опьянѣніи, 
ради чѳго и напаялъ, еогласпо канону своѳму, то дрѳво, нося из-
далѳка воду для ноливки и поливая себя слѳзаии. Такъ подобаетъ 
и чѳловѣку воздѣлывать дѣло спасѳнія своѳго, (т. е. въ монашѳствѣ), 
чтобы еодѣлалось спасѳніе его и осіяла ѳго жизиь монашѳская прѳосія-
ніѳмъ дѣлаіня епаситѳльнаго. 

Ей, воздѣлывали'и оеінвали монашескую жизнь прѳжніѳ отцы, по 
сѳгодня, вмѣето того, чтобы воздѣлывать своѳ спасѳніѳ, нерадятъ ο 
нѳмъ, омрачаютъ себя жизиію міра сѳго; вмѣсто того, чтобы работать 
въ жизни монашеской, закруживаютъ себя сокровиществованіѳмъ вѳ-
ществъ міра сѳго, вдаваясь въ житейскія заботы и поиечѳнія. Покутся, 
заботятся, сокровищѳствуютъ, ио разоряются въ сиасеніи своемъ (досл.-. 
нищими дѣлаются). И такъ пропалъ путь спасѳнія, (т. ѳ. извратилась 
жизнь монашѳская). 

Г Л А В А Ь Х Т І . 

Христосъ воскресъ—воистину воснресъ! 

Распяли Іудѳи Царя своего и благодѣтеля, хулили и хулятъ Его 
до сего дня, говорятъ, что ученики украли Его. Но какъ моглн украеть 
Его учѳники, когда Онъ былъ окруженъ столькими воинамн? Пріі 
такой охранѣ гроба, при столькихъ воннахъ вооруженныхъ и охра-
нявіпихъ Его, какъ возможно было ученикамъ отлѣпить синдонъ 
отъ Прѳчистаго Тѣла Его? И ѳщѳ: какая была нмъ нужда отлѣп-
лять синдонъ отъ Тѣла? Опрашиваю, теряѳтъ-ли воръ даромъ время 
во врѳмя воровства? Если-бы тѣло Христа было похищѳно, то похи-
титель немедлеішо и убѣжалъ бы; какая была бы ему еще нужда си-
дѣть и тратить иопусту время? Учевики Христа, осли бы на самомъ 
дѣлѣ украли гвло Господа, то что за иужда была бн имъ стоять тамъ. 
отклеивать синдопъ отъ Тѣла и нронзводить такоіі шумъ? Самос это 
обетоятельетво свидѣтельствуетъ ο томъ, что воистину Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ воскресъ, а не украли Его; ночему въ знамеиіе истин-
ности воскресенія оставнлъ Онъ синдонъ Своіі и сударь. Удивнлись 

' ) Зд-Ьсь разуміістся иреданіс ο томъ, что Лоть, содѣявшій грѣхъ, ію вну-
шснію Авраама заглажнвалъ сго особымг подвнгомъ или покаяниой эпптиміен, 
насаждалъ дерсво. Окило Ісрусалниа, «ь Крсствомъ нонастырѣ, иоказнваютъ то 
мѣсто, гдв было посажево Лотонъ дерсво, уюдъ за каковыиъ деревомъ и былъ 
Дія Лота свосго рода эпптнміПпымъ подввгомъ. 
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вѳсьма воины, увидѣвъ сіѳ знамѳніѳ воскресенія и возвѣстили все Іудѳ-
ямъ. Іудѳи же, услыхавъ, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ воскресъ, 
смутились вѳсьма и еказали воинамъ: «возьмите дары и скажитѳ, что 
приіпли учѳники и украли Его, когда мы спали>. Итакъ, пріявъ дарн и 
прочѳѳ, воины стали разглашать въ городѣ, что ученики украли Его 
«намъ спящимъ» (Матѳ. 28 11—15). 

Нѣкоторый человѣкъ, услыхавъ, что воины разглагааютъ будто 
Тѣло Іисуса Христа украдено, вопросилъ воиновъ и сказалъ: сГдѣ же 
вы были, когда украіи тѣло Іисуеа Христа?» Говорятъ воины ѳму: 
«мы снали, тѣ пришли и иохитили Кго». Говоритъ чѳловѣкъ: «Сколько 
было васъ стражей?» Говорятъ ему: «двадцать пять». Говоритъ чѳло-
вѣкъ: «Двадцать пять етѳрегло'?» Говорятъ ому: «Двадцать пять». 
Говоритъ чѳловѣкъ: «Пуеть двадцать нять, но васъ въ сотнѣ пятьде-
сятъ, гдѣ же были другіѳ двадцать пять?» Говорятъ воины: «Не было 
ихъ, мы только были». Говоритъ чѳловѣкъ: «Пусть будѳтъ двадцать 
пять, но какъ при двадцатипяти чѳловѣкахъ въ силахъ они были 
прійти и украсть Тѣло Іисуса Христа? Итакъ этимъ вы не то про-
повѣдуѳтѳ, что Его украли, но то проповѣдуете, что воистину воскрѳсъ 
Гпсусъ Христосъ. И , такъ какъ учеішки Его изъ боязни Іудеѳвъ нѳ 
проповѣдуютъ ο воекрѳсеніи Іисуса Христа, то вотъ вы сами этэ вос-
полняето и сами Іудеи илатятъ вамъ за то, чтобы вы проповѣдывали, 
что воистину Христоеъ воскрееъ» ' ) . Такъ сказалъ чѳловѣкъ воинамъ. 

Итакъ, ироновѣдь воиновъ была проповѣдью воскресенія а нѳ 
хулы украдѳнія. 

Да , проповѣдуютъ ьоинн, что пришли учѳпики и украли Его. 
Сумасшедшіѳ, слшпа лживую проповѣдь воиновъ, вѣрятъ, во люди про-
свѣщенные нѳ вѣрятъ тому, а вѣрятъ. что воистину воскрѳсъ Господь 
наіпъ Іисусъ Хриетосъ. 

ι ) Ο сеП бесѣдѣ шшзвѣстиаго лнца сг воинами въ евангеліи нцчсго несказано. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Ο М О Н А Ш Е С Т В Ъ . 

Г Л А В А I . 

0 храненіи іереями сердца своего неоскверненнымъ по святомъ 
причащенін. 

Іѳрѳю подобаѳтъ прилежио блюсти себя по соверіпеиіи Лнтургіи, 
хранить духъ евой мирнымъ и но смущеннымъ, отнюдь не допуская 
въ собѣ гнѣва, ни дѣломъ, ни словомъ, ни мыслію, ни воспомішаніемъ. 

Іѳрѳю подобаетъ возбуждать въ себѣ любовь къ Господу, какъ 
говорится: <возлюблю, Тя Господн, крѣпосто моя; Господь—утвержде-
ніѳ моѳ, прибѣжище мое, избавитель мой, Богъ мой, помощиикъ мой 
и уповаю на Него>; Вогъ любви ради Овоей ежеднѳвно погрѳбается въ 
сердцѣ іѳрѳя (на литургіи); іореіі становится тогда обителію Господа, 
Его сосудомъ и сокровиіциицѳй. 

Іѳрѳю подобаетъ особо остѳрѳгаться иразднословія, дабы не за-
грязнить сѳбя имъ, ибо нразднословіе, сія зловоннѣйшая грязь души, 
оекверняѳтъ сѳрдцѳ іерея. 

Празднословіе заражаетъ смрадомъ дыханіѳ іерѳя, которымъ онъ 
только что вдыхалъ благоуханіе Пречистыхъ Тѣла и Крови Гоепод-
нихъ Празднословіе оскверняѳтъ языкъ іѳрѳя; празднословіе осквер-
няегі> губы іі уста іѳрея. Празднословіе оскверняѳтъ голосъ іѳрея. 

Ο іѳрей! грязнящимъ празднословіѳмъ номрачаешь ты чувство 
ока, т. е. духовное зрѣніе ІІЛИ свѣтъ души. 

Ο іѳрей! грязнящимъ празднословіѳмъ грязнишь ты слово твое!.. 
Празднословящій іерей оскверняетъ всѣ свои сѳмь чувствъ мы-

слоиныхъ, т. е. вѣры, надежды, любви, и прочихъ добродѣтелой. Можио-ли 
іерѳю, когда онъ столь оскворнеиъ, чистою совѣстію возглашать: «бла-
годать Господа нашего Іисуса Христа, и любы Бога и Отца, и при-
частіе Святаго Духа буди со всѣми вами?» 

' ) ІІо освященіи даровъ, въ эктепіи: „Вся святыя шшянувіпе", св. Цер-
ковь ыолитъ Господа, чтобы Господь, иринявъ освящснные дары въ прсяебесвый 
и ыыслеянып Свой жертвсннпкъ, „въ вовю благоуіанія дуювнаго", возниспослалъ 
иолящиися Вожествевную благодать и даръ св. Духа. 
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Не вндишь-ли ты, ο іерей, какую бѣлую, тоикоткаішую благо-

дать даровалъ тобѣ Богъ? Зачѣмъ-жо загрязняешь и осквѳрняошь свою 
душу нразднословіомъ? 

Ο іерѳй! нѳ буду тебѣ больше подробно изъяснять, скажу лииіь, 
что праздпословіе порождаотъ всѣ боззаконія. 

Вонмитѳ, освященные, іоромонахи и вы, всечеетнѣіішіо монахи, 
словамъ Божественнаго аиостола, который говоритъ: «не пролыцайтеся, 
ибо нн хшцницы, ни неправедніщы, пи лѣнивцы, ни досадитѳли, іш 
пьяницы, ші любостяжатели, нн ирелюбодѣн, ни малакіи, ни муже-
ложцы, царствія Божія не наслѣдятъ» (1 Кор. (>, 9, 10). 

Г Л А В А П . 

Увѣщаніе св. Нила послушникамъ не прелыцаться мѳчтой объ уѳди-
ненномъ подвнжничѳствѣ и безмолвіи и нѳ уходить изъ обителѳй своихъ. 

Вонмитв, свяні,ѳнннцы, іеромонахн и вы, досточтимѣйшіо иноки, 
но взыскуйтѳ одиночѳства, ибо въ одиночествѣ оба пути, т. ѳ. спасе-
нія и погиболи, покрыты мракомъ и нензвѣстностію; трудно отличить 
въ одиночѳствѣ дорогу, которая приводнтъ въ адъ кромѣшній, въ на-
слѣдіо Денницы, отъ той дороги, которая приводитъ во всѳчестное на-
слѣдіе Господа и Снаситѳля нашѳго, Іисуса Христа, то есть въ прѳ-
красный, благолѣішый, цвѣтоукрашѳнный рай, ο которомъ говорится: 
«пріидитѳ благословениіи Отца Моѳго, наслѣдуйте уготованноѳ вамъ 
царство отъ сложенія міра». (Матѳ. 2В, 34). 

Нослушай меня, ο монаше: славно одшючество, но нѳ для тѳбя 
опо нынѣ; одиночѳство должно привести кь одиому изъ двухъ:—чело-
вѣкъ дѣлается въ нѳмъ или иѳбеснымъ ангѳломъ, пли діаволомъ въ 
дуіпѣ; послушникъ-же, живущій въ братствѣ, творящій послушаніе бѳзъ 
всякгіго ропота, -сей, ужо есть наслѣдникъ Царствія, ибо присвоился 
Госноду ианіому Іисусу Христу, и къ Его небѳсному наслѣдію приво-
днтся |>евностнымъ воздѣлываніомъ Своого послушанія. 

Ёсли жѳласшь знать, монаше и іеромонаиіе, ночому жизнь въ об-
щежптіи. т. е. нодвигъ иослуінанія, даеть иадежду наслѣдія, спасенія, 
то выслушан, монаше, іеромонаше, ты уедпнѳнникъ, живущій въ оди-
ночествѣ, послушай н увидишь. Дитя, восшітываюіцееся и растущее въ 
объятіяхъ отчихъ, видяіцеѳ всегда передъ собою своихъ родитѳлей и такъ 
возростаюіцее огь возраста въ возрастѣ, изъ года въ годъ, въ домѣ отца 
свосго, - радуется оно и веселится, или иѣтъ?—Таково есть подобіѳ и 
обіцежительной жизни. Если ты на это, уѳдинѳнникъ, возразишь, что та-
ково-жо и одиночество, что и бозмолвніікь возрастаетъ духовно въ 
объятіяхь отчихъ, радуясь ο спасеніи. то я тебѣ скажу, что ты 
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ошибаешься ' ) . ГІослушай, одинокій, посмотрн и увидишь, таково-лн 
одиночество, или нѳ таково.—Оно подобио несчастному дитяти, утра-
тившему мать въ первыхъ дііяхъ своего рождонія н векормлоиному чу-
жимъ молокомъ разныхъ кормилицъ, которымъ отецъ отдавалъ его для 
вскормленія. Теперь, спрашиваю тебя, одинокій, чья участь лучше? 
т. о. перваго-ли дитяти, которому подобенъ послушникъ въ братетвѣ, 
или сѳго сироты, которому подобѳнъ одішокій. Что лучте для мла-
денца, молоко разпыхъ кормилицъ, или одно, родное, материнскоѳ мо-
локо? При молокѣ различныхъ кормиліщъ не избѣжать того, что у ка-
кой-либо нзъ нихъ молоко окажется ядовитнмъ, т. е. вреднымъ; еели 
младенѳцъ будетъ питаться имъ, το не умертвитъ-ли оно сго'?—Та-
кова участь и одинокаго, когда оеиротѣетъ онъ отъ своеіі матери— 
послушація, т. ѳ., когда ради безмолвія на одиночествѣ выйдогь изъ 
общѳжитія. Тогда отѳцъ прѳдаѳтъ младонца различнымъ женщинамъ и 
опъ сосетъ всевозможное молоко; говоримъ: одиночество подворгаетъ 
человѣка различнымъ искушеніямъ и онъ долженъ сосать различные 
помыслы. (Т. е. прежде въ послушаніи онъ сосалъ одно родноо молоко, 
ибо нѳ имѣлъ своей воли, а слѣдователыш и смущенія номысловъ, какъ 
поступить въ томъ, или другомъ случаѣ, ибо всѳ это опредѣлялось по-
слушаніемъ, какъ роднымъ, маторинскимъ молокомъ; утративъ-жѳ но-
слушаиіе. подвижникъ неизбѣжно долженъ самъ выбирать сѳбѣ путь, 
руководствоваться различными соображѳніями, а врагъ этимъ пользуется, 
стараясь наводить подвижника на то, что ѳму лесоотвѣтствѳнно; вотъ 
эти вражѳскіе помыслы и суть для него ядовитое молоко, котораго оди-
нокому весьма трудно избѣжать, ибо для этого надо быть безстра-
стнымъ и имѣть «даръ разсужденія»). Итакъ, если срѳди этихъ, раз-
нообразныхъ, помысловъ хотя одинъ окажѳтся ядовитымъ, а отшель-
никъ примотъ ого и станетъ питаться имъ, то ноизбѣжно онъ должонъ отра-
виться и паеть, какъ ниспали и многіе, подобпо тѳбѣ бросившіо общо-
житіс!..—Такъ, илн нѣтъ? Сколь благолѣппа жизнь въ братствѣ, мо-
жешь ты ѳщо видѣть изъ свидѣтельства ο ней Самого Господа: «идѣже, 
еста два, или тріѳ соорани во Имя Моѳ, ту ѳсмъ посредѣ ихъ». 
(Мато. 18, 20). Воіши этимъ словамъ ты, мочтающій объ одиночествѣ,— 
можѳшь-ли ты, что-либо возразить противъ нихъ? 

0 стремящійся въ одипочество! нѳ хочѳшь-ли послушать еще одіюго 
свидѣтеля общежитѳльной жизни? Это—пчела. Одинокую-ли жизиь ве-
детъ она, или подвизаѳтся и творить свой медъ въ общежитіи'? ІІо 
своей-ли волѣ пчела живетъ, или въ послушаніи общежитію? По своей-

г ) Конечно, яе всякій подвагь въ общежитіи прнводигь иепремѣвно ко спа-
сенію, равво какъ не всякій подвип. уедвнеяный ведеть непренѣино къ погнбсля, 
но слова Нреп. Нила слѣдуегь понвиать лишь въ смыслѣ предостереженія не-
опытныхт, отъ затворнпчества, а отнюдь не вт> с«ысл'Ь восхвалеиія одиого лишь 
общежвтія и отрнцанія всякаго значенія за оттельннчествомъ. 
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ли волѣ лѳтитъ собирать медъ, или будучи послана? Въ стараніи своѳмъ, 
обирал цвѣтъ, однимъ-ли родомъ цвѣтовъ довольствуѳтся, или во мно-
гихъ испытываѳтся? (т. е. поелуишикъ испытываетея въ обитѳли на 
разныхъ послушаніяхъ). Скажемъ ѳщѳ: вернувшись, нагружевная на-
бранной добычей, сама-ли распоряжается ею, раскладывая воскъ и медъ, 
или это дѣлаютъ другіе? Если скажѳшь, что пчела сама по еѳбѣ скла-
дываѳгь свой мѳдъ, то ошибошься, ибо, вернувшись, она у двѳрей об-
щѳжитія пчѳлинаго кладѳтъ мѳдъ, другая весетъ ѳго внутрь улья, гдѣ 
принимаетъ третья, передаѳтъ елѣдующей, та - эконому, а экономъ 
прѳдставляетъ игумену пчолъ, говорнмъ—маткѣ, которая одна новѳлѣ-
ваѳтъ пчѳламъ: всѣ слушаются ея приказаній и согласію имъ подви-
заются. Такъ и игуменъ есть матка кормящая все общожитіе млекомъ 
послушанія; вкушающіе сего млѳка становятся смирешіыми, пріѳмля его 
внимательно и съ потомъ, (т. ѳ. безропотно усѳрдствуя въ послуиіаіііи 
и добросовѣетно относясь къ нему). Симъ воспитываѳтъ она дикость 
своихъ младенцѳвъ, новоначальныхъ монаховъ, которымъ говорится: 
„повинуйтѳся наставникамъ вашимъ и покаряйтеся имъ: тіи бо бдятъ 
ο душахъ вашихъ, яко слово воздати хотящѳ. (Евр. 13, 17). 

Понятно-ли тсбѣ отсюда прѳимущество обіцежитія, свидѣтѳльствуѳмое 
сей лѳтучей тварыоѴ—Если-жѳ пепонятно, то выслушай ѳще одно сви-
дѣтольство ο сѳмъ, отъ свѣтлой ламиады, висящей прѳдъ иконою Хри-
стовою; вонми сѳму свидѣтѳльству, разсмотри его своимъ мысленнымъ 
окомъ, ибо это, т. ѳ. образъ общежитія, есть для твоѳго ока печать, и 
да запѳчатлѣѳтся сіе навсѳгда въ твоѳмъ окѣ т. ѳ. въ умѣ и памяти. 
Что-жо именно? Что такоѳ въ лампадѣ есть отпѳчатокъ общежитія? 
Этотъ отпечатокъ заключаѳтся въ совокупности лампады, масла и фи-
тиля, служащихъ для горѣнія и для свѣта: сосудъ лампады подобѳнъ 
общежитію; онъ есть какъ-бы малый монастырекъ, въ которомъ масло 
благое намѣреніе людей живущихъ въ нѳмъ угождать Богу и спасаться, 
а фитиль, по которому сіѳ благое произволеніе можетъ восходить къ 
огню и прѳвращаться въ свѣгь—суть общежитѳльные подвиги и послу-
шанія, ѳсли они творятся бѳзропотно. ІІри хорошемъ фитилѣ въ лам-
падѣ она горитъ свѣтомъ нѳмерцающимъ и нѳ гаснѳтъ. Подобно сему, 
кто въ общѳжитіи подвизаѳтся безропотно, то бываетъ почтѳнъ благо-
датію Божіѳй; благодать возгораѳтся въ пемъ на мыслѳнномъ фитилѣ 
отсѣчѳнія своѳй воли, какъ пламя на фитилѣ лампады. Точно такжѳ, 
подобно лампадкамъ, горящимъ прѳдъ ликомъ Христа, всѣ подвизаю-
щіеся въ общежитіи горятъ, предъ Христомъ и этимъ огнемъ пережи-
гаются всѣ беззаконія, раньше содѣяиныя въ нхъ жизни; какъ примѣсн 
въ маслѣ, очищаются души ихъ и въ будущѳй жизни они просвѣтятся какъ 
солнцѳ въ ликѣ преподобныхъ... 

(Поставлсшюму въ условія необходимости жить одиноко, Святой 
внушаетъ, взамѣнъ отсѣчѳнія воли, которое представляется въ обще-
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житіи нослушаніемъ,— не продпринимать пнчого безъ совѣта сь духов-
никомъ, ибо „мужъ безсовѣтенъ самъ собѣ врагь"). 

ІГослушаіі, одииокій, взглянн чувствоннымъ око.мъ твопмъ ма слѣ-
дующій образъ цревосходства жішші общожительноіі: поііди ші бсреп. 
морской, взгляни иа камнн, какъ красивы дѣлаются они, вслѣдствіо 
того, что перетираются одннъ ο другоіі и какъ блсстятъ по сеіі при-
чинѣ. Нодобно тому, п живущнхъ въ обіцежитіи, жизнь бьетъ какъ 
волпами. Это безроиотпое ішретираиіе чрозъ разныл послушаиія въ 
общожитін, (т. е. самоотверженіе, отсѣчеіііѳ своон воли), дѣлаетъ под-
вижниковъ іірокраснѣйшнми ІІ преелашіѣіішііміі. 

Послушанто, освящошіые іоромонахн п, вы досточтіімѣіішіо мо-
нахи, послушай и ты, несчастиый мѳчтаюіцін объ одиночествѣ, оіцс 
слѣдующій иринѣръ. Если я буду поучать тебя словомъ, но не ІІОЯСІІЮ 
его притчею, прииѣромъ н не растолкую самоіі пріітчн, то будетъ-ли 
слово мое для тебя вразумителыіымъѴ Таково подобіе спасенія въ оди-
вочествѣ, ибо, если имѣешь одшючество, но не имѣсшь послушаиія, 
отсѣчѳнія свосй волн, то нс можешь іюзнать и монашескаго бсзмолвія; 
оели живѳшь по внѣишости въ мопашескомъ безмолвіи, но но нмѣошь 
общоиія духовнаго, т. о. пе совѣтусшься нн съ кѣмъ, но исиоиѣдуошь 
иикому твоихъ помысловъ, то салъ но зііаешь, что имѣошь, (т. о. ка-
кія опасности угрожаютъ тсбѣ, н какія страстн ішбѣждакт, теГш, во 
порвыхъ потому, что сііокоіістніе одііночества н миимая свобода отъ 
страстѳй — рождаотъ лѣіюеть), во 2-хч>, спокойствіс одиночсства рож-
даетъ тайноядоніѳ; въ 3-хъ, тншина и спокойствіо въ уединеніи рож-
даютъ псилафнзмы, т. о. нохотѣнія етрастоіі н сластой; въ 4-хъ, оди-
ночество способствустъ увлочопію чсловѣка въ ирелость, — говорнмъ, 
въ однночествѣ ішспадаетъ чсловѣкъ въ глубину ада, какъ н ішспало 
въ однночествѣ множество монаховъ. Ради этого ІІ говорю я тобѣ, мо-
наше: бѣги одиночества, т. ѳ. пѳ стремись мочтою изъ общѳжитія въ 
одішочество; если-жо имѣешь, то не ішѣй, т. о. осли и жнвешь одн-
иоко, то не будь одннокъ, а имѣіі совѣтника или етарца. Говоримъ: 
есліі по старости живешь пдшіоко, ие имѣя силъ нодвизаться вч. брат-
ствѣ, то имѣй какого-либо человѣка, который угашалъ-бы иламя воз-
жигаемое одшючествомъ, которымъ пламенѣешь. саяъ того но чувствуя; 
т. о., если ио старости по припимаютъ въ братство, то имѣй въ одіі-
ночоствѣ довѣрѳннаго человѣка, іювіінуйся ѳму и открыван свон по-
мыслы, возжигаѳмыя одішочествомъ. Послушай, одинокій, какъ шіта-
тельцо для чоловѣка обіцежитіо (досл.: какъ насыщаетъ), и какъ тоіцо 
одііночоство (досл.: какъ алкаетъ); нойди на кухню и ноставь на огонь 
2 кастрюли чтобы вскішѣли; въ одну положи полную таролку какого-
нибудь съѣдобнаго вещества: фасоли, бобовъ или ииого чего, а въ дру-
гую иоложи только одиу фасолину, или одинъ бобъ; пусть тсперь обѣ 
кастрюли одинаково кипятъ; когда сшшешь съ огня, носи въ трапезу, 
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поставь одну кастрюлю на одинъ столъ, а другую —на другой, иозовй, 
говоримъ,—позвони къ обѣду, нусть старшая братія раздѣлится, ся-
детъ за оба стола и кушаютъ; когда-же нообѣдаютъ, спроси отцевъ 
но очереди: сыты-ли вы и довольны-лиѴ Конечво, тѣ, которыо кушали 
іізъ кастрюли, въ которой варилось много питательныхъ веществъ, ока-
жутся сытыми и довольными, а тѣ, которые кушали изъ каетрюли съ 
однимъ только зѳрнышкомъ—окажутся голодными и нѳдовольными.— 
Подобно сему и одииочсство, (т. е. такъ-же скудно благодатію), и также 
сытно общежитіе для подвизающихся въ немъ; посему говорнтся: 
<окрсстъ трапѳзы твоея, яко стеблія видя исчадія твоя, радуйсяиве-
еѳлися, приводя еія Хрнстови ІІастыреначальнику > (Антифонъ глаеъ 7). 

Смыслъ сей притчи слѣдующій: двѣ кастрюли—два подвижника: 
въ обідежитіи и въ одиночествѣ; много бобовъ у перваго—многократно 
привлѳкаемая имъ на себя благодать ради самоотворжонія его, являѳмаго 
въ иослушаніи и отсѣченія евоой воли; одинокое зерно второго озна-
чаѳтъ скудость привлекаемой имъ благодати, ибо онъ но отсѣкаотъ 
своей воли; звонокъ, трапеза и обѣдъ - богослуженіе; старшая братія— 
Святыо угодники, совмѣстно еъ иами моляіціеся, радующіеся при видѣ 
въ однихъ обилія благодати и скорбящіе ο скудішхъ благодатію, въ 
пояснѳніѳ чѳго и приводитъ Святой Антифонъ. 

Ушедшій изъ общѳжитія въ одиночество потомъ возропщетъ и ска-
жѳтъ: «зачѣмъ нѳ остался я въ общежитіи, ибо теперь страдаю отъ 
внутреннѳй, ыыслѳнной брани...» 

Да , уходятъ въ одиночество изъ общѳжитія ради того, что до-
рожатъ своими деньгами, своими кастрюлями, но каковы суть эти дѳньги 
и кастрюли, изъ за которыхъ уходятъ въ одиночество? Доиьги и ка-
стрюли для таковыхъ есть слѣдованіе своей волѣ и поиысламъ; ради 
сего кидаюгь они общежитіо, не вѣдая того, что своя воля содѣлается 
для нихъ котломъ, а излюблѳнные помыслы—огнѳмъ, на которомъ бу-
дутъ они кипѣть въ одиночествѣ. 

0 , мечтающій объ одиночсствѣ! Ты подобепъ Самарянкѣ, еъ ко-
торой бесѣдовалъ Іисусъ Христосъ, т. о., имѣя семь мужей, -семь 
страстей, но имѣешь законнаго мужа и мечтаешь объ одиночествѣ, какъ 
она ο Мессіи. Возгласилъ Господь сей женѣ, н я нынѣ, босѣдуя объ 
одиночествѣ, возглашу монахамъ, стрѳмящимся къ уединенію. «0 жено! 
даждь ми воды пити! Азъ дамъ ти воду, отъ нсяже но вжаждѳшися 
во вѣки... всякъ піяй отъ воды сея вжаждется паки, а ижо піетъ отъ 
воды юже Азъ дамъ еыу, не вжаждѳтся во вѣки». (Ін. 4, 7, 13, 
14) — Видишь-ли, кто будеть пить воду въ одшіочествѣ, тотъ вжаж-
дется наки, а кто папоитъ Христа въ общѳжитіи, т. с. служа братіи 
и подвизаясь въ отсѣченіи своей воли, тѣхъ Самъ Господь напоитъ 
водокі ЖІІНОКІ, отъ котороіі нс вжаждешьсяво вѣки. То-есть: умнреніе души 
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отъ браней въ одиночѳствѣ своими уснлімми— ію устойчиво; миръ-жѳ, 
даруемый свыше, ради самоотвѳржонія, сей вѣченъ. 

ІІослушай, мечтатель, про одшіочоетво. Когда умрегь нищій отоцъ 
того нѳсчастнаго младенца, который осиротѣлъ огь матери своей, оста-
витъ ли онъ ему какое-либо наслѣдетвоѴ Очовидно, никакого наслѣд-
ства онъ не получитъ отъ ншцаго отца. Точно также, одинокій, когда 
умретъ это несчастное тѣло, ішчего нѳ стяжавшео, пикакого наслѣдія 
нѳ оставившео для нѳсчастной души, тогда душа по смертн нссчастпаго, 
развратнаго тѣла, ничего пе стяжавшаго, что иолучигь въ наслѣдствоѴ 
Очевидно ішчего иного но уцаслѣдуетъ, кромѣ чужого молока ѵі чужой 
ішщи, (иодразумѣваемъ: различныя помышлеиія, которыя сегодня были 
однѣ, а завтра другія, смѣняясь на нодобіо различныхъ кормилицъ) н 
происходившія отъ иихъ пожолаиія, которымн ты услаждался, кавъ мла-
денѳцъ молокомъ и которыя по смѳрти тѣла превратятся въ вѣчное твоо 
наслѣдіѳ. 

Послушай, мечтающій ο одиночоствѣ, нѳ слытишь-ли, что гово-
ритъ Псаломпикъ: «Сѳ что добро или что красно, но ожо ЖІІТН братін 
вкупѣ» (Пс. 132, 1). 

Закончивъ этими словами разборъ иреимущѳствъ спасенія въ обще-
житіи, Святой обращается къ распростраиенпому иороку въ обіцѳжнтін, 
а, имѳнно, празднословію. 

Спрашиваю я всѣхъ васъ 1 ) , іеромонахи, ночтѳіінѣйшіе шюки н 
тебя, несчастный одинокій: что рождаетъ охиднаѴ Развѣ рождаеті> она 
нѳзлобиваго голубя или иескверную горлицу?—нѣтъ, она не рождаетъ 
ни голубя, ни горлицу, а рождаогь астридовъ (т. о. ядовитыхъ, по-
добпыхъ себѣ, охиднъ). Мы этимъ хотнмъ сказать: отъ миогословія п 
празднословіл можетъ-ли родііться какая добродѣтель? Нѳ рождаются-лн 
наоборотъ ядовитые гады, отравляющіо дѣвствеввоо бѳзмолвіе души? 
Подобно сѳму бываетъ и со всякимъ іѳрсомъ: еслн онъ заішмается 
многословіѳмъ, то но избѣжитъ и иразднословія, какъ порожденія охид-
чина, и осквериитъ имъ дѣвство молчаиія своего. Міюгословіе дигааотъ 
•ероя плодовъ литургіи его и всѣмъ мшіахамъ препятствуѳтъ достоино 
причащаться. 

По еравнѳнію молчанія съ миогословіемъ, молчаніѳ ѳсть дѣва, а 
многословіо—блудннца. Ибо дѣвствениость въ человѣкѣ имѣетъ троякос 
толкованіе: во-первыхъ, дѣвствонпость плоти; во-вторыхъ, дѣвствонность 
Души чрозъ удалоніе отъ многостяжанія; въ третыіхъ, дѣвственность 
молчаливаго ума чрезъ удалеиіо отъ мпогоглаголанія. Эти трц добродѣ-

^ Итакъ, преіюдобнып, обличая раснространеннып вт. общсжитіи порокъ— 
"разднословіс, сннъ ясно спндѣтельствуетъ, что онъ лшпь прсдостсрсгаетт. оть 
увлсчснія одлночсствомъ, а отнюдь пе ставптъ одну форму подвига выше другой. 
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телй нѳ могуть произойти отъ многословія, какъ отъ ѳхидны нѳвоз-
можно родиться голубю, горлицѣ или соловью. 

Воть ѳщѳ сравнѳніо: голубь хранитъ молчаніѳ, а еоловѳй дѳржитъ 
многоглаголаніе; голубь молчаиіѳмъ спасаетъ жизнь свою отъ охотника, 
ибо охотнику тогда трудно узнать, гдѣ голубь, чтобы его убить, со-
ловья жѳ, благодаря ого многословію охотникъ легко находитъ и схва-
тываѳтъ. Видишь, что наноситъ многословіѳ чѳловѣку, и какъ, благо-
даря ѳму, онъ дѣлаѳтся лѳгкою добычѳю охотника? 

Г Л А В А I I I . 

Уподобленіе ионаховъ, ропщущихъ на продолжительность службы, 
предпотопнымъ людяиъ. 

Изъ 120 лѣтъ, которыя Вогъ продлилъ роду чѳловѣческому, ожи-
дая покаянія, Ной 17 лѣтъ употрѳбилъ на безплодную проповѣдь и 
призывъ людей къ покаянію; затѣмъ, по повелѣнію Бога, обратился къ 
постройкѣ ковчѳга, который, вмѣсто словесной проповѣди, былъ нѣмымъ 
обличитѳлемъ иѳправды людей, напоминатѳлемъ ο грядущѳй карѣ; по-
сѳму люди вознѳнавидѣлн эту постройку; слыша стукъ молота, кото-
рымъ Ной сколачивалъ строющійся ковчегь, говорили между собою: 
«это Ной Вѳзсмѳртному бѳзсмѳртную постройку дѣлаетъ, стараѳтся осу-
ществить своѳ жѳланіѳ», (т. ѳ. дождаться возвѣщѳнной имъ погибѳли 
зѳмли огь потопа), Подобно сѳму и нынѣшніе люди, когда раздаѳтся 
ударъ гласа церковнаго, то-есть колокола и ручныхъ билъ, молвятъ между 
еобою такл>: «это что?»—«это на бдѣніе звонятъ»—отвѣчаютъ другіѳ, 
и миогіѳ говорятъ: «пусть сѳбѣ звонитъ сколько хочетъ, кто пойдѳтъ, 
когда всѣ заияты дѣлами?» 

0 , человѣчѳ, какія это у тѳбя дѣла, что ты такъ занятъ?.. Нѳ 
оставилъ-ли ты всѣхъ дѣлъ міра, чтобы обрѣсти здѣсь свободную отъ 
суетъ жизнь, зачѣмъ жѳ опять мятѳшься?.. 

Ты спросишь мѳня: чѣмъ же мы подобны тѣмъ нрѳвратнымъ древ-
нимъ людямъ? Отвѣчаю тѳбѣ и вопрошаю тебя: «Не вопіяли-ли они 
съ ропотомъ противъ ковчѳга и не поносили-ли строитѳля его Ноя? 
Не рошцете-ли также и вы нынѣ противъ цѳркви, когда идетѳ въ нѳе 
на бдѣніѳ, къ Литургіи, къ молебну, на чтеніе? Если продлится Ли-
тургія, молебѳиъ, бдѣніѳ нли чтѳніѳ, то нѳ ропщето-ли вы, не поно-
сите-ли служащаго, взаимно вопрошая и отвѣчая—«что онъ тамъ такъ 
долго дѣлаѳтъ?>—а другой, подобный тѳбѣ, говоритъ въ отвѣтъ: «иѳд-
лить—чтобы показаться благоговѣйнымъ; для того и затягиваетъ службу, 
чтобы выказать сѳбя богомольнымъ». Допотопныѳ, превратныо люди 
разсуждали подобное сему между собоіі и роптали по поводу сооруже-
вія ковчега. 
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И нынѣ я, смиреннѣйшій жрецъ, говорю, что вы ноблагодарны, 
ибо во время Богослужѳнія етоите внѣ церквп, занимаетесь сквернымъ 
вашимъ словопрѳніѳмъ, соѳдшіевнымъ ео осужденіемъ, осуждая блнж-
няго своого. Дѣлайто сѳбѣ, какъ дѣлаѳтѳ, но завтра вы воеплачете, и 
плачъ сѳй будетъ бѳзполезонъ!.. 

Нѣкогда Богъ прогнѣвался на прѳвратныхъ *) допотонныхъ людой 
за то, что среди НІІХЪ распрострапялись злыя дѣла, и нѳ могъ долѣо 
тѳрпѣть Богь таковыхъ дѣлъ, нынѣшиіе же люди творятъ тѣ жѳ дѣла!.. 

Γ Л Α Β Α I V . 

Воззваніе преподобнаго къ посвятившинъ себя Богу, дабыхра-
нили монашескія добродѣтели и питали торячее чувство любви 

ко Христу. Притча ο пустынной горницѣ. 

Такъ и нынѣшняго времѳни люди, подобно людямъ доиотошшмъ, 
утратившимъ епасительный иуть къ ковчегу -утратили путь моиашоскоіі 
жизни. Т . е. не желаютъ слѣдовать указаннымъ отъ древішхъ Св. 
Отѳцъ путѳмъ покаянія и спасенія. Посому, ішнѣшнихъ людоіі, какъ 
и тѣхъ древнихъ, настигла царица погибели, сѳмиглавоо беззакоиіе, 
многопопочитѳльное скряжничество; они, чѣмъ дальшѳ, тѣмъ становятся 
всо хуже, нисколько но исправляясь, но все больше развращаяеь, ио-
добно допотопнымъ людямъ. Воимите, освященные — іеромонахи и вы 
досточтимѣйшіе моиахи, отселѣ и впредь блюдите себя, блюдито, ибо 
вотъ я вамъ, какъ преподобный Ной, говорю и возвѣщаю: борогитесь, 
чтобы не поститло ваеъ внѳзапноо губительство на зѳмлѣ. 

Хравеніѳ - же вашѳ да будѳтъ въ слѣдующемъ: избѣгайте 
всякихъ МНОГОПОІШЧИТѲЛЫІЫХЪ, мірскихъ заботъ, избѣгайте многоеловія, 
осуждѳнія, дабы вамъ держаться взаимной любвц и быть мѳжду собой 
единодушными; избѣгайтѳ также многообразія въ ѣдѣ; сосредоточиваііте 
умъ вашъ въ монашѳское дѣланіе, т. ѳ. въ молитву, доржитесь цѣло-
мудрія, чистоты, бѣгито невоздоржанія. 

Бѣгитѳ, бѣгите, всочѳстнѣйшіе монахи, плотскихъ страстей, не-
чистоты, многоеловія и осужденія! 

Подражайто, досточтимѣйшіс мон братіо, этимъ тремъ птицамъ: 
голубю чистотою, соловью неумолкаемой иолитвой и горлицѣ, пустынно-
любіѳмъ! 

' ) Церковь Христова съ ся установлсніямн, Вогослуженіемъ, храмаип η τ. д. 
являстся кораблемъ, ковчегонъ сваеительнымъ для людсв, охраняющнмт. ихъ оть 
потопленія въ волнахъ ніра ссго, во злѣ лсжащаго. Въ риискнхт. катаконбііхі, 
древвіо хрлстіанс ивогда пзображалп на сгЬнахъ Ноевъ ковчегь. И по вынѣ храмы 
ірпстіавскіе верѣдко устрояются на подобіс корабля. 
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Голубь, благодаря молчанію своему, укрываеть себя, т. е, сиа-
саѳтъ душу свою, какъ Ной въ ковчѳгѣ. Соловѳй-же обладая много-
еловіемъ и гордѳливымъ рвеніемъ, лишаѳтъ жизнь свою зрѣнія лица 
солнечнаго. Т . ѳ. ѳго пѣиіѳ обваруживаетъ ѳго охотникамъ, которыѳ 
ловятъ соловья ради пѣнія ѳго; поймавъ, сажаютъ въ клѣтку и ли-
шаютъ тѣмъ свободы подъ соляцѳмъ. 

Въ противность превратнымъ людямъ, которые ради тѣлѳсныхъ н 
плотскихъ лишили сѳбя евѣта солнѳчнаго,—подражай горлицѣ, которая 
храіштъ вѣрность (досл.: дѣветво) къ подругу своему съ вѳличайшимъ 
цѣломудріѳмъ. 

Когда изъ пары горлицъ одинъ былъ умерщвленъ, другая горлица, 
чтобы нѳ сойтнеь еъ инымъ, бѣжала въ горы и холмы, рыдая тамъ ο 
подругѣ, который замучился ради нея... 

Если ты, освященный, вопросишь: какимъ образомъ умертвился 
подругь горлицы ради нѳя, то послушай сію притчу. 

Нѣкая горлица, ради енѣди вождѳлѣнной для чувствъ своихъ, 
ушла однажды отъ подруга своего, была уловлѳна на охотѣ, посажена 
въ клѣтку, содѳржалась заключѳнной нѣкоторое врѳмя, пока другая гор-
лица нѳ отиравилась на розыски иодруги своѳй и не дала еебя уло-
вить на охотѣ; когда эту вторую горлицу стали сажать въ клѣтку, тогда 
вылетѣла изъ нея первая горлица; гонители-жѳ, скажомъ іудеи, услы-
хавъ ο сомъ, умѳртвили подруга ѳя; оставшаяся въ живыхъ опечали-
лась весьма, покинула всѳ, обезобразила видъ свой, лишилась перьевъ, 
которыя большѳю частью сама повырывала съ сѳбя ради скорби, ко-
торую имѣла ο подругѣ своѳмъ, замучѳнномъ ради ея.. И вотъ уда-
ляется оиа въ горы и холмы, садится на сухую вѣтвь, плачетъ безпрѳ-
сташю ο содѣянномъ ѳю беззаконіи, которымъ измѣнила нодругу своѳму. 

Горлица ушла въ горы и холмы, чтобы найти тамъ пустынное 
убѣжиіцѳ, гдѣ сидя на сухой вѣтви могла-бы оплакивать подруга своѳго, 
который столь возлюбилъ ее. Иосмотри, какъ вѳдѳтъ сѳбя горлица, какъ 
хранитъ она евою вѣрность (досл. дѣвство) ради любвн къ подругу своѳму... 

0, іерей! почѳму ты, подобно сей горлицѣ, нѳ бѣжишь въ горы 
и холмы, нѳ скрываешьея въ пустынное ущолье, не садишься на сухую 
вѣтвь, и не плачешь ο подругѣ 1 ) твоѳнъ, который замучился взы-
скавъ тѳбя?.. 

0, горлице! т. е. пустынолюбный монахъ, ради чого ты ушла изъ 
міра, пришла въ пустынноо убѣжище и возсѣла на сухой вѣткѣ? Не 
ради-ли любви къ подругу твоему, τ. β. ко Христу-Жениху и Иску-
пителю? 

Освящѳнный! зачѣмъ пришолъ ты въ пустынное ущѳлье, взялъ 

' ) Т. е. не оплакпваешь слсзамп покаянія своей грѣховвой измѣны Не-
бесноиу Женпху, Хрнсту, лострадавшсиу π распятоку радп тебя. 
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сухую вѣтвь. возложилъ ѳе на рамспа своя? Чѳго ради столь сухо-
вѣтвишься, т. о. изнуряоіпь собн? Ііе ради-ли любви къ Сиаснтолю 
твоѳму, Который распялся взыскуя тѳбя? Посему и ты прішялъ крѳстъ 
Христовъ и сухораспинаепіься на немъ?.. 

Крестъ-же этотъ, только чувствонно представляется сухимъ н бѳз-
листвѳннымъ, духовво-же овъ являѳтся зѳлѳнѣющій, мішговѣтвистый, 
плодоносящій многоцѣнные ІІЛОДЫ... 

Освящѳнныо іѳромонахи и всочестиѣйшіе монахи! праздиословіѳ 
творитъ человѣка лишепвымъ многоцѣшіѣйшихъ плодовъ драгоцѣішаго 
Креста,—говоримъ: рая... т. е. лишаотъ чаловѣка рая, куплснкаго цѣ-
ною Кроста. 

0, іерѳй! празднословіемъ ты бываѳіпь воспящонъ отъ безцѣннѣй -
шаго плода Лнтургіп твоой... 0 . і о р о м о н а х ъ ! к о г д а в ы й д о ш ь 
отъ с о в ѳ р ш о в и о й тобою Л и т у р г і и , — будн б о з м о л в е н ъ 
по к р а й н ѳ й - м ѣ р ѣ до т р ѳ х ъ ч а с о в ъ п о с л ѣ о к о н ч а н і я 
Л и т у р г і и . ' ) 

0 , іерей! когда что говоришь,—еначала размѣрь, а потомъ скажн; 
спачала подобаетъ слово примѣрить, а потомъ ѳго сказать. Ибо ио-
размѣронпость, пѳобдуманность рѣчи іерѳя, рождаотъ запятіѳ свящеаству 
ѳго. Портной но бываогь-ли опорочснъ, ѳсли скроитъ одежду но по 
мѣрвѣ?—Такъ и священство твоо порочится вѳразмѣрѳішостію, необду-
машюстью словъ твоихъ. Норазмѣренность словъ чоловѣка наводитъ на 
ігого вся злая. Посему и говорю тѳбѣ, іѳрѳй, бѣпьмногословія, праздно-
словія и храни мѣру въ словахъ твоихъ. 

Г Л А В А V. 

Моиашество—воинская служба Царю Небесному. 

Принявъ схиму, ііосн ео нѳопустительно; перѳодѣваясь, тотчасъ 
опять надѣвай ео на себя; новѳрхъ схимы носи куртку и опояшься, 
да нѳ уподоблнешьея фарисеямъ и не подашь симъ иароду вѳликаго 
соблазна... Но сіе да будѳтъ вѣдомо тебѣ: какъ только скинѳшь съ 
себя схиму, тотчасъ будѳшь плѣненъ нѳпристойными помыслами; посему 
ноопуститѳльио имѣй на собѣ схиму, чтобы нѳ сдѣлаться пищею волн-
каго отстуішика 2 ) . 

Какая польза отъ воина, который, идѳтъ въ бой съ духомъ двое-

' ) Прекрасное наставленіс! Ο сслп-бы исѣ ісрсн соблюдали его! 
2 ) Смыслъ наставленія слѣдукщій. Для избѣжанія фариссйскаго тщсславія 

нноі-да можно схіту прикрнть нною одсждою (обіцсю съ друпшп монаіанп), во 
" въ такомь слуіаѣ, схіша должна быть всс-таки одЬта іюдъ ссю одеждою, какъ 
и воивъ всегда ваходптся при оружіи. 
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душнымъ, идотъ исэЗучшшымъ » иеевѣдущимъ въ вовиномъ дѣлѣ? 
Когда неожидаішо наетушіть Гюй п напавшіѳ противники увидятъ 
воина иеподготовленішмъ къ битвѣ, то но заберутъ-ли его въ плѣнъ?— 
Тожѳ бываѳтъ и у монаха съ двоодушнымъ настроѳніемъ (при духов-
ной браіш). 

Принятіѳ рясофора есть вписаніе себя въ войско и безпрѳстанное 
изучѳніе боеваго дѣла. 

Мантія же есть выступленіе въ походъ, подобно тому, какъ при 
наступлѳніи войны, войска выстунаютъ на войву и шествуютъ воѳниымъ 
походомъ. 

Прииятіѳ же вѳликаго образа, схимы есть вступлеиіе въ рѣши-
тольиоо сражеиіе, когда войска достигнутъ мѣста боя и привѳдутъ себя 
въ полную боовую готовность. 

Возвращеніе нзъ рясофорпаго пострига ' ) , въ міръ также нѳдо-
нустимо, какъ, если бы кто вписался въ войско, потомъ дѳзѳртировалъ 
н не нрисоодинился къ войскамъ пошедшимъ на войну; —онъ стано-
вится отстунникомъ царя. Когда царь увидитъ сего отступника, сего 
иреслушника дарскаго ве.іѣнія, вычеркнвтъ ѳго изъ списка. Подобноѳ 
сому ностигнотъ того, кто вознамѣривишсь быть монахомъ и вписав-
пшсь въ вошш Царя Небеснаго, иотомъ раскаѳтся въ сѳмъ намѣреніи, 
выпишотся, сдѣлается рабомъ міра, поработившись и дѣламъ міра,— 
смрдду грѣховігому... Какоѳ нѳгодованів Царя Нѳбеснаго долженъ онъ' 
возбудпть противъ себя?.. Однако иѣкоторые изъ нынѣшнихъ выра-
жаютъ скворноѳ, распростракивншеся между нимн мнѣніе, будто рясо-
форъ по мѣшаетъ человѣку повѣнчаться и рождать дѣтей, ибо ряса 
даотся лишь радн чост» н отлнчія, нринявшій жв еѳ лишь испыты-
ваетъ себя, какъ начішаюіцій нослушшік'і>; если, же усмотритъ, что не 
въ силахъ выности жизіш монашеской, то да вѣнчаѳтъ сѳбя въ дѣто-
родитѳльное д-Ьло. 

0 , безумные и косные сѳрдцомъ!—какъ допуетнмо это для того, 
кто доброволыіо и сознатѳлыю носвятилъ себя войску царя, сдѣлав-
шнсь царскимъ воивомъ? Какъ возможно допустить, чтобы воинъ 
царскій становился потомъ рабомъ шкурнаго ремѳсла? Говоримъ:— 
рабомъ грѣховъ и дѣлателемъ беззаконій?.. 

Вотъ каково значеніе возвращенія рясофориаго въ міръ и да 
боится сѳго тотъ, кто иринялъ рясофоръ! 

Принятіе же діаптіи озиачастъ слѣдующеѳ. Когда издадутъ царекіи 
приказъ и внступигь войеко въ вооішыіі походъ, то каждый воинъ 
заботитея ο подобающе.мъ снаряжеяіи къ виіінѣ, подноясываетъ мечъ 
къ іюясу своеиу и слѣдуетъ по Царскому іювелѣнію, согласно ска-

' ) Еші зто сказаію ο рясофорѣ, то, конечно, еще въ болыией стспсіш 
піазаннос прнложнао къ иантіи, не говоря ужс ο схиіѣ. 
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зашмму: «возьми крестъ тпоіі н слѣдуй за Мноіі...» (Марк. 8,34). 
Войско выступаѳтъ въ походъ. Однако бмваютъ воины, которыо на 
пути къ еражонію начпнаютъ труснть, малодушоствовать, жалѣютъ ο 
томъ, что сдѣлались воииами и, какъ только нродставится случай 
поворачиваются назадъ... Но куда же поііти такому монаху? Куда ему 
скрыться? Ибо сказано: «грѣіпшщы, камо бѣжимъ?.. на небо?—тамо 
еси... во адѣ попралъ еси смерть... во глубины морсвія?—и тамо 
Десница Твоя Господи ')...» 

Если же случая бѣжать не представится, то малодушный продол-
жаѳтъ походъ, но идетъ въ сраженіе съ робостію, съ таішыми помыс-
лами: что мнѣ сдѣлать, чтобы избавиться боя?.. — какъ мнѣ изба-
виться воѳнной служоы? Какъ только у воииа появятся эти помыслы, 
тотчасъ дѣлается онъ неспособнымъ и нерадивымъ къ воинскому дѣлу. 

Когда жѳ войска достигнутъ поля брани, тогда воннъ, подгото-
вившійся къ бою, т. е. изучившій дѣйствіѳ оружіомъ и укрѣпившійся 
мужествомъ, стяжеваетъ славу... Тогда облѳкаетея воинъ въ воеішыо 
доспѣхи, говоримъ: монахъ принимаѳтъ Великую Ангѳльскую схиму, 
становится волико - схимникомъ, а когда прославится, т. о. получитъ 
обильную благодать, то дѣлаѳтся военачалышкомъ... 

Когда прѳпояшутся силы доспѣхами, дабы биться съ врагами въ 
вѳликомъ бою, тогда воііско дѣлаетъ боевой кличъ, т. е. бросается на 
ура,—и бьются съ краіінимъ нанряженіѳмъ. 

Если же кто по нѳрадѣнію допуститъ свое оружіе заржаііѣть и 
боязливыми мыслями, какъ водою подмочитъ свой порохъ, то можетъ-ли 
онъ въ бою быть храбрымъ воиномъ?!... 

Спрашиваю я васъ далѣо: когда монахъ въ бою, будетъ іюбѣж-
денъ страстями. то не опозорнтъ-лн онъ Ангельскую ехиму? Какого 
таковый можетъ ждать себѣ спасонія'?.. 

Да, вооружается воинъ, даются ему воішскія доспѣхи, но какая 
отъ сего польза воину, который своимъ иерадѣиіѳмъ н трусоетію слу-
житъ лишь худымъ примѣромъ для всѳго войска'^.. Говоримъ: монахъ 
вооружаѳтся, какъ въ доспѣхи, въ Аигольскую схиму, получаетъ ири 
сѳмъ благодать и помазаніе Всосвятаго Духа, ио какая польза отъ 
блеска ангельскихъ схимъ и небеспыхъ дарованій для лѣниныхъ, ко-
торыѳ лишь худой примѣръ вносятъ въ монашескую жизнь перадѣніемъ 
своимъ, вмѣсто того, чтобы подвизаться въ борьбѣ со страстями, обма-
нываютъ ближняго, обижаюгь его. и умышляють, какъ бы предать 
другого? 

Не таковъ бываѳтъ добрыіі воинъ въ бою. Онъ ииѣотъ въ сѳбѣ 
лишь одинъ духъ бодрый, т. е. не водитсл никакими посторониими 
лукавыми соображеніями и намѣрѳніями, нѳ скрываотся отъ врага, 

1 ) Срвв. Стпхира 6-го гласа на „Господн Воззвахъ^. 



на всякій часъ готовитъ собя къ бою, во всякоо мгновопіе готовъ 
виять призыву боеваго ситнала,—говоримъ: звона къ службѣ церковиой. 
Онъ всегда бодръ, бдитолонъ; гоиоримъ: всогда долготорпѣливъ, всѳгда 
прощаетъ зло, которое ѳму творятъ... 

Если же съ такпмъ бодрымъ воииомъ случится какоѳ-либо нѳ-
ечастіе, какъ иѣкогда случилось еъ Іаковомъ Пѳрсяниномъ, отрекшимся 
было отъ Хрнета, прндутъ сму въ голову трусливые помыслы, возне-
радитъ оиъ ο евоеіі боевоіі готовностп, нодмокнѳтъ у нѳго порохъ и 
заржавѣѳтъ оружіе, тогда добрый воннъ тотчасъ бѳрѳтся за порохъ 
свой и оружіѳ, говоримъ, оскверненныѳ помыслы и злыя дѣла, идотъ 
нзъ сѣчи въ мѣсто мирноо и солнечиое;—говоримъ, идеть къ чело-
вѣку, пмѣющему добрыіі образъ мыслѳй, т. е. даръ разсуждонія, вѳду-
щему духовную жизнь, скидываетъ предъ нимъ бремя съ головы своѳн, 
разстнлаетъ на лучахъ соліща, иорохъ и доспѣхи свои, начинаетъ 
чнстнть оружіо н ждетъ, пока но высохнѳтъ порохъ;—говоримъ: вы-
кидынаотъ нѳчистый помысолъ изъ своѳй головы, разстилаотъ мысль 
свою противъ лучей духовнаго разсуждѳпія, поребираетъ всѣ мысли н 
дѣла свои, добрыя и злыя и исповѣдуетъ всѣ ржавыя дѣянія свои, 
подобно Іакову Пѳреянину. 

Увидавъ же, что высохъ ѳго порохъ и заблестѣло оружіо, воинъ 
енова опоясуется, воспринимаетъ въ сордце боовую рѣшимость, н, взявъ 
въ руки оружіо, пришімаеть снова участіѳ въ бою... Ирепоясанный 
мечомъ, съ оружіѳмъ въ рукахь, вошіъ храбро устремляется въ сро-
дипу боя и побѣждаетъ протинниковъ, какъ нобѣднлъ нреподобный 
Іаковъ, нѣкогда тяжко согрѣшившій, а нотомъ низвѳдшій молитвою 
дождь съ неба во время засухи, и избавляѳтъ все войско... 

Воины жо, уиидавъ такоо мужество ѳго, сотворили великій на-
тнскъ, все войеко, воодушѳвиншись, ринулось съ великою стремитѳль-
ностію н устрѳмилось на враговъ!.. Увидавъ таковаго воина съ храб-
рымъ иоііскомъ, противустоявшіо имъ враги—дрогвули,—поколебались 
н исчозлн отъ такой силы устромлонія воиновъ!.. 

Воішу, ради воинства ого, присвонвается право на іюшеніѳ вели-
кодѣпиыхъ царскихъ доспѣховъ, которыми царь благоволнлъ украсить 
воііско своо; воннъ, вндя себя украшоішымъ царскими доснѣхамн, очень 
борожется, чтобы не оіюзорить царскихъ доспѣховъ, чтобы не прикос-
нутьея къ чсму-лнбо, отъ чего могли бы они запятнаться, дабы ію 
ішдверпіуться страшному суду п по услыхать страшнаго гласа Судя-
іцаго: „рабо луканый и лѣшшыіі!—гдѣ одожда брачная?.." Точно 
такжо н монахъ, нрепояеашіыіі обѣтованныыъ спасоніемъ ІІ благолѣпіемъ 
вѣры, во все иродолжѳиіо моиашоскоіі ЖИЗНІІ или монашсскаго подвига, 
восьма остерогаѳтся злыхъ дѣлъ, дабы но опозорнть имн своего кре-
іцепія іі но занятнать велнкой аигсльскоіі схимы... 

Чѳловѣкъ иокусился бы содѣлать тысячи и тьмы золъ, но, прн 
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воззрѣніи на свою схиму, удѳрживается отъ многнхъ грѣховъ, исіюмнная, 
что далъ обѣтъ и но можетъ его нарушить... Поэтому-то я н говорю 
тебѣ: нѳ снимай съ себя схимы, дабы не овладѣли тобою нротивішки 
твои и нѳ стать тебѣ пшдою вѳлнкаго отступиика... 

Какая польза чоловѣку, аіце міръ вѳсь пріобрящотъ, дуіпу же 
свою отщетитъ'?—говоримъ: какая польза, ѳсли то, чего жѳлаютъ шіот-
екія похоти, пріобрѣтомъ, душу же свою осквернимъ?.. 

И когда увидитъ Жонихъ столь осквѳрнешіую душу, иригласитъ-ли 
Оиъ ѳе въ Овон чѳртогь, какъ сказано: „ С ѳ Жоннхъ грядогь въ нолу-
І Ю Щ И , и блаженъ рабъ, сгоже обраіцотъ бдяща, недостошіъ же наки, 
егоже обрящетъ унывающа. Влюди убо, душе моя, но сном'ь отяготиея, 
да не смертн иродаііа будѳіші, и царствія внѣ затворншися, но воспряни 
зовущи: Святъ, Святъ, Святъ еси Божѳ, Богородицѳю иоміілуіі нась". 

Г Л А В А V I . 

Какъ потребны подвижнику, простота вѣры и смиреніе, примѣръ 
пророка Елисея. 

Отчего столь склоненъ ты къ тому; чтобы отъ добра обращаться 
вепять и соизволять на зло? —оттого, что обуреваѳмыіі вихрями твонми *), 
но молшнь и не просиіпь такъ, какъ Елисѳіі, т. с. молитвъ ради 
Св. Отецъ, чтобы порейти тобѣ рѣку, соблазновъ и внйтн на борегъ 
мира. Елисеіі жо, вооружившись краГшимъ своимъ смнрсніемъ, пѳрешолъ 
на ту стороиу рѣки Іордана,—елѣдукнцимъ образомъ. 

Елисѳй бнлъ покорнѣйшимъ и нослушнѣйшимъ учѳникомъ про-
рока Иліи. Во время прѳбыванія своего съ пророкомъ Иліей, оиъ 
весьма жолалъ творить вдвойпѣ нротивъ Иліи дѣянін, котория творплъ 
Илія, во Елисой, имѣлъ одио занятіе!.. Если спросишь, каковы бнли 
І Т О дѣянія н каково запятіѳ, то слушай и уиидишь: 

Сей Елисоіі, не только завистіі но ішѣлъ, но и слышать ο ноіі 
не хотѣлъ; не только лжн не имѣлъ, но и слышать ο нѳй ие хотѣлъ; 
не только сребролюбія иѳ ниѣлъ. ио и слышать ο нсмъ нс хо-
тѣлъ; не только сластолюбія нѳ имѣлъ, но и слышать ο немъ 
но хотѣлъ; не только нѳвоздоржанія но имѣлъ, но н слышать ο немъ 
не хотѣлъ; но только невѣрія не ииѣлъ, во и слышать ο немъ нѳ 
хотѣлъ; не только хулн не имѣлъ, по и слышать ο хулитѳляхъ нѳ 
хотѣлъ! Когда жс еоворшилъ онъ, главное своо исправленіо, т. о. 
когда за рѣшимость н дерзновонноѳ моленіо своо получилъ сугубую 
благодать, то оказалась у ного н иропоііа. Воспяіценіѳ жѳ было такоо. 
Вмѣстѣ съ простотою духа, которою, оцъ обладалъ, имѣлъ онъ н нѣчто 

' ) Т. е, грѣховішмп иаклонностямп. 

6 Заг. 252 
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отъ высокомудрія. Когда нророческія дѣтм сказалн ему, „будетъ вознѳ-
сенъ учитоль твоіі", оігь сказалъ: „знаю это н я, толі.ко молчите"; — 
отправились они оба къ Іордану... И сказалъ пророкъ Илія Елисѳю: 
„постой здѣсь, пока я схожу напротивъ". И сказалъ Елнсѳй: „живъ 
Гоеподь и жива душа твоя, нѳ нокину тебя..."—Одинъ и два раза 
отвѣтилъ онъ ему таковыя слова... Увидѣвъ жо пророкъ Илія въ про-
рокѣ Елисеѣ такую рѣшитѳльную готовность, па подвнги, сказалъ: 
„вотъ я ухожу, что-жѳ тѳбѣ оставить?—проси, что хочѳиіь, чтобы я 
далъ тебѣ? Елисѳй еказалъ: благодать, которую ты имѣѳіпь отъ Бога, 
да будотъ на мнѣ вдвойпѣ..." Сказалъ ему пророкъ Илія: „вѳлика твоя 
нросьба, но если увидишь, какъ я буду возпесонъ отъ тебя; то да бу-
дѳтъ сія сугубая благодать въ тебѣ..." Собѳсѣдующимъ имъ мѳжду 
собою продстало внѳзапно вооружѳніе, говорнмъ, колесница; воіпелъ вь 
неѳ пророкъ Илія и вознеслось то вооруженіо вмѣстѣ съ нророкомъ 
ІТліой; понуждающійся же, т. о. вѳликій подвижшікъ Елисой, подхва-
тилъ мѣхъ, т. ѳ. мѣховую милоть, которую обронилъ с.му нророкъ Илія; 
мнлоть осталась въ рукахъ Елнсѳя!.. Кпгда же онъ вѳрнулся къ 
Іордану и кинулъ въ рѣку милоть Иліи, чтобн пероіітн на ту сторону, 
то воспяіцонъ былъ всдѣдетвіѳ того, что нѣсколько возшшлъ ο сѳбѣ 
и вознесся духомъ, нѳ возмогь перѳнтн, π иосому воекликнулъ!.. Какъ 
воскликцулъ?—Но сказалъ: „Гдѣ исправлеиія, (добродѣтѳлн), мои, ко-
торыя я исправилъ?"—но сказалъ: „гдѣ Богъ отца моего Иліи'?.." 
Тотчасъ кинулъ ѳо, т. ѳ. мѣховую милоть, въ воду н перѳшѳлъ не-
мокрѳнно Іорданъ ' ) . . . 

Видишь, какую помоіць получилп душа н тѣло отъ молитвѳннаго 
иризиванія Святаго'? Не тѣмъ-ли паче мы получпмъ помощь отъ Господа 
н Спаса пашего Іисуса Хрнста, Его Прочистоіі Матерп н всѣхъ святыхъ, 
отъ вѣка Господеви благоугодивишхъ!.. 

Г Л А В А V I I . 

Слово святаго Антонія Павлу προ двоякую гибель для монаха: 
отъ самомнѣнія и нерадѣнія. 

Подобно Елисею, нри сугубоіі благодати иоторпѣввіему запятіе, 
былъ запятъ и Павѳлъ (Препростый). Сей Павѳлъ, получивъ сугубую 
благодать, также лишился было ея. какъ Ёлнсой, когда хотѣлъ перѳйтп 
рѣку. Преподобныіі Павелъ, исправлявшій исправлѳнія преподобнаго 

1 ) Сішп подробностями, которыіъ вк библів нс находпмъ, преп. Нялъ наг-
лялио жнвопнсѵеть великѵю силу смиренія, 
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отца нашего Аитонія 1 ) идвоішѣ, сдѣлался столь славонъ своіши под-
вигамн, что сталъ зодшимъ ангеломъ и побеснымъ человѣкомъ, какъ 
прѳнодобная Марія! 

Прѳподобная Марія, имѣвшая лишь мыслѳнную брань, была 
сильно борима и одолѣла, вакъ древлѳ (Амалика) Израиль, она 
распростиралась крѳстовидно, ногда шіходила на нео мыслѳшіая буря; 
преподобный же Паввлъ н чувственнымъ окомъ зрѣлъ бѣсовскую брань, 
былъ боримъ, днояко, чупствеино н мысленно, и такую нріялъ власть 
надъ бѣсами, что бѣеы трѳпотали ого, Антоній посылалъ къ нему 
нѳмощныхъ и болящихъ, а Павелъ цѣлилъ ихъ нодуги! 

Однажды наіпелъ ва него бѣсъ высокомудрія, чтобы воспятить его. 
Павелъ былъ воспящонъ подобно Елиеею! Воспящоніе-же сіе, заключа-
лось вь свѳдѳніи его съ той стеимш смиреяномудрія, »а которой 
держался, чтобы но впасть въ пропасть высокомудрія подобво фари-
сѳю. Если спросишь: что это было за высокомудріе, котормнъ былъ 
запятъ Святой,—послуиіай іі увидишь. 

Однажды, помысливъ ο сѳбѣ въ простотв своей, сталъ оиъ думать 
и говорить: почому это, преподобный Антоній посылаетъ своихъ боля-
іцихъ ко мнѣ?—Когда онъ это помышлялъ ο себѣ, въ тотъ часъ при-
шли три человѣка, держа одного бѣсноватаго, которий былъ нрислані. 
прѳподобнымъ Антоніемъ для нсцѣленія. Иавелъ нача.гь пронзносііть 
обнчную молитву для боляіцихъ, то есть на нзгнаніе бѣсовъ, но бѣсъ 
началъ прсшіраться съ преподобнымь дикнми словами н нс хотѣлъ вы-
ходить. Услыхавъ такое прѳкослоніо бѣса, ирѳподобный изумился, и ска-
залъ бѣсу: „во имя Господа нашего Іисуса Христа изыди!" Бѣсъ 
опять сталъ прѳпираться; прѳподобныіі изумился и ве зналъ, что ему 
дѣлать. Сиова Павѳлъ воскликнулъ: во имя Господа нашего Іисуса 
Христа и, ради молитвъ преіюдобнаго отца нашего Антонія, изыди изъ 
созданія Владыки Христа! Демонъ. тотчаеъ вышѳлъ изъ болыюго и 
болящіи исцѣлился. 

Прѳподобный ІІавѳлъ спросилъ Автонія: іючѳму меня постигла та-
кая нѳудача? — Преіюдобный Антоній отвѣтилъ: «Два слова, которын 
ты сказалъ наѳдивѣ, были воспященіемъ для тебя».—Прѳподобный Па-
велъ вопросилъ: «что это были за два слова. которыя я промолвилъ, 
отче?»—Отвѣчалъ ему св. Антоиій: «отчѳго это преподобный посы-
даѳтъ болыіыхъ своихъ ко миѣ?» Услыхавъ эти слова преподобнаго 
Антонія, Павелъ изумился и сказалъ: «Отчѳ, какъ тонка бесѣда мо-
наха въ одиночествѣ», т. е. ужели могутъ оказать вліяніе надуховцую 
жизнь столь тончайшіе иомысли въ одинокомъ монахѣ?—И отвѣчалъ 
прѳподобный Антоній: июслушай чадо моо Павлѳ! благодать Божія въ 

') Т. с , іфоявнвшій добродѣтелп сугубо обнльныя, по сравненію съ нреп. 
Автоиісмъ. 



140 

душѣ ішдобна блсеку въ хрусталыюмъ сосудѣ, самомпѣніо-же, рождаю-
іцоося іірн однночестиѣ, ость какъ-би ударъ панееенііиіі хрусталыюму 
сосуду; расколотплся хрусталь и пропалъ блескъ. Такъ бынаетъ и у 
монаха въ одиночествѣ; сталъ высомудрствокать монахъ,—отнллась отъ 
ііого еила Божественной благодатн, онъ низвѳргается съ высоты сміь 
ронія. ниепадаетъ въ глубішу заблужденія и уподобляется Дешшцѣ, 
ибо Деншща 'чрѳзъ выеокомудріе заблудился, свергся съ выеоты нобѳс-
ной и ннспалъ во глубииу адекую». Изумился преподобвый Паволъ, 
услыхавъ такоо елово отъ преподобнаго Антонія, ужаснулся и не могъ 
ничего промолвить преподобному. И сказалъ ему преподобный Антоиій: 
«о чомъ помышляешь, чадо моѳ, что ішчого по говоршпь?»—Павелъ 
тотчасъ сказалъ проподобиому Антонію: „благодарю тебя, отѳцъ моіі, 
что нзбавилъ меня отъ заблужденія міра еего".—И сказалъ ему пре-
подобный Антояій: „благодари! и да возблагодаримъ Вога, прпводшаго 
насъ въ сію святую монашрскую жизнь!" Но, чадо моо Павло, врагъ 
но спитъ, π ни на мало но прѳстаетъ въ работѣ своой, будучи нопре-
стаішымъ дѣлатѳлемъ зла. Влагодарѳніе-же Вогу, котороѳ нынѣ воз-
даомъ, да пребудетъ отъ насъ Ему до коица!.. Но, да но воздадимъ, 
чадо Павлѳ, потоыъ Богу неблагодарностію вмѣсто благодарности, ибо 
коноцъ ублажается, ο чадо моѳ Павле!.. Яачало монашѳскаго подвига 
ость какъ-бы цвѣтъ пшѳницы, коноцъ-жѳ есть хлѣбъ трапѳзный... По-
мысли, чадо мое Навлѳ, какоо испытаніе терпитъ цвѣтъ пшеничный отъ 
жнвотныхъ, отъ .іюдей, отъ птицъ, отъ погоды. иока не придетъ на 
трапезу; какія опасности должѳнъ онъ мнновать, чтобы нрііітн на трапезу! 

Такъ и монахъ подобонъ цвѣту ншеничііому!.. Вначалѣ показываетъ 
ровность, а подъ коноцъ часто показываѳтъ небрежоніе... Сѳй цвѣтъ 
пшоничный такъ много обѣщаетъ, такую проявляегь силу вначалѣ, что 
продстоятели, нриточію - Овятые и Аиголы. изумляются - силѣ іі рев-
ности пшоннцы.,. Когда-же іюло сожнется, то господшіъ дома видитъ 
однн нловолы вмѣсто пшѳшщы; снова поммиіляѳть, не найдѳгь-ли самъ 
Η или 10 в'і> иосѣвѣ, ис вернетъ-лн хотя сѣмя, котороо посѣялъ, по 
но лаходится и отого. Видитъ онъ одіш плѳвѳлы! Что-же сотво-
ритъ домохозяшгь снмъ плеволамъ? — кладетъ ихъ вь огонь и сжи-
гаетъ, ло такъ-ліГ? Видишь-ли, чадо мое Павле, что, конецъ убла-
жаотся!.." 

Услыхавъ притчіі сіи, оіце болѣо испрямнлсл (досл.: раскрутился, 
ііронростын Павелъ), и великую стяжалъ духовнук» силу... Этн ііритчн 
ііреііодобиаго Аптонія онъ хранилъ въ сордцѣ до смертнаго своего изды-
ханія и отселѣ такъ иобѣжда.іъ бѣсовъ, что они трепетали, приходилп 
въ смятеніе н бывалн обраіцаемы Павломъ въ прахъ!.. 

Ксли Павслъ, иріі вссй велнкой простотѣ свооіі, такъ силыю билъ 
ІІОСНЯІЦОНЪ малымъ запятіомъ, котороо ому случилось, что чуть било 
но утратилъ благодати, то какъ-жо ты будучи лукавъ, какъ жѳна Ло-



141 

това, слукавивіпая и за лукавство своѳ прѳвратившаяся въ соляной 
столбъ, какъ ты устоишь, чтобы перейти сіѳ грѣховное морѳ и прійтн 
на собраніѳ въ дому Давидовомъ?.. 

Γ Л Α Β Α V I I I . 

Ο прехожденіи въ <Домъ Давидовъ» и уготовленіи себя къ сему. 

Церковь Христова такъ восклицаетъ и говоритъ: „Ъъ Дому Да-
видовомъ етрахъ великъ, тамо бо ирестоломъ поставлѳннымъ, судятся 
вся пленена и языцы". (Аптиф. 4 гл.). 

При этихъ словахъ Ѳеофанъ улыбнулся, Овятой-жо еказалъ ему: 
„Воздыхай нѳсчастный, ο пути, по которому имѣсшь плѳстнеь, а 

ты и доселѣ ещѳ смѣѳшься'?.. Гдѣ тепорь находишься, гдѣ потомъ бу-
дѳшь находиться? До нынѣ ты ѳщѳ вертншься въ колесѣ т. е. по-
добно бѣлкѣ, еуотишься всуе! 

Воздыхай нѳсчастный, находящійся далеко, далоко, отъ Дому 
Давидова!.. 

Видииіь, несчастный, какой путь тобѣ ещо плестись, а ты пе-
чешься всуѳ, стяжевая себѣ запятія, которыя задѳржатъ тобя въ до-
рогЬ, когда будешь идти въ домъ Давидовъ... 

Тебѣ-жѳ, какъ монаху, нѳ надо заботиться ни ο чѳмъ, кромѣ 
сихъ пяти сокровищъ, ты жѳ пѳчѳшься ο многомъ безполезномъ, изъ 
этихъ-же пяти не имѣешь ничѳго, но заботишься ии объ одномъ изъ нихъ! 

Путешественники, отправляясь въ странствіо поступаютъ разно: 
одинъ, подобно тебѣ, заботится ο разныхъ лакомствахъ; когда-жо по-
падетъ на дорогѣ въ засаду воровъ, что возможеть онъ тогда подѣ-
лать со своіши лакомствамиѴ Если оставитъ ихъ и убѣжитъ, то пой-
дѳтъ въ путь тоищмъ; осли-жѳ нѳ покинотъ, то схваченъ будѳті. во-
рами. Когда воры захватятъ такого путешѳственника съ сими лаком-
ствами, что сдѣлаютъ они съ нимъ?—Убьютъ его и забѳрутъ ого веіци. 
Другой путешествонникъ берѳтъ роспнску, говоримъ доказатѳльство отъ 
предстоятеля монастыря, что предстоятоль вручилъ ѳму всо своѳ иму-
щество, идѳтъ въ путѳшествіе бѳзпрепятствоннно, бѳзвредпо и нигдѣ 
нѳ досматривается. Когда проходитъ чрѳзъ таможни, то какъ не имѣю-
щаго рухляди. таможѳнные пропускаюгь и но допытываютъ ѳго; когда по-
стигнетъ его въморѣ буря и корабль будотъ бѣдствовать, то эта качка ко-
рабля, нисколько вго не смущаѳтъ, ибо, у нѳго нѣгь никакихъ воідей, и зна-
читъ нѣть заботы ο томъ, чтобы вѳщи сохранить въ цѣлости, чтобы 
волны нѳ сорвали ихъ и нѳ унѳсли въ море, чтобы нѳ раскидало 
ихъ во врѳмя качки корабля; не боится онъ бури морской, говоримъ 
смерти и смущенія страха предемортнаго... 

Нѳсчастный человѣче! ворблюдовъ поглощаѳшь, а комаровъ <щѣ-
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живаѳшь?!. Смотри, борегись, какъ-бы нѳ застряли въ гортани твоей 
эти вѳрблюды, которыхъ ты иоглощаешь. и при воздалніи суда, нѳ вы-
ступили изъ горла твоего, какъ ядовитыя змѣи и скориіоны! Нынѣ ты 
носчастный, скрываешься со своею грѣховиостію; тогда-же сдѣлаешься 
явнымъ, несчастный грѣшникъ! Ради зтого н прсдостѳрегаю я тебя, 
несчастный чѳловѣчѳ!.. 

Не то бываетъ съ чѳловѣкомъ, который отправился въ путь, взявъ 
росписку, говоримъ — ангѳльскую схиму монашеской жизші, въ кото-
рой вписаны пять монегь, называѳмыхъ „емерто-пребываніѳмъ". 

Монѳты эти суть слѣдующія; 1) зришь; 2) слышишь; 3) нѣмъ; 
4) странѳнъ; 5) непоколебимъ.—Сіи нять монетъ, суть сокровищѳ мо-
пашеской жизии, ο которомъ свидѣтельствуетъ росппска. 

Монахъ пуеть видить, и ію видитъ; да слышитъ, и не слышитъ; 
да разговариваетъ, и но разговариваетъ; да будотъ соблазияѳмъ, и да 
но соблазняется; да будотъ возмущаемъ, и да но возмущается; да вла-
дѣотъ всѳгда уетами своими! 

Прннимаѳтъ-жѳ добровольно различныя скорби иретерпѣвая ихъ, 
ради „Тѳбя—Оудін Праведнѣйшаго", т. е. поренося скорби съ мыслію 
что онъ достоинъ ихъ по грѣхамъ своимъ. Каждая душа такъ зна-
монованная, встрѣчаотся въ Дому Давндовомъ ангелами, какъ дѣтьми 
Ёвройскимн, носившими ваіи во вромя оно, и восклицавншми: „Благо-
словеиъ грядый во Имя Господне!.." 

Смотри, нѳсчастный! путь въ Домъ Давидовъ-—длиненъ, тѣсенъ 
и скорбѳнъ!.. 

Елисею, хотя и иадо было перейти Іорданъ, но настоятѳльной 
необходимости нѳизбѣжности пѳрѳхода онъ не имѣлъ; чоловѣку-жо нужда 
ѳсть перѳходить моро иа пути кл> Дому Давидову, какъ говоритея, 
„Царствіе Нѳбѳсноѳ нудится и нуждницы восхищаютъ о. . . и (Матѳ. 11: 
12). И опять говоритъ писаніе:— „бдите и молитеся, такъ какъ нѳ 
знаѳтѳ ни дня, ни часа" (Матѳ. 24, 44). 

Елисѳй съ простотою своѳю кинулъ мѣхъ, (милоть Иліи) въ 
рѣку Іорданъ и порѳшѳлъ рѣку. Разстояніе того пути было неволикоѳ, 
тѣснота, нужда, малая; кольыи пачѳ тѳбѣ потребно стяжать простоту, 
чтобы сіѳ грѣховноѳ моро перойти бѳзбѣдно! Ты же, имѣя великое прѳ-
пятствіе, — твоѳ лукавство, какъ провозможошь сіе пространноѳ море? 
Вогъ нѳвавидитъ лукавыхъ, какъ и лукавые людн ненавидятъ Вога. 

Богь зрить но на лицо вѣрнаго и невѣрнаго, т. о. нѳ на одно 
только то, что чѳловѣкъ крѳщенъ Богу, но Богъ взираетъ на просто-
сѳрдочіѳ, лукавый-жѳ, хотя и крощеный,—мерзость предъ Богомъ. Кто 
простосѳрдечѳвъ тому и благотворитъ Вогъ; какъ только человѣкъ из-
лукавится, тотчасъ оставляотъ Богь такого человѣка... Смотри-жѳ че-
ловѣкъ, старайся совсѣмъ оставить лукавство, етарайся удалять лука-
вые помыслы и сопрнчисляйся къ простосердечнымъ... Кая нольза, ащѳ 
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міръ весь пріобрящемъ, душу жо сною отщѳтимъ—лукавствомъ и грѣ-
хами? Грѣхъ-же отчего происходитъ'?—оть лукаветва чѳловѣчеекаго. 
Іоаннъ Богословъ съ простотою своѳю и цѣломудріемъ удержалъ дѣв-
ство, еталъ сосудомъ Св. Троіщы. Іуда-же съ крайнимъ своимъ лу-
кавствомъ самъ погубилъ себя и сдѣлался сосудомъ Дѳнницы... 

Г Л А В А I X . 

Сравненіе кипариса стройнаго, съ растрепаннымъ въ Показаніе 
того, что надлежитъ собирать свои мысли. 

Верегпсь, берегись, смотри, собнрай еѳбя π не распрастраняй вѣт-
вей своихъ, т. е. помысловъ своихь, подобно дикому кипарису! 

Видншь-ли, какъ утрачиваетъ свою цѣнность кітарнсъ, у кото-
раго вѣтви разсѣяиы, наклонились, повисли, бѳзпорядочно изогнуты, та-
кой кипариеъ никому не угоденъ для взора. Срубить такой кшіарисъ 
непремѣнно ностарается тоть, иа чьемъ мѣстѣ ояъ находится, чтобы 
нѳ виднѣлось это «екраеивое дерево, безобразящее собою н все то мѣ-
сто, на которомъ оно растѳтъ. Кипарисъ-же сей, несмотря на уродство 
свое, иродолжаетъ мнить ο себѣ, что вѣтви его въ надлежащемъ видѣ, 
а не знаетъ, что они суть-безчестіѳ ого и что онъ позорится имн. 

Посмотри теперь на домашній кипарисъ, имѣющій вѣтви свои 
крѣпко собранными н цвѣтущими, зеленѣющини. У кого возрастетъ въ 
усадьбѣ такой кипарисъ, какое удовольствіѳ подучаетъ хозяинъ сада, 
отъ видѣнія прекраснаго кипарисаѴ Если придется разрушить мѣсто, 
гдѣ растетъ кипарисъ, то домовладыка предпочитаеть иногда домъ евоіі 
разрушнть, нежели тронуть кнпарисъ!.. Таковъ бываетъ и чѳловѣкъ 
прѳдъ Богомъ... Нѣкій владѣлецъ кипарнса потщался домъ свой раз-
рутить, чтобы дѳрево кішарисное не повредить... Такъ н соверіпилось... 
т. о., Господь не 'пожалѣлъ храма плоти Своей разрушить радіі чело-
вѣка зрящаго горѣ, къ Богу... Хрпстосъ распялся, былъ погребенъ, 
воскресъ, живетъ и царствуѳтъ во вся вѣки... Лукавый-жо человѣкъ, 
если умретъ во грѣхѣ-то, не возобновляѳтся больше и нѳ воскресаетъ 
въ жизнь вѣчную!.. 

Верргись, бѳрегись, крѣпко держись, чтобы не постичь тебѣ въ 
третье лицо... т. е., чтобы но оказаться прнчтеннымъ къ рабу нера-
дивоыу, іюлучнвшему таланть и зарывшому его въ землю. СІІДІІ въ ка-
ливѣ твоей, нѳ заботясь ο томъ, что дѣлаегь одииъ, и что дѣлаетъ 
другой!.. 



144 

Г Л А В А Χ . 

0 благотворности трудовъ послушанія для успокоенія помысловъ. 

Если бы не имѣлъ онъ честолюбиваго, досл. барскаго самомнѣнія, 
высокомудрія своего, развѣ сталъ-бы дѣлать то, что дѣлаѳтъ? Т. е. 
это говоритея объ одномъ подвижиикѣ, помыслъ котораго увлекалъ въ 
пуетыню, и внушалъ ему, что совмѣстное жительство въ общѳжитіи не-
выносимо. Что получилъ оиъ съ того, т. о. какую получитъ пользу 
отъ того, что отрѳчется нестн труды послушанія? Никакой пользы, 
только одинъ помраченный помыслъ невѣрія... т. е. одно помраченіе 
помыслами за невѣріе свое. 

Какпмъ-жѳ образомъ рождаѳтся зта страсть? высокоуміе и мы-
сленное помраченіѳ? 

Эта страсть рождаетея тогда, когда ты затворонъ въ келліи евоей. 
Вслѣдетвіо еой страсти миогіе затворникп погибли и многіо столпы 
евѳрглись въ адъ... Затворшіку нужно имѣть енлу, какъ у преподобиаго 
Арсѳнія... Но, будучи тѣмъ, что есть, какъ покушается онъ на дѣла-
ніе бѳзмолвія?.. 

Безмолвіо юнаго есть,—да трудится. Монахъ, іеромонахъ, царь, 
царскій сынъ, бояринъ, боярскій сынъ, сильный, малосильный, болящій, 
молодой, — да трудятся непростанно, каждый по силѣ своѳй, безропотно, 
т. ѳ. въ послушані». Сіо есть покой, отъ мыслонной брани, для мо-
наха. Въ особенности-же для іеромонаха его миръ душѳвный заклю-
чаотся въ томъ. чтобы оиъ безпростанно трудился. Вопроси-либо изъ 
трудящихся іеромонаховъ, какіе помыслы искушаютъ ого?—н посмотри, 
что отвѣтитъ онъ тебѣ.—Не дастъ онъ отвѣта, и не зпаетъ, что раз-
сказать тѳбѣ ο еемъ, ибо ничѳго этого но вѣдаетъ; воздѣлываніе запо-
вѣдей покрываѳть еге, какъ покровомъ отъ дѣйствія помысловъ, и но 
воображаотъ онъ ихъ, помыслы въ себѣ. 

Иодобиое высокоуміѳ было нѣкогда въ одномъ бояринѣ, бывшемъ 
въ добродѣтелыіѣйшемъ общежитіи, куда онъ пршнелъ ради спасснія 
своего, по по высокоумію своому, ниеколько пе заботился несчаетный, 
ο спасеніп своемъ. 

Если спросишь въ чемъ было его высокоуміѳ,—послушай и уви-
дишь, какую гордость онъ имѣлъ, и какъ заііятъ былъ ею въ спасе-
ніи своемъ. 

Бояринъ сѳй былъ во вромена отца пашего Саввы когда отцы 
были добродѣтельны и угодвы Вогу. Сен, будучи благороденъ и богатъ. 

1 ) Саввы Освященнаго. 
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также пришелъ, къ Саввѣ: чтобы стать монахомъ. Лрѳнодобныіі ирп-
вялъ его съ радостію, далъ ему особоо правило, такъ какъ онъ не 
былъ привыченъ къ труду; иреподобныіі но пуекалъ сго воздѣлывать 
землю и трудиться въ трудныхъ работахъ Лаврн, какъ прочіе, кото-
рыо трудились до девяти чаеовъ, т. е. 8-хъ час. дня, потомъ при-
ходили и читали сообща поелѣдованіѳ, и лншь послѣ вѳчерни всѣ об-
щѳжитолыю жившіе вкушалн однажды въ дѳнь пищу. Вояринъ же но 
въ силахъ былъ дѣлать того единственно изъ-за сомнѣнія и барскаго 
своего тщеславія. 

Видя въ бояринѣ такое высокоуміе, преподобный велѣлъ ему тру-
диться внутри монастыря по сплѣ своей. какъ можотъ, но постпться 
до прихода прочей братіи, чтобы по чину общожитія Лавры пшцу ѣсть 
вмѣстѣ. Однако бояринъ держалъ свой барскій духъ и, будучп одор-
жимъ гордостью, ио исполнялъ заповѣди преподобнаго, ѣлъ въ келліи 
своѳй, что приносили ѳму его родственники и не ходилъ къ мона-
стырекой службѣ. Проподобиый-жо не возбранялъ ему сего, нѳ гово-
рилъ ѳму ο сѳмъ ни слова, но лишь молился Богу день и ночь ο 
томъ, чтобы иснравилось расположеніѳ боярина, чтобы вмѣетѣ съ бра-
тіею мовастыря сопричли-бы ого къ лику трапезы, къ совмѣстнымъ 
трудамъ съ братіой, н къ входу въ попеченіѳ ο душѣ. Богъ услышалъ 
молитву преподобнаго и явилъ сіе слѣдующимъ образомъ. 

Ластуиилъ нраздникъ Успеиія ІІресвятой Богородицы 15-го А в -
густа. Былъ канунъ Пресвятой. Братія пошли работать. Пррнодобныіі 
сказалъ имъ, чтобы они съ работъ пришли скорѣѳ, чѣмъ обыкновешю, 
для того, чтобы пѣть послѣдоваиіѳ, боярину-же приказалъ, чтобы 
онъ пришѳлъ ко вромеіш вечерни въ церковь, емотрѣлъ-бы, когда 
братія будутъ приходить, и возвѣетилъ-бы преподобному, когда всѣ бра-
тія сойдутся въ цѳрковь. Тогда-то и проявилась тамъ молитва препо-
добного слѣдующимъ образомъ. 

Когда собрались отцы, видигь бояринъ, что одинъ, сіяюіцій на 
видъ юноша, въ бѣлой одеждѣ держалъ въ рукахъ своихъ бѣлое по-
лотенце и отиралъ имъ лица отцевъ, одного за однимъ. Лозадп юноши 
была одна шестикрылая женщина, сіявшая подобно юношѣ; она дер-
жала въ рукахъ своихъ чашу съ золотой лжицей и пріобщала тѣхъ, 
которыхъ отѳръ полотенцѳмъ юноша. Приблизился къ нему и бояринъ, 
чтобы юноіпа отеръ ѳго и чтобы боярину причаститься подобно прочимъ, 
юноша-жѳ сказалъ ему: „я вижу, что ты иота трудового не имѣешь 
на лицѣ твоемъ".—ІОноша отошслъ и еталъ отирать другихъ братьевъ. 
Тогда бояринъ приблнзился къ сіяющей женѣ, чтобы она пріобщила 
ѳго, но сіяющая дѣва сказала: „Отойди отъ меня, ибо вижу, что тру-
дового пота ты но имѣошь на лицѣ своемъ; постпаго облика также 
нисколько но вижу я на видѣ твоѳмъ".—Такъ, сказанъ, Она ирошла 
мішо, и стала причащать утруждонныхъ братьевъ... Увидавъ это боя-
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ринъ преогорчился, возвѣстивъ ο сѳмъ преподобвому; преподобный-же 
сказалъ ѳму, чтобы бояринъ самъ усматривалъ. что ому на пользу; 
тогда бояринъ сталъ усѳрдно подвизаться въ служеніяхъ, смирилъ свой 
нравъ наравнѣ съ прочими братіями, вмѣнялъ сѳбя прахомъ ногь ихъ; 
до самой смѳрти поминалъ ο пагубѣ своей, которую раныпе воздѣ-
лывалъ, н воликая печаль уязмяла ѳго, что но подвизался онъ такъ 
съ самаго начала!.. 

Видишь-ли, въ какоѳ убранство облекаетъ душу воздѣлываніе за-
повѣдѳй, какъ пѳрегоняетъ (т. е. днстпллируѳтъ) и шлифуетъ подобно 
кристаллу... 

Если ииокъ испрямигь расположеніе своѳ. разстелѳтъ себя (т. е. 
якобы подъ ноги братьевъ какъ подножку), усядется въ расположеніи 
своѳмъ, (т. е. откажѳтся отъ выхода изъ общѳжитія въ пустыню, мир-
ствовать будетъ въ послуіпаніи, собирая свои помыелы и смиряясь 
прѳдъ братіями); то вѳліимъ наречѳтся. Если-жѳ нѣтъ. если будетъ 
удерживать завистострастное самомнѣніе свое и барство, то не только 
у людѳй разорвутся сѳрдца, когда услышатъ они и увидятъ, что про-
изойдетъ съ ниыъ, но и лѣса, ѳсли-бы могли слышать, засохли, и каміш, 
разсѣлись-бы... Кто—принуждалъ его давать обѣщаніе 1 ) предъ жерт-
венннкомъ?.. 

Но да вѳ дѣлаютъ они сего (т. ѳ. да не враждуютъ братія)... 
да живутъ дружно, какъ раньше, совокупно... И да вѣдаетъ малый 
великаго, какъ говоритъ (Писаніѳ) „повинуйтеся наставникомъ вашимъ 
и покаряйтѳся имъ". Да правитъ великій малымъ, и да правитъ не-
мощь его (т. ѳ. да нѳсѳтъ нѳмощь его) и да знаѳть нѳмощной немощь 
свою... 

Г Л Α Β Α X I . 

Ο цѣлоиудріи. 0 поведеніи юныхъ въ общежитіяхъ и отношеніи 
къ нинъ старшихъ. 

Да нѳ отдаѳтъ братъ платье свое другому брату. Тотъ, кто даетъ 
одежду свою, бѳзъ дозволенія предстоятеля, другому, порождаетъ безчи-
нія; огь сѳго рождается нѳчистота среди киновіи и чѳловѣкъ становіітся 
безчинникомъ нечнстоты. 

Если братъ нуждается въ чемъ потребномъ, пошли его къ эконому, 
ибо въ каждомъ монастырѣ имѣется для этой цѣли распорядіітель, 
а братія не должна имѣть между собой даянія и приниманія. 

Да не наряжаются инока въ нарядныя рясы... Еслн ішѣютъ въ 

!) Разумѣются монашескіе обѣты орп пострнжеаіи. 
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обители юнаго, да одѣваюгь его всегда ві. ветхукі рясу. ГІустг. ішшіі 
не глядитъ нъ лици м но смѣотся... Когда-же еъ кѣм'ь бесѣдуоп., да 
ириклоняетъ главу сіида долу п такъ да отвѣчаетъ... Да но моегь оіп> 
лица своего водоні и да острижетъ кудри свои, чтобы они н<> свѣиш-
вались у него на лндо какъ у дѣвицы, ибо зти нроклятыл кудри бла-
гоукрашаютъ чоловѣка для воздѣлыванія блуда. 

Да, нрокляты кудри, но у кого они прокляты?— - У того, кто 
служитъ имъ, т. о. лелѣегь ихъ со злымъ намѣреніемъ (ііравиться):— 
сѳй воистину пренроклятъ вмѣстѣ со своими локонамн!.. Иоэтому и 
говорю, да отрѣзаюп. юным'і. локоны, да не возобиовіітея въ нихъ злое 
расположоніе, т. <>. духь блудныіі. мірскоіі, отъ котораго, они бѣжалн 
въ монастырь... Камилавку свою да надвигаеті. себѣ иа лобъ н да 
прикрываетъ груді. свою, чтобы но дать соблазпа кому-либо изь братьевъ, 
тѣмъ болѣе, что сроди нихъ ость п іереи; «сін-жо введенъ будотъ ΒΊ. 
соблазнъ іереіі, τη иа еоблазішвшаго иадогь ОТВѢТГГІІШІНОСТЬ за соблаз-
неніе іерея... 

Ѳеофанъ сказалъ свлтому: „Кто станогь исполиять сіо ньшѣ?> 
Святой-жс сказалъ: «Тѣмъ болѣо необходимо ііснолняті, это ішнѣ, 

ибо еіѳ только тснерь π осталосм, т. о. отъ нрочихъ обѣтоіп. мотіше-
скихь оеталось цѣломудріе, котороо еще храиптся; ес.іи-же блудная страсть 
получитъ ирава гражданства сроди мопахоіп., то моиашескал жизпь также 
исчезнѳтъ, какъ еила евреовъ... 

Если сотворятъ это, какъ я говорю тебѣ, то добро; оели-жо иѣтъ, 
то бѣги отъ общенія съ ішми, дабы но осквершиась совѣсть твоя еще 
въ большей стенеші, какь оскворпилась она ирежними дѣламн воздѣ-
лываемыми тобою..." 

Ѳеофанъ-же сказалъ: „Откуда мнѣ знать, шжѣрять-.ш онп? Чо-
ловѣка не иознасшь, вѣрнті. оиъ, или не вѣритъ. Считаошь ио внду 
человѣка надежнымъ, а опі, внутри еосудъ лжи, какъ разузнать духъ его''" 

Святой сказалъ: „Пріими сію нримѣту и будошь зиать, какъ я 
говорю тебѣ: Когда отнму руку мою отъ вихъ, (Святоіі говорпп. имс-
немъ Господпимъ, когда ошмется благодать Святаго Духа, жнвущая 
ііынѣ въ православішмъ монашествѣ), тогда будутъ творить бдѣнія и лн-
тургіи вскачь ио большой дорогѣ, какъ то н нынѣ на заішдѣ... Будутъ 
взаимно посылать посланія и получать посланія разнообразнаго содер-
жанія и по различнымъ іі|іодлогамъ, т. «. монашсствующіе ндадутся іѵь 
литературу, въ іізслѣдованія иаучныхъ и ііоліітнчсскихъ воиросовъ, какъ 
то и иыиѣ иа занадѣ, расноложеніо-жв ихъ отъ духошшхъ благь обра-
тится всѳцѣло къ суетѣ. 

Только, горе, горе, π иять кратъ горе душамъ таковыхъ старцсвг, 
которыѳ берутъ на свою отвѣтствеішость ІІ подъ сноо руководство та-
кую дуиіу, т. о. юнаго и во исправляк/іъ ое... Ныпѣшиіс монахн дор-
жатся сего, любятъ, чтобы ихт» звали „старцами", а до души послуш-
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пиковъ имъ нѣть никакого дѣла, хоть запустѣй она... Мірская носло-
вица говоритъ: „окрещу и мѵромъ помажу, а далыпе пусть живетъ, 
или нѳ живѳтъ!.." 

0 , несчастныо старцы! губящіо такую жизнь, τ. ο. юнаго поелуш-
ника своого, иѳ зпаѳто, что нмѣето быть истязаиы за душу учениковъ 
вашихъ и нмѣете ниспасть въ кромѣшнюю адскую тьму?!. ІІослушникъ 
тамъ будѳтъ возлагать на старца отвѣтетвенность за паденіе своо; душа 
послушника будѳтъ негодовать на дуніу старца своего и говорить: „о 
злосчастпый старецъ! такъ то ты постарался спасти меня, взялъ душу 
мою на свою злосчастную душу, а тепѳрь мы жалоетно мучаѳмся вмѣетѣ?.." 
Чрезмѣрными укоризпами воздавать будѳтъ вину, душа послуіл-
аика, дуніѣ старца. Душа старца тоже будѳтъ говорить слова укори-
тельиыя душѣ ііослуішшка: „Что говорішіь мнѣ злосчастпый, что нѳ на-
ставлялъ я тебя, когда я говорилъ тѳбѣ и указывалъ путь?"—И опять 
душа послушника будетъ говорить: „ 0 несчастиый мой старѳцъ! при-
водшій мепя сюда, въ адскую муку, зачѣмъ ты но наказывалъ меня 
но дѣламъ монмъ; художникъ, еели учитель по станѳтъ наставлять ого, 
не можетъ научиться ішкакому искусетву; такъ и теперь, если-бы на-
ставлялъ меня ты монашоской жнзни, то я не навыкъ-бы бозчинію, не 
впалъ-бы пъ мученія, которыми нынѣ мучусь, мучается такжо и душа 
твоя пріомля часть сообразную бѳзчиніямъ твоимъ. Чѳрезъ тебя я сталъ 
бозчиішикомъ, содѣлавъ проступки нротивъ монашеской жизни!.. Вла-
жонъ монахъ, наставляемый старцемъ своимъ!.. Обозчещеиъ-жо будетъ 
монахъ, который норадитъ ο наетавленіи учошіка своего!.. Такъ обез-
чостились и мм съ тобою, здѣсь, сроди тьмьі кромѣшной!..—И другими 
чрѳзмѣрными унорамн будутъ укорять одшгь другого, говоримъ, душа 
послуишика и дуиіа етарца. 

Г Л А В А X I I . 

До чего довести можетъ неумѣренная снисходительность старца. 
Страшный случай, бывшій въ Іорданской пустынѣ. 

Нѣкогда въ предгЬлахъ рѣкн Іорданской было много мопастырь-
ковъ. Въ этихъ монастырькахъ было миого бозмолвішковъ; среди та-
кихъ безмолвііиковъ жили три брата, т. ѳ. монаха, въ послушаніи подъ 
началомъ у одного добродѣтелыіаго бозиолшшка, котоііый былъ— святая 
душа. Сой благословонный старецъ имѣлъ ревность ο томъ, чтобы изба-
внлись огь_ вѣчныхъ мукъ его послушники; вся забота старца всецѣло 
была наиравлона къ епасенію ихь. Но эти, ііесмыслевные, нѳ смыслили 
сиасснія своого, роптали противъ своого старца, говорили, что онъ же-
стокъ и недіилосердъ, н иныя роптанія высказывали на старца. ІІо ма-



14!) 

ломъ нремоіш почилъ ο Госнодѣ старецъ нхъ: остались эти трн ио-
слушника; по обычаю одиігі. нзъ инхъ еталъ на мѣсто старца ихъ и 
началъ нарушать чішъ, устаііовлонііын старцемъ, чтобы яішть собя ми-
лосерднѣйпшмъ прптивъ старца своего... И пашли ого послуішшки по 
нраву евосму... Постригъ онъ ихъ. нодѣлалъ монахами... Монахіі, видя 
таковаго старца, милосорднѣіііішмъ и добродушнѣііпшмъ въ сравноніи сі. 
прожними, славили Бога, что нашли такого пастыря но духу своому... 
Богъ жѳ иисколько но былъ прослаиляомъ ими, ио дажо былъ въ про-
зрѣніи у ннхъ. И они были прсзрѣны, оставлоны Богомъ и низверглись 
въ блато етрасти иечнстоты... Старецъ-жо нн въ чомъ но перочнлъ нмт>, 
чтобы быть хиалимымъ отъ нихъ за кротость и смироніс, на самомъ-жо 
дѣлѣ, внутренно, оиъ всеь бнлъ всоцѣло —гордость нечистотн ума своого, 
мыслилъ лшпь ο то.чъ. что къ погнбелн, но но ο томъ, что ко спа-
сенію души сго... 

И что-жо изъ зтого вышло?—Когда уморъ сей злосчастинй ста-
рецъ и погрѳбонъ былъ въ зомлю, зсмля но только іш нршіяла его, но 
изворгла воиъ три раза, и нс пршшмала іп. евои ні;дра. Учвннки раз-
суждали, что имъ дѣлать; когда онн всѣ вмѣстѣ обсуждалн это, явился 
анголъ и иеліимъ гласомъ сказалъ собравшимея людямъ, чтобы взяли 
одну посью самку и положили ее въ могилу вмѣетв съ мортвецомъ, да 
нриметъ его земля аки пса, а но какъ монаха, нбо оігь но храшілъ 
заповѣдей благослословениаго старца своѳго, которыя должны были быть 
покровомъ ѳму!.. 

По смерти старца, умѳртвились такимъ-же образомъ и ученики РГО, 
ибо, видя умерщвленіе старца СВОРГО, погребеиіе съ исиіюіі самкой,— 
не раскаялись въ тѣхъ беззлконіяхъ, котормя содѣлывали. Оіе воздѣлывали 
они послѣ похоронъ мѳртвоца... Воздѣлыная жо сіо возбѣсилнсь, иаконецъ. 
задушѳны были бѣсами, и умертвилнсь также, какъ и восхналенныіі нхъ ста-
рецъ. Погробли ихъ въ зомлю. но зеділя не принимала ихъ. а тотчасъ пз-
воргала вонъ... Видя зто продстоятелн. еіце болѣр нодоумѣвали. совѣщаясь. 
что слѣдуетъ дѣлать; явился вдругъ со етрашнидгь громомъ анголъ и ска-
залъ предстоятелямъ: „нозьмнто несыіхъ щонятъ и положите въ могилу 
вмѣстѣ съ шіми; такъ какъ дѣянія нхъ были подобны иеинымъ, то,— 
да примотъ ихъ зомля, какъ песыіхъ іценятъ, а ио какі. моиашсскихъ 
чадъ... И сотворііли, какъ сказалъ анголъ, тогда пршша ихъ земля, 
аки песыіхъ щоиятъ, а но какъ монашескихъ дѣтсіі..." 

' ) Многіе увы! іотовы соблазняться этинъ разсказомъ, но его надо пони-
мать не буквально, а кань нрптчу, пносказательное изображеніс гпѣва Божія на 
людей, которые свопии дѣлами „ириложилнсь скотамъ несмысленнымъ η уподоби-
лнсь ишъ". 
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Г Л А В А X I I I . 

Другой примѣръ строгаго старца и благословеннаго послушника 
въ той же Іорданской пустыни. 

Въ тѣже дни былъ одішъ добродѣтелыіый бѳзмолшшкъ, суровый 
къ послушшікамъ своимъ; вслѣдствіѳ великон своей суровоети, онъ ихъ 
очень снльно наказывалъ. 

Воспитаніо-же его было сіе: послѣ захода солнца допрашивалъ 
овъ послушннка, что дѣлали они согодня; потомъ читали вочернее по-
слѣдованіе. 

Оо страшиымъ нрощеніемъ нспыгывалъ оиъ чадъ свонхъ, дабы 
но скрывали отъ нѳго пи слова, ни дѣла, ни помысла; когда-же 
слышалъ, что кто-либо хотя мыслію, въ помыелѣ, согрѣшилъ, давалъ 
канонъ ' ) слѣдуюіцій: 

Становнлись они оба, (т. е. и старецъ, и послушникъ), иа моліітву, 
иа цѣлую ночь, въ течѳніо трехъ сутокъ; затѣмъ читалъ старецъ мо-
литву нослушішку (разрѣшитолыіую), брали онн рукодѣльо и руко-
дѣлыіичалн. 

Рукодѣльѳ-жѳ ихъ было—четки, старѳцъ имѣлъ обычай вязать 
одиу чстку въ деиь; рукодѣльо творили вмѣстѣ съ молитвоіі. 

Смертольнымъ-жѳ грѣхомъ считалось сіо: когда слышалъ онъ при до-
просѣ, что (послушникъ) бозъ дозволенія старца бесѣдовалъ съ кѣмъ-
либо изъ братьевъ: бесѣдою-же считалось (досл.—было) и то, когда, 
ироизнося отвѣтъ (на чей-либо воиросъ, послушникъ) но склонялъ главы 
своеіі къ землѣ, но открыто (взиралъ) въ лицѳ; особѳнно испытывалъ 
оиъ ο молчаніи и собесѣдованіи: какимъ образомъ бозмолствовалъ кто 
въ рукодѣлін и какъ еобосѣдовалъ сь братіямн аекѳтамн. Испытывалъ, 
(нѳ было-ли) осужденія, взаимиыхъ взоровъ (досл.: зрительяой бесѣды), 
злословія, нраздпаго собесѣдопапія; и когда слыхалъ ο сихъ грѣхахъ 
ири испытаиіи своемъ, то тяжко ііаказывалъ; вмѣстѣ съ наказуемымъ 
нослушинкомъ трохдііевный каноііъ. (эпнтимію) нссь и староцъ. 

Такъ они совмѣстио нзііуряли себя, никто но въ силахъ былъ 
ішііоснть такоѳ суровоо восшітаніе ϋ выстаивать со старцемъ канонъ; 
старецъ оставался одішъ, и іюлучилъ отъ своихъ учеинковъ имя: 
„жесточайшііі" и „суровѣіішій". Съ теченіемъ вромѳші пришелъ къ 
нему одшіъ іюслуішшкъ нзь Палестшіы, былъ онъ ученъ всеіі фи-
лософскоіі наукѣ; ію, имѣя филоеофскія нознанія, испытывалъ и жизнь 
отцовъ безмолвішковъ: какъ безмолствуютъ они, и какую жизнь 

' ) Т. с , покаянную эшітныію. 
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ведутъ: испнтываи это, ііошо.п. онъ къ жесточайіпему старцу, одоб-
рилъ его жостокость. и угодна была ому такая жизнь. Тогда ііри-
соѳдннился онъ къ нути жесточайшаго старца, — пнсьмонно, н нс-
письмеішо. (т. о. давъ обязатольство письменноо и словосное ие-
уклонно послѣдовать н повиноватьея старцу). Омнрѳнно терпѣлъ сей 
послушникъ суровоо воспптаніо жестокаго своѳго старца, и мудро го-
ворилъ себѣ: „Пшсннца, если но всѣотея въ землю, не умиожится; 
если-жѳ и умиожится въ зорнѣ, но не смелѳтея на мельницѣ, нѳ бу-
детъ мукой; мука-жо, еслн не заквасится въ корнтѣ и не положится 
въ горячую пѳчь, не получитъ свойства хлѣба π но назовѳтся хлѣ-
бомъ трапѳзнымъ.' Такъ н послуіпникъ: осли но покорнтъ себя чело-
вѣку, не получитъ спасеиія, но и при семъ, ѳслн но будетъ терпѣть 
суровостей отъ спаеенія своого (т. е. отъ старца), не назовется спа-
саюіцимся человѣкомъ; но и спасающійся человѣкъ, если не положитъ 
души своей на прѳтерпѣніѳ суроваго воспитанія, ѳсли пѳ -— опалится 
бѳзчестіемъ и поруганіемъ чоловѣческимъ,—не получитъ свойствъ хо -
ронтаго хлѣба, ие будетъ положенъ на трапѳзу, но будетъ выброшонъ 
свинъямъ... И тѣсто, еслв но сожмѳтся само въ сеоя, то но пойдетъ 
на трапѳзу, но сдѣлаѳтся хлѣбомъ для свинѳй... 

Позтому, пусть я самъ сѳбя сожму въ жестокон жизни сего чо-
стпаго старца, дабы но стать мнѣ хлѣбомъ для свннен..." — Такъ 
веѳгда говорилъ онъ и мужествѳнпо тѳрпѣлъ суровоѳ воспитаніѳ старца, 
пока иѳ упокоился ο Господѣ. 

На утро старѳцъ пошелъ носмотрѣть, ѳго могилу и, увидавъ мо-
гилу, воскликнулъ: „чадо моо, гдѣ ты?"—въ тотъ часъ заблагоухала 
могила, изъ трещинъ зомлп выіпло прокрасное благоуханіѳ; сіе бла-
гоуханіо было отвѣтомъ и поворило: здѣсь ѳсмъ, отче, успокойся и нѳ 
бойся, ибо бозропотно и нопоколебимо до копца претерпѣвшій въ за-
повѣдяхъ старца и духоввика своего, не пріѳмлѳтъ смерти, но почн-
ваѳтъ посредп анголовъ, иоатому пѳрестань, не плачь; потерпн и ты 
(до конца) твою собствонную суровость, такъ-жѳ какъ я тѳрпѣлъ твою». 
Послѣ сихъ словъ мігила закрылась, благоуханіе прекратилось, старецъ 
вернулся въ келлію свою, благодаря І>ога. 

Видпшь, какъ епасъ старсцъ послупшика и какъ поелушникъ 
спасаетъ старца тѳрпѣніемь послуніаиія и крайнимъ смирѳніѳмъ?.." 
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Г Л А В А X I V . 

Обличеніе людей нынѣшняго времени въ нечувствіи къ духов-
нымъ благамъ ν пристрастіи къ 8винымъ. 

Дивлюсь я тому, до какой стѳпѳни стали нрѳзрѣнны книги нашѳй 
церкви днесь... Книги церковныя суть истинвѣйшія,—до (послѣдняго) 
выраженія, до (послѣднѳй) буквы... Отчего-жѳ столь прѳзираютъ ихъ, 
отчего но повинуются иынѣшнія люди, книгамъ нашей церкви?—По-
тому, что нынѣ люди упились чашѳю безчувствія, не чувствуютъ словъ 
книгъ цѳрковныхъ; ио своѳму вѳликому безчувствію нынѣшніѳ люди со-
кратили Богослуженіе; вліяютъ на чувства ихъ—срѳбро, злато и дѣла 
рукъ человѣчѳскихъ, посѳму и нѳ даютъ тѳпѳрь люди совершать бо-
гослуженія въ совѳршѳнствѣ, но съ торопливымъ понужденіѳыъ понуж-
даютъ, какъ-оы поскорѣе окончить ѳго н выйти вонъ, чтобы взяться за 
своо рукодѣльѳ, собрать побольшѳ сребра и злата, дабы похваляться 
своимъ богатствомъ. Нѣкогда (монашѳетвующіе) имѣли въ (почетѣ), и 
похваляли Великаго Антонія и Великаго Арсенія, а нынѣшніе люди 
восхваляютъ того, кто имѣѳтъ больше сребра и злата. Того, кто обла-
даѳтъ срѳбромъ и златомъ, имѣютъ въ прѳдпочтонін. Кого нрнвѣт-
ствуютъ?—Того, который всѣхъ большѳ воздѣлываетъ дѣла рукъ чоло-
вѣчоскихъ. И сіе осталоеь нынѣ (т. е. отъ прѳжняго монашества)!.. 
И сіо воздѣлываютъ люди днось!.. Но только не довольно ныпѣшнимъ 
людямъ того, что привѣтствуюгь нхъ и почитаютъ за труды, но стре-
мятся они еще къ тому, чтобы ихъ славили и за дѣла беззаконныя, 
етараются быть прѳдночтѳнными со своими беззаконіями. 

Монахъ, который воздѣлываотъ подобное бѳззаконіе, есть мерзость 
мѳрзостен иредъ Вогомъ!.. Монахъ, пребываюіцій в-ь обѣтахъ жизни мова-
шеской, но имѣющій (въ тожо время) донын въ ростѣ, нолучающій ба-
рышъ со еребра и злата—есть мерзость прѳдъ Богомъ и всѣми Свя-
тыми!.. 

Г Л А В А X V . 

Сравненіе сердца ионаха съ зеркаломъ. 

Монашеская жизнь предъ Вогомъ: есть какъ-бы зоркало (т. е. 
въ чистомъ сердцѣ, какъ въ зеркалѣ, отражаѳтся Богъ, а жизнь мона-
шеекая должна быть бозпростаннымъ созорцаніомъ Бога). Человѣкъ 
смотритъ въ зеркало, взираегь тамъ на лице свое, любуется имъ; 
нотомъ на зеркало падаетъ дыханіе человѣка, и зеркало солжетъ, 
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человѣкъ уже но можѳтъ въ замутивтѳмся зеркалѣ зрѣть лица своего. 
(Въ этой притчѣ многоразличный смыслъ: Вогу пріятно π угодпо 
чистое человѣческое сердце, отражаюіцес въ еѳбѣ Ликъ Вожій; 
можно видѣть здѣсь и ту мысль, что чистое ссрдце мгновоішо 
утрачиваѳтъ свой блескъ, какъ только чѳловѣкъ допуститъ въ себѣ 
какое-либо сомнѣніе и горделивое самолюбіе). Если отъ дыханія 
человѣческаго мутнѣѳтъ зоркало, то не тѣмъ-лн паче мутнѣетъ мона-
шѳская жизнь огь тлѣннаго дыханія сердца человѣчѳскаго, устремляю-
щагося къ тлѣннымъ благамъ. Но зѳркало (лѳгко) отирается и прояс-
няется, монаху-жѳ затруднитѳльно отѳроться, когда онъ загрязнится. 
Зѳркало, когда загрязнится человѣчѳскимъ дыханіѳмъ, отирается ОДІІИМЪ 
лишь тонкимъ платкомъ, чистота зоркала проясняѳтся, и (спова) зритъ 
въ нѳмъ чѳловѣкъ красоту лида своего; монахъ-жѳ, если загрязнитея 
беззаконіями своими, нѳ отирается тонкимъ платкомъ, чтобы прояснить 
блѳскъ чистоты своей, чтобы чистота ѳго (снова) привлѳкла взоръ Божій 
къ себѣ, ибо, ѳсли станѳтъ отираться тонкимъ платкомъ, то платокъ 
замараѳтся и станѳтъ потомъ никуда негоденъ. (Въ этой притчѣ прѳ-
подобный, повидимому, хочѳтъ еказать, что смертныѳ грѣхи для монаха 
ещѳ болѣѳ тяжки, чѣмъ для мірянпна, и трѳбуютъ сугубаго покаянія). 
Говоримъ, если монахъ впадаетъ въ грѣхъ, воздѣлывая беззаконіо 
волею и нѳволѳю, словомъ, дѣломъ, нли помыіпленіемъ, если онъ и 
сознаѳтся въ сѳмъ подобпо блудному сыну, покаѳтся, но покаѳтся сло-
вомъ, а нѳ дѣломъ, то нѳ попользуеть такоѳ покаяніѳ его; покаяніо 
должно осуществляться дѣломъ, а нѳ проявляться лишь словомъ. 

Говоримъ: ѳсли но положитѳ печаль на сердцо вашѳ, если сокру-
шѳніомъ плача нѳ будѳтѳ тѳреть сердца вашѳго, то никоимъ образомъ 
не возможете обрѣсти путь спасѳнія, ибо отступили вы отъ путн спа-
сѳнія, взяли другую дорогу, которая не ведегь къ спасѳнію! 

Говорю вамъ: вѳрнитесь обратно съ почалью и сокрушѳніемъ 
еердца, да обрящете путь спасѳнія вашего, нбо путь грѣха—ѳсть путь 
погиболи, но нѳ спасенія. 

Г Л А В А X V I . 

0 свободѣ духа и легноиъ бремеии истиннаго монашества, 
уклоненіе современнаго ионашества иъ суетѣ суетъ. 

„Дивлюсь я тому, какъ осмѣливаются люди оставаться на пути 
погибели, когда ѳсть такой (т. е. столь достунный и удобный) путь 
спасенія? 

0 , ісакая легкость свободы ость моиашѳская жнзвь! 
П, какъ легко утратиться такой свободѣ отъ людѳй! 
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0 , како« удобство для спасенія живущимъ на горѣ сеіі! 
0 , какую евободу мы имѣемъ здѣсь, для воздѣлыванія мона-

шоекоіі жизии! 
Охъ, какими люди сдѣлались иыпѣ! 
, Иго Моо благо н бромя Мое логко есть". — Христосъ не 

повелѣваетъ намъ иереставлять скалы, нс поволѣвастъ намъ держать 
рукою капатъ корабля во время бурн, — повелѣваетъ-же намъ лшиь 
имЬть чувство сознанія своего собствѳннаго бромони и бремени общаго 
(т. е. оплакивать свои немощн и грѣхи, а также обіцеѳ паденіе мона-
шоства іі скорбѣть ο семъ). 

„ 0 рекіиихъ мнѣ, внидѳмъ во дворы Господни, возвеселися мон 
духъ, срадуѳтся сердце".—(Антиф. 4 гл.). 

Мы здѣсь во дворѣ Господномъ, т. о. въ ооитоли монашѳской, 
но миретвуемъ-ліі мы здѣсь?"—Да, (т. о. живемъ спокойво), но во 
дворахъ Господнихъ нѳ есьмы! 

Что-жо это за дворы Гоеподни?—дворы Господни суть пять 
чувствъ; говоримъ: вѣра, любовь, милосердіо, цѣломудріо и кротость, 
какъ говорится. „Научитеся отъ Мено, яко кротокъ осмъ и смиренъ 
сердцомъ" (Матѳ. X I , 29).—Оіи пять чувствъ започатлѣлъ Богъ въ 
чоювѣкѣ, говоримъ, віі рукахъ η въ іюгахъ, на память чоловѣку 
(т. о. въ знамѳніе сихъ пяти чувствъ сдѣлалъ по пяти пальцѳвъ на 
рукѣ и погѣ). Но людн позабыли. Онн оставили бремя (лѳгкоѳ) пере-
ставляютъ скалы н дѳржатъ въ рукѣ канатъ, въ такую бурю! 

Нынѣшніо люди считаютъ лучшішъ для собя нѳ только скалы 
пѳроставлять, но за благо почтутъ иерѳставить Аооискую гору на мѣсто 
Олпмпа, а гору Олимпъ на мѣсто Аеона, канаты кораблѳй всей всѳ-
лепной нредпочтутъ удерживать въ рукахъ во время бури, нежелн 
вступить подъ иго Господнѳ! И Вогъ (всо-таки) но отнимаѳтъ своего 
ярма до часа суднаго, долготѳрпитъ, налагаетъ раны, чтобы люди 
оіюмнились! 

Сіи же пять чувствъ, которы)і (должны) хранить люди, (такъ-жс 
необходимы имъ), говоримъ, какъ иять пальцевъ на рукѣ. Если у 
кого не хватитъ лишь одиого нальца, а остапутся четыро, (все равно), 
ого будутъ называть калѣкой, пе такъ-ли? Тожс и съ заповѣдями 
Вожіимн, (т. о. хотя одной изъ нихъ не соблюди, ты духовно уже 
уродъ). 

Къ мирно-жителямъ. Мирны-ли мы?—Нѣтъ, но соблазняемъ другъ 
друга! 

Мирны-ли мы?—Нѣтъ, но прѳдаемъ другъ друга! 
Мирны-ли мы (т. ѳ. въ возраженіс тѣмъ, которыѳ утвѳрждаюгь, 

что, удалнвтись отъ міра, ови мирствуюгь, хотя и НЙ подвизаются ο 
спасѳніи). — Нѣтъ, но презираемъ другъ друга! 

Мирны-ли мы?—Нѣгь, но оеуждаѳмъ другь друга! 
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Мирны-ли мы?---Нѣтъ, но иснокоряомся другъ другу! •—И какъ 
прейдѳмъ мы такимъ образомъ ко днорамъ Госіюднимъ, чтобы возве-
селился духъ напіъ и сорадовалось-бы сердце наиіе? 

Мирны-ли мы такъ, чтобы возвоселялся-бы духъ нашъ?—Нѣтъ, 
еодѣлали мы духъ нашъ дикнмъ по отношенію къ тѣмъ няти чуветвамъ 
и мирны (при этомъ). 

Мирны-ли мы такъ, чтобы и сердце наше сорадовалось-бы?— 
Нѣтъ, мы (хотя и) мирны, но іючему-жо сердцо паше стало жесткимъ 
по отношенію къ этимъ пяти чувствамъ? 

(Если мы мирны, какъ-то предполагаемъ), то почему-жо сдѣлались 
такими непокорными н безумными?—Потому, что люди нынѣ уклошілиеь 
отъ долготерпѣиія. Потому, что отетранилиеь отъ логкаго бромснн, нрн-
близились ко бремеии тлѣнному, бозплодному, тягчайшсму, встушілн 
подъ пѳго, и нѳсутъ на плечахъ своихъ сіо бромя, какъ будто кто 
ихъ на рабство осудилъ, носчастные люди! Позабыли оші совсѣмъ, что 
они монахн, что оіш паходятся но на базарѣ, а во Святой Горѣ, 
говоримъ, во дворахъ Господнихъ въ Удѣлѣ Всецарицы, Честиоіі 
Владычицы наінѳй Вогородицы и Присно-Дѣвы Марін! Матѳри долго-
терпѣнія, Всепѣтоіі Вогородицы, христіанъ Предстателышцн, Посѣщснія 
архіорѳѳвъ, Покрова іерѳевъ, Путѳвождя въ жизии монашеской, Охра-
нитѳльницы дѣветва и цѣломудрія, монашеской жизни Наставницы! 

Многопопочитолыюсть житейская производитъ язву въ душѣ и до 
такоіі степени изъязвляотъ чѳловѣка, что дѣлаетъ его какъ-бы прока-
женнымъ. Суета суетъ и всяческая суета есть многопонечительство чо-
ловѣка!.. Многопопечитолыюсть отшшавгь отъ чѳловѣка благодать Божію! 
Мпогопопечитѳльность побуждаѳтъ чоловѣка прнзывать царицу погиболи! 
Многопопечительность побуждаѳтъ человѣка отвѳргать Царнцу Спасенія! 
Многогіопочителыіость прііводитъ человѣка въ іюгибель погиболи, какъ 
погибли и нынѣ монахи съ своою многопопечителыюстію. 

Спросишь у мѳня, монашѳ: нѳужели мы погнбли?—зачѣмъ спра-
іпиваѳшь это, монашо? Ты и самъ знаешь, что оть многопопечитѳль-
ііости заботы ты находишьгя въ погнболи погибели, даже не сознаошь 
собя монахомъ, даже по чувствуешь того, что ты внутри двора Гос-
подня, дабы возвееелился бы отъ этого созііаиія духъ твоіі н сорадо-
валось сѳрдце твоо, духъ тной всѳцѣло разсѣянъ и сердце помра-
чѳно. Ты даже нѳ понимаешь, что такоѳ словесный чѳловѣкъ. 

Скажешь, монаіпе: чѣмъ жо мн но словѳсныѳ люди, ужели мы 
животныя? 

Да, правду говоришь ты, ο монаиіѳ, (т. ѳ. эти слова относятся 
къ монаху увлокшемуся многостяжаніомъ и суотой), ты не таковъ какъ 
животноѳ, ибо животноо боззаконій не творитъ, а ты ожеднсвно тво-
риіпь боззаконія и злыя иохотѣнія; въ тебѣ такой жѳ превратныіі умъ 
погибѳли, какъ у дровпихъ людѳй при Ноѣ... Во врѳмя самаго потопа 
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Богъ весьма опечалнлся; по изъ-за чего опечалился? — изъ-за рая-
вращонныхъ людѳй, подобныхъ тебѣ, монаше, а не изъ-за животныхъ, 
которыя ни въ чемъ не нровішились прѳдъ Богомъ, но должны были 
погибать съ людьми. Поэтому Богъ, слыша ревъ животныхъ, погибав-
шихъ посрѳди водъ, весьма печалился! 

Васъ жѳ, нреступіівтнхъ зановѣди въ монашествѣ, ожидаѳтъ Онъ 
съ безграничнымъ долготериѣніемъ Свонмъ, дабы услышать отъ васъ 
вождолѣнное пошишіо, н имѣеть для васъ готовую милость! 

Изъ-за чего же вы губпте себя многопопечительностію погибели, 
на всякъ день взнвая къ царицѣ погибели, къ семиглавому беззаконію 
и нроогорчая каясдый донь, каждый часъ и каждую минуту Царицу 
Спасенія?!. 

Вотъ сѳгодня прошу и молю васъ, освященные, іеромонахн и вы 
честнѣйшіо мопахи: нѳ ввѣряііто себя царицѣ погибели и семиглавому 
беззаконію, чтобы ио иокинула васъ Царица Спасонія и но остались 
вн нусты отъ благодати монашеской жизни. Ибо Царнца Спасѳнія есть 
Дѣва чистѣйшая, нс допускающая и слѣда ржавчины, (прии.: „кори" 
но грсч. есть и дѣва и око, т. е. Богородица есть Око чистѣйшеѳ, 
ио терпящее въ монашѳствѣ ржавости обѣтовъ, а въ особеішости ржа-
вости цѣломудрія), какъ то любнтъ царица погибели, выжидающая ги-
бѳли міра всего... Сія же чистѣйшая Царица Спасенія не жѳлаоть и 
слышать ο таковомъ ногибельномъ дѣлѣ въ удѣлѣ Своомъ, т. е. въ 
монашествѣ вообіцо и во Ов. Горѣ въ частности. 

Г Л А В А X V I I . 

Воззваніе къ Аѳонскимъ инокамъ и возвѣщеніе ο погибели Аѳона, 
если не покаются. 

Вовмите іерен, іеромонахн и вы. честнѣйшіе монахи: сказнвалъ 
вамъ н наки говорю: сохраіште собя, хранито строго монашескую жизнь 
и чистоту, заповѣди снасеиія нерушимо. чтобы не сдѣлаться для рода 
христіанскаго виною соблазна. 

Если жѳ нѣтъ, ослн же нѣтъ, осли ве нослушаѳте сихъ словъ 
моихъ всѣхъ, но обратитесь къ иокаянію покаянія, не придѳте въ та-
кое жо покаяніе, какъ городъ Ниневія,—имѣотѳ дать вину всемірному 
нолнкому соблазну міра; издали будутъ взирать на мѣсто сіе, съ моря 
и съ суши, будутъ указывать пальцемъ на мѣсто сіѳ и говорить: „на 
мѣстѣ зтомъ обитали спасавгаіеся люди, смііренные монахи, вѳдшіѳ ан-
гельскую жизнь аскоты, пустынпики, содоржавшіѳ крайнее бѳзмолвіе, 
никогда но жѳлавшіе насытиться до сыта хлѣбомъ и водою, во всю 
жизнь свою". Α нынѣ это мѣсто иогрузилось во глубипу моря?! Бу-
дутъ сіе говорить подобно тому, какъ нынѣ говорятъ ο городахъ Со-
лемѣ и Гомовоѣ. 
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Γ Л Α Β Α X V I I I . 

Ο славкой обители неусыпающкхъ и почему запустѣла она. 

Увидалъ нѣкто извѣстную обитель іюусыпающихъ опустошенноГі н 
разорешюіі: увндалъ такжс.п то, что въ обіітелн иа святомъ мѣетѣ сн-
дитъ нѣкое жнвотное... Увидѣлъ это человѣкъ и, изъ глубины сердца 
вздохнувъ, сказалѵ. „горо намъ иынѣ! какъ иала сія обіітсль, въ ко-
торой обитали иоусыпающія, ираведныя н освященныя дуніи; до чего 
она пала: въ обители обитаотъ дикое животпоо, на Святоіі Траиезѣ!" 
Сказавъ это, схватнлъ онъ камень въ руки, чтобы прогиать этого звѣря, 
но услншалъ глаеъ и страиіное слово: „оставь жнвотиое въ покоѣ! для 
мепя лучшс имѣть это жпвотное, иежелн тѣхъ несчастиыхъ монаховъ, 
которые нозорятъ свою монашсекую жизиь, впали въ многопопсчптсль-
ность, заботы ο стлжаніяхъ, и сопоршічаютъ въ томъ, кто первыіі слу-
кавитъ, кто порвый солжетъ, кто первый нсиравсдно похитнтъ, кто пер-
вый обезчеститъ ближпяго, кто первый иакоиитъ сребро π злато, кто 
первый обогатится мпогоразличіемъ траиезы, кто будеть первымъ въ воз-
дѣлываніи многоеловія осуждонія. Да но усыпали оии, но ст> другой 
етороны и многословіе осужденія у пихъ никогда „не усынало"; поэтому 
и говорю я тѳбѣ, что лучше для моня имѣть это животноо, нежсли тѣхъ 
иревратныхъ монаховъ!" 

' ) Это сказаніе означаеть гнѣвъ Вожій на вноковъ, когда онк дѣлами сво-
ішн прилагаются скотанъ всснысленвымъ н улодобляются пмъ. Какъ ловпмать сіс 
страшнос сказаніе, буквально нли пряточяо, нносказатсльноН Хотѣлось бы его по-
яннать ивосказательно, столь оно срозно н страшно!.. Одвако что говорягь ието 
рнческіе факты?! Обнтель „неусыпаюіциіг" была въ Конставтинополѣ. Тспсрь оиа 
нс существуеть и точнос ся мѣстололоженіе нс извѣстно. Въ Константннополѣ, 
„во врсмя оно", въ благочсстнвую віізантійскую эпоху, было множество монасты-
рей, такъ что описать иіъ теперь, хотя бы по иненанъ, затруднптельво. Многіс 
вонастыри были обращснм изъ древнвхъ язычёсквіъ храновъ. Мѣсто служсвія 
идоламъ дѣлалось гЬсгомъ особаго благодатваго прясутствія Вожія, дѣлалось для 
Вога Его возлюблевнымъ, избраннымъ мѣстонъ. Но всѣля зти монастырн сохра-
нвлл благоволеніе Вожіе, всѣ ли овя пребыли до конца оодъ благодатнымъ осѣ-
ненісмъ в покровомъ Вогаі! Далеко не всѣ! Въ настоящее вреня очень трудно 
указать мѣсто мяогихъ прежнвхъ конастырей Конставтивополя, такт. какъ вслѣд-
ствіс частыхть пожаровъ, зеилетрясеній я опуетошевій, отъ которыхъ консчно 
погвбали и монастырп, расположеніе Ковстаятняополя совершенно пзмѣвплось, 
(„Ковстантивопольское конашество", сочиненіо Аббата М а р е н а , Спб., 1899 г., 
изд. Сойквна, 29 и 39 стр.). Α если такт>, то вѣть нпчего мудреяаго въ томъ, 
что въ Царь-Градъ, ва мѣстѣ мвогяхъ иовастнрей, на мѣств вногяхъ мояастыр-
скихъ храиовъ и алтарей, теперь пролсгають грязныя улицы, разгулвпаюгь жи-
вотныя, а можсгь быть творнтся что-либо и худшсе!.. Читающіп да разумѣегь!.. 
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Уелыхавъ сей голосъ благословенный человѣкь тотъ остался въ 

изумлоніи огь зтихъ громовыхъ елоиъ. 
Воть сегодня и ваеъ я снрашиваю: іюнятны-ли вамъ слова мои 

для ушеіі вашихъ? Даііто мнѣ сей отвѣтъ. Если же всс ещс но мо-
жѳте мнѣ сіо отвѣтить, (т. е. что ІІОНЯТНЫ), то елушайте и четвертое 
сказаніе, дабы я чистъ былъ отъ дѣлъ, которыя вы дѣлаете!.. 

Г Л А В А X I X . 

Обращеніе къ Святогорцамъ; притча ο магнитѣ и желѣзѣ. 

Послушайте, проподобнѣйшіо іеромонахи и вы, честнѣйшіе монахи! 
Когда въ Ннневін, во время пронопѣдн Іоны, мудрецъ Рамуилъ поета-
вилъ па высокомъ мѣстѣ магинтъ, а къ нему нривѣеилъ желѣзо, то 
желѣзо удержнвалоеь магнитомъ, но смотря ни на какія воздушішя 
стихіи (вѣтры и т. п.). Ибо, нока жолѣзо чието, магнитъ ве боится 
пи тяжести, ни вѣтра, ни долговремонностн, но ржавости жолѣза онъ 
не выноситъ: заржавѣло желѣзо, и магнитъ его аѳ держитъ; освобо-
дилось оно отъ ржавчины,—и оиить принимаетъ его магнитъ; если же 
нѳ разоржавѣетъ, то магнитъ его не пришшаетъ, жѳлѣзо пребываетъ 
ржавымъ и бываѳтъ не годно ни на что. 

Также держигь надъ Аѳономъ Богородица, чистѣйшая Дѣва, Ца-
рица Сиасѳнія, ІІокровъ „крилу Своею", всогда покрнвала Она и по-
крываотъ Гору сію до диесь, подобно мапшту. Еели магнитъ, будучн 
боздушною тварью Божіей, имѣотъ такую державную силу, то тѣмъ болѣо 
Всецарица Госножа наша Богородица,—какою обладаетъ силоюѴ Хотя 
и не въ силахъ я это разсказать вамъ, но вы и сами видите державиую 
силу Богородицы. 

Равнымъ образомъ, какъ качали вѣтры магнитъ, чтобы унустилъ онъ 
желѣзо и не возмогли, такъ колеблютъ и язычники Гору сію, чтобы от-
лѣпить Аоонъ отъ руки Ирчсвятой. Наконецъ Св. Гора отомкнотся отъ 
руки Просвятой, но какимъ образомъ упустится Аѳонъ изъ руки Ея? 
Но изъ-за иіатаній языкъ, а по причинѣ беззаконій, такъ какъ Она 
выносить ихъ не въ силахъ, ибо беззаконія человѣчоскія предъ Бого-
матерію Гоепожѳю нашею Богородицею то жо, что ржавчина жслѣза 
нредъ магнитомъ; ржавчина разлучаетъ желѣзо отъ магнита; беззаконія 
живущнхъ въ Святой Горѣ могутъ разлучить ихъ отъ Богородицы. 
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Г Л А В А X X . 

Обличеніе торопливости Богослуженія. 

Вы имѣли и пмѣоте одинъ злоіі обычай, за который не еочтотесь 
со избрашіыми, какъ говорится: „еъ чоловѣки дѣлающими боззаконіе 
не сочтуся н со нзбраішымн нхъ".- - Спроснто, что :>то за бозза-
конія, ради, которихъ, мы но будемъ со нзбраинымн? Свонхъ Бого-
служеній мы не онускаемъ, не иропускаемъ ии лнтургін, ші вечерші, 
ни довнтаго чаеа; какъ же ты говорншь, что мн не будемъ ео избран-
ными'?—Это-лн отвѣчаете вы миѣѴ—дішлюсь я, ночему вы требуоте 
изъяснеиія вамъ, вашихъ боззаконііі, которыя сами же творите, но н«> 
сознаоте нхъ: иесчастные! И какъ пе боззакошшчастъ человѣкъ ііынѣ?— 
т. о. это-лн ышіте себі. оиравданіемъ, что вы службн но оиускаото?— 
Служба ваша ішкуда ію годна но тороіілнвости. Какъ пшлая доска 
полозна столяру, такъ нользуоть и тороиліівая служба монаха. ІГашілько 
иоломаііная нгла потробна портному, ішстолыш и тороилнвая ліпургія 
пользуетъ іерея... 

Сколь потребна ржа для жолѣза, столь ж<; пользувтъ и постъ 
злоиамятнаго человѣка!.. 

Γ Л Α Β Α X X I . 

Возлюбимъ другъ друга, да единомысліемъ исповѣмы. ПримЪръ 
св. Никмфора, Саприкія и патріарха Авраама. 

Если иетончите шою вашу постомъ, если и плоть вашу изсушитв, 
какъ сушоную скумбрію, (морская рнба вродѣ сслодки), любви жо не 
будете имѣть, никакого илода не нриііеесте!.. 

Посому говорится: возлюбиыъ другъ друга, да «дішомыслісмъ нсио-
вѣмы.— Не будешь имѣть любви, и исповѣдапія имѣть по Оудешь... 
Ёсли дажо будешь и нсновѣданіе ішѣть, а любви у тобя не будетъ, 
то лишишьея нсповѣданія, нодобно Санрикію... 

Возлюбимъ другъ друга, да единомысліемъ иснонѣмы... — Кто 
истолковалъ эту тайну?—Ес изъяснилн два чоловѣка, духовішіі » боз-
чувственный; говоримъ: Никифоръ съ Санрикіемъ... 

Раньше ови были оба чувствителыіыми, любящими, имѣлн равно-
авгѳльскоо единомысліѳ любви, но Никифоръ.— поссорился еъ Саприкіомъ, 
виноватъ былъ Саприкій; любовь, которую они имѣли, ирсложилась т, 
злонамятство; эта страсть вкороішлась во внутронностяхъ Саприкія; онъ 
»е хотѣлъ даже видѣть «редъ собою Никифора, но за такое злопамятство 
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Саприкій лишился мученическаго вѣнца, которымъ Вѣнцедавецъ готовъ 
былъ ужѳ увѣнчать его... 

Саприкій перенесъ такія муки, что вѣнецъ нѳбеснаго мздовозданія 
стоялъ всего на семь локтей надъ головою его, но семиглавіе беззако-
нія злопамятетва не дало вѣнцу спуетиться на голову Саприкія... Ибо, 
сколько ни умолялъ его Нпкифоръ ο взаимномъ снисхожденіи, т. е. про-
щеніи, Саприкій не желалъ снизойти; за то снизшѳлъ до прішесенія 
жертвы идоламъ и отрекся отъ Христа!.. Что же было виною сему?— 
злопамятство. 

Никифоръ же, какъ кроткій и смиренный, пріялъ вѣнецъ отъ 
вѣнцедавца Христа. Впдшпь, какъ безчувствіѳ Саприкія лишпло его 
исповѣданія, какъ оно вмѣстѣ съ жестокосердіѳмъ злопомнѣнія ннз-
вѳргло его въ блато идолопоклонства'?.. 

Никифоръ, по чистосердечной любви, палъ въ ноги и поклоиился 
Саприкію, чтобн заключить любовь, но Саприкій не хотѣлъ н смотрѣть 
ка Никнфора, а не только сотворить любовь!.. 

И вмѣнилась Ннкнфору любовь къ Саприкію въ мученичество, въ 
мужественное нсповѣданіе, и соверіпнла ему мученнческій вѣнсцъ!.. 

Хороша любовь къ чоловѣку, но не чрезмѣрная... 
Два рода есть любвн—человѣческая н Божественная... 
Кто разъяснитъ иамъ чрѳзмѣрность любви къ человѣку, н кто 

изъясннтъ намъ чрезмѣрность любви къ Богу'?—Примѣръ чрезмѣрпоетіі 
любви чоловѣка къ человѣку есть Саприкій, ибо онъ раньше чрезмѣрно 
любилъ Ннкифора, котораго потомъ вознрнавидѣлъ... 

Какой теперь человѣкъ можетъ показать, чрезмѣрную любовь къ 
Богу?—Патріархъ Авраамъ доказалъ чрсзмѣрную любовь къ Богу ело-
вомъ н дѣломъ; за это позналъ Авраамъ и любовь къ сѳбѣ Вога, когда 
Богъ возбраннлъ ему заклать сына своего!... 

Но кто возбраіштъ Богу, дабы Сынъ Божііі ие пршіосіілся за 
людеіі въ жортву на жертвсшшкѣ?.. 

Невозможно никому иозбранить Богу, чтобы не жорся Сынъ Его: 
явно, что любовь Бога къ чсловѣку" прсвосходіітъ любовь челоиѣка кг 
Богу... 

Γ Л Α Β Α X X I I . 

Сравненіе монаховъ, отступившихъ отъ иноческаго подвига съ 
неблагодарными Израильтянами. 

Богъ возлюбнлъ человѣка словомъ и дѣломъ, а человѣкъ презрѣлъ 
Бога словомъ н дѣломь; такь Израильтяне, чрезмѣрво любимые Богомъ. 
явнлн Богу волнкую ііеблагодарность. 



И нмнѣ монахи, отпавшш оть иночеекаго подвнга, за мпогую лю-
бовь, къ нимъ Вога, избавившаго ихъ отъ агарянскаго плѣна, т. ѳ., 
отъ міра грѣховнаго и наеилій агарянскихъ, тиорнмихъ надъ мірянами, 
Бога, приведшаго ихъ въ зомлю міра и спасенія, явнлн пеблагодарность 
Богу, броеилн путь снаееііія, презрѣли иризваиіѳ Божіе, впали въ изли-
шоства тѣлесвыя, какъ-будто и Бога всовпдящаго иѣтъ!.. Мысль ихъ 
окружена плотскими вожделѣніями!.. Всецѣло вожделѣваютъ они жизші 
погибельной, прозрѣли и презираютъ жнзнь спасительную, а въ оправ-
даніо безчувствія своѳго говорятъ, что въ нынѣшнѳо врѳия бозъ жи-
тойскихъ попоченін трудно управиться, и безъ хлопотливыхъ заботъ 
псльзя и жнть!.. Съ такнмъ отрицателыіымъ убѣжденіемъ, въ невоз-
можность водснія въ наши дни жизни нѳстяжатольной, отказываются 
оіш отъ монашескаго подвига, еовсѣмъ,—съ отчаяиіомъ бознадежиостн 
говорятъ и толкуюгь такъ: еели не будемъ имѣть огромныхъ домовъ, 
разнообразной росконш, міюгоразличныхъ трапезныхъ спѣдой, осли не 
будѳмъ ο всѣхъ этихъ суетахъ заботиться, то но ыожемъ ноиестн мо-
нашоской жизші; безъ сихъ илотскихъ утвннчіііі, она иевозможна 1 ) . 

Евреи, будучи неблагодарны, къ освободившему ихі. отъ фараона 
Царю Славы, наконѳцъ отреклись отъ Господа и распялн Его, своого 
Освободителя, царя Славы; нынѣ люди отреклнсь отъ Царицы Спасонія. 
іірпзвалп сѳбѣ на помощь царицу погиболи, многопоіісчитолыіую суотли-
вость; заботятся лншь ο пагубиомъ скряжничествѣ, которымъ н грязнятъ 
свою душу. 

Г Л А В А X X I I I . 

Ο тѣни и сѣни смертной. 

Ο честнѣйшіо отцы! — если-бы вы видѣли премѣиеніе смортное, 
когда душа отлагаотъ тѣло, то ио стали-бы заботиться ни объ од-
номъ зѳрнушкѣ, ни объ одной ннточкѣ для вашего тѣла, ію безчув-
ствіо помрачило васъ тьмою и сѣнью смертною погибели. Своею міюго-
попечительною заботой ο суѳтѣ, ввели вы себя во мракъ тьмы и сѣни 
смертной, и не видито свѣта истины, который ежсдновно сіяотъ предъ 
вами. Говоримъ ο снѣ мертвыхъ въ усыпалыіицѣ и мертвостн погре-
боиныхъ, которая вопіотъ нредъ вами... 

Вы хороните мертваго въ землю, по врѳмони глядито могилу; 

' ) Эти слова надобно нонимать вт. томт. сыыслѣ, что и нри вввшнеіп. 
благоустройствѣ монастыря не надобяо забывать ο „безмолвіи, сінмначествв и 
затворѣ". Хорошо, посеиу, иоступають ва Аеонѣ благоустросиныя обнтсли, кото-
рыя устрояютъ особые скпткп для рсвяятслсй безиолвія. Напр. Пантелсішоновт. 
монастырь по всличпвѣ походящіп яа городокъ, для любвтслсіі бсзмолвія устрошп. 
особый скигь („Ѳиваиду"). 
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отъ мертваго остаются сухія кости, отрѣшѳнныя оть плоти ')· Вы и х ъ 

пѳремѣшиваѳто и онѣ но возмущдются иротнвъ васъ!.. Вы говоритѳ имъ, 
но онѣ но отвѣчаютъ вамъ. Вы ихъ безчеетите, но онѣ не бозчѳстятъ 
васъ... Е ш і такова кончииа человѣка, чего жѳ ііечетесь вы въ забот-
ливыхъ многопоііѳченіяхъ, омрачаясь тьмою н сѣвью?.. Пробудитесь, 
взыщите истину, ибо ходяй во тьмѣ во тьмѣ и остается. 

Вы говорито: если нѳ будемъ заботиться и мііогопѳщись ο плоти 
нашей,—яѳ жить намъ на мѣстѣ семъ..." 

—• Ахъ, честнѣйшіе отцы, для чего пришли вы сюда?—Чтобы 
умѳрщвлять тѣло, оживляя душу или оживлять плоть и умѳрщвлять 
дуіпу?! 

Ради сихъ глаголовъ вашѳго безчувствія, ради того, что вы хо-
дите во тьмѣ и сѣни смертной, — Богь иослалъ вамъ сіявіо истины, 
оно не даюко, оно ни сирава, ші слѣва, ни иа высотѣ, но у самыхъ 
ногъ вашихъ, н вы ежедневно видите нредь собою таковое сіяяіе 
истины! (т. е. смѳрть). 

Г Л Α Β Α X X I V . 

Увѣщанія кавсокаливитовъ быть нищелюбивыми. 

Вы скажетѳ (προ нѣкоого ниіцаго Ивана, проживавшаго въ пол-
номъ нѳстяжаиіи въ одной нещѳрѣ близь Кавсокаливы), что онъ безза-
коннич&іъ?—Л нѳ говорю вамъ, чтобы вы подражали беззаконію ѳго, 
(повидимому, у этого нищаго Ивана была какая-то явиая немощь, мо-
жотъ быть онъ вынивалъѴ), но говорю вамъ, ο бозпѳчности его, (т. е., 
отрѣшѳнности отъ земного), въ которой онъ прѳбывалъ тридцать лѣтъ. 
Нроживъ въ столькихъ злострадавіяхъ, онъ но заботился ни ο кро-
саііѣ (кромнѣ), чтобы высѣчь огонь, ни ο жаровиѣ, чтобы развеети жаръ, 
ни ο срсбрѣ и златѣ; рукодѣлья чоловѣчѳскаго нѳ творилъ, постели сѳбѣ 
никогда нѳ ностсінлъ; ио вѣдалъ ни куиіанья варить, ни ο продажѣ 
нощись, ни ο покупкѣ заботиться;—спрашиваю я васъ: гдѣ живѳтъ че-
ловѣкъ сой еъ такой жестокой жизнью, (т. ѳ. нѳ здѣсь-лн съ вами, го-
ворящими, что ііыиѣ иѣтъ болыпо возможноети такъ жить)?—Вы ска-
жотѳ мнв: „нп призирай ми его тѣлѳсно, не моп.-бы шлюсить онъ та-
кой жостокой жизни".—Вотъ, васъ призираѳтъ Богъ, помогая вамъ 
съ бозграничною милостію милосордія Своего... Почому-жѳ вы нѳ по-
дражаето такой его жостокой жизіш, прогнѣвляя Бога многопопѳчитель-
ностію заботы? Какъ васъ милуѳтъ Богъ, такь милуйто и вы ого... Вы 
же, (хвалящіѳся милостынѳй своей, іюдаваемой ому), какъ пронобрегаете 

х ) На Аѳонѣ есть обычай черезъ 3 года по снертп пнока откаиывать его 
могнлу, осматривать костп и полагать въ усыпальяпцу. 
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имъ?!—ІГриходитъ онъ къ вамъ въ домъ, вы жѳ ігагоняѳтѳ ѳго съ бѳз-
честіѳмъ, точио какого злодѣл!.. ІІоскольку іірѳдъ людьми оиъ кажется 
злодѣѳмъ и беззаконннкомъ, постольку вы злодѣи и беззакошшки иредъ 
Богомъ... Беззаковіо-жо ого есть немощь; оиъ немощствуетъ вами иску-
шаомый; ѳсли вы не будоте ого искушать, тогда и онъ перестанетъ не-
мощствовать. Искушаотся онъ злнми духами, а вы искушаетѳ его дѣ-
ломъ нскуситѳлыіыыъ; какъ чоловѣкъ, онъ иобѣждаотся въ этой етра-
сти, но бремя искушепія, которымъ вы искушаето ого, тяготѣетъ на 
васъ, (досл. удѣлоно вамъ). Искутеніе-же ватѳ ѳсть сіе: приходитъ 
онъ, чтобы вы удѣлили елу немвого хлѣба; вы же, вмѣето хлѣба, 
раскаляете ого вашимъ нраздіюсловіемъ, онъ впадаѳтъ въ это беззако-
ніо и, возвратнвшись въ домъ свой, псилафизуется, (т. е. искушается 
въ помыслахъ) вашимъ нразднословіемі,... Посому, вамъ удѣлоно безза-
коніе ' ) ого, п ви даднто двоякій отвѣтъ за эту душу: во первыхъ, да-
дито отвѣтъ вмѣетѣ съ Оогачемъ (евангельскимъ), во вторихъ дадите 
отвѣтъ ο душѣ сеіі за иаше искусптѳлыюе иразднословіе. 

Г Л А В А X X V . 

Ο неумѣстности веселія въ монахѣ. 

Вступивіпѳму въ монашескую жизнь подобаотъ быть траурннмъ. 
тѳмнымъ, озабоченнымъ и всегда сокрушѳннымъ. Оііъ долженъ нмѣть 
озабочонность, подобпую озабочѳішости воина, идущаго въ бой. Воинъ 
озабоченъ (предстоящимъ) трудомъ браннымъ и говоритъ: отобьюсь-лн 
я отъ врага въ еемъ сраженіи? Охъ! горѳ мнѣ! объялъ меня страхъ 
боязлнвости, (т. о. боюсь за ссбя, что не хватить мужества)!—и, та-
кимъ образомъ, сердце его всѳ въ траурѣ, (доел. въ чернотѣ), отъ соз-
нанія того, что онъ ііодвержонъ опасности погибнуть. 

Въ чѳмъ заключаѳтся воѳнное дѣло монаха?—Оно есть; воздор-
жаніѳ, постъ, мужѳство, голодъ, жажда и страхъ, (т. ѳ. всегдашнеѳ 
опасѳніе и бдѣніе)—сіи суть бѳзнокойства военныя... Когда воины вы-
строятея въ боевой иорядокъ, тогда бьюп. враговъ въ голову различ-
нымъ боемъ... Когда-жо воины освободятся отъ смѳртной опасности и, 
побѣдивъ, выйдугь изь боя безъ всякой раны, то, какъ побѣдители, идуп> 
къ царю, ликуя ο побѣдѣ, радуясь избавлевію отъ опасноети бранной, 
и восклицая: „Радуйся Царица 2 ) , благодаря которой мы идемъ іюбѣ-
Дитолями, побѣдивъ снлокі твоою"! Радуйся Царица силъ!.. Какъ гово-

' ) Нравственная отвѣтствевность за его беззаконія звачительвою своею до-
лей упадегь иа вась. 

2 ) ІІодъ Царвцею разумІ;стся Взбраяная воевода небссныгь вониствъ, Ца-
ряца всба π зснлп, Іірссвятая Вогородица. 
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рится: „Взбранной Вооводѣ побѣдитольная, яко избавлыпеся отъ злыхъ, 
благодарствѳвная воспиеуѳмъ Тн раби Твон Богородицѳ: ио, яко иму-
щая доржаву нѳпобѣдимую, отъ всякихъ насъ бѣдъ свободи, да зовѳмъ 
Ти: Радуйся Невѣсто ноневѣетная!.." 

Γ Л Α Β Α Χ Χ Υ Ι . 

Обличеніе духовннковъ, не хранящихъ тайны исповѣди. 

Господь Іисусъ Христосъ, давъ намъ крѳщеніе во очшцѳніе ие-
чистоты душн нашей, одноврѳменно съ этимъ далъ и (още) баню съ 
дверью, ііридѣлалъ замокъ замыкать и отмыкать, поставилъ преемниковъ 
(пастырей), отдалъ имъ ключъ отъ двори, чтобы замыкали и отмыкали, 
сказавъ: „авде свяжетѳ на зомли, будѳтъ связано на нобесѣхъ и ѳже 
ащѳ разрѣшитѳ на зѳмли, будотъ разрѣшено на небѳсахъ" 

0 , несчастныѳ духовники, имѣющіе 2 ) самомнѣніе и становящіеся 
на исповѣдь! Приходитъ прѳдъ васъ бѣдствующая душа, изливаетъ продъ 
вами всѣ помыслы свои; а вы, вмѣсто того, чтобы утѣншть оо въ ѳя 
бѣдствіи, дѣлаетѳ ѳѳ еще болѣо бѣдствующой, ибо она слышитъ отъ 
васъ осудитѳльноѳ празднословіѳ; она слышить, какъ вы разсказываете 
другому чѳловѣку то, что прѳдъ вами исповѣдывалн люди, какъ празд-
нословитѳ объ этомъ, и осуждаѳто то, что слышали на вашѳи исповѣди... 

0 , нѳсчастныѳ духовники, которыѳ водитѳсь (досл. доржнтѳ) не-
чистотою ума своого и посѳму многихъ отсылаѳте въ муку, такъ какъ. 
вслѣдствіѳ того, что вы ие способвы хранить тайну исповѣди, они не 
дѳрзають исповѣдывать вамъ свои грѣхи. 

Несчастиыѳ духовники, которые таковы... 
0 , нѳсчастныѳ нынѣшніо духовники, вы наполняотѳ адъ и исто 

щаѳтѳ рай! 
0 , бѣдныѳ нынѣшніе духовпики! вы чрѳзъ это дѣлаѳтесь союз-

никами Дѳнницы, уподобляясь овчаркѣ, которая хранитъ стадо овецъ 
и въ то жѳ врѳмя дѣлаѳтся другомъ волку;—такъ и вы творито союзъ 
съ Дѳнницѳй!.. 

0 , ржавыѳ нынѣшпіо духовники, своею снисходитолыюстію вы на-
вѳли ржавчину на вашихъ духовиыхъ чадъ, ибо попускаотѳ творить 
волю свою и злыя дѣла свои... 

») Матѳ. 18, 18. 
*) Разукѣются ве всѣ духовникй, а лвшь дуювййкй иедостойиые. 
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Г Л Α Β Α X X V I I . 

Повѣстьо страшной карь, посгигшей нѣкоего духовника, излишне 
снисходительнаго къ своему духовному чаду. 

Нѣкііі человѣкъ паходился въ одной кшювіи, тамъ оиъ зло про-
водилъ вромя своей жизни монашескоіі, подвизаясь но ο Бозѣ, ио въ 
тайнѣ сѳрдца своого служа мамонѣ, такъ что сдѣлался рабомъ мамоны. 
При всѳмъ этомъ онъ еблизился съ духовііикомъ, каждый день исповѣды-
валъ ѳму помыслы свои; но духовникъ, бездѣйствовалъ, не старался 
исправлять его и снисходилъ ему до погибѳли... Какой-бы помыслъ не 
говорилъ ому сой юноша, духовникъ во всѳмъ снисходилъ къ нему... 
Юноша-жс ие вѣдалъ, что духовникъ имѣлъ содомское влѳчоніе къ 
юнымъ... Видя снисходительность духовника, юноша проводилъ время 
въ злыхъ дѣлахъ, слѣдуя злому нраву своѳму; чтобы помыслъ ему нн 
сказалъ, онъ всѳ то исполнялъ, вслѣдствіо погибѳльнаго соизволѳнія ду-
ховника своѳго... Наконецъ, юноіна уморъ въ беззаконіи своѳмъ и по-
хоронили ѳго въ землю!.. 

Чорѳзъ сорокъ дней по смѳрти устроили ѳму поминки; послѣ по-
миновѳнія старшая братія отправились въ трапѳзу и куиіали, канонархъ 
взошѳлъ на амвонъ читать, а послѣ чтѳнія сталъ говорить похвальное 
слово покойнику сѳн злосчастнѣйиіій духовникъ... Тотъ-же, т. ѳ. покой-
никъ, внозапно взошѳлъ чрезъ большія двѳри трапозы, остановился срѳди 
трапѳзы и сталъ слушать похвалы, которыми восхвалялъ его духовннкъ. 
Духовиикъ говорилъ, что никогда ѳщѳ не бывало въ кнновіи таковаго 
человѣка, котораго я нозналъ на исповѣди, что покойныи чистъ былъ 
въ цѣломудрін, чисгъ былъ въ смиреніи, чистъ былъ въ неетяжанін, 
въ подвигѣ поста, — и другими миогими похвалами восхвалялъ духов-
никъ мѳртваго; накопоцъ, восхвалилъ и за смѳрть ѳго, какъ получнв-
шаго б.іажоішую кончипу!.. Тогда мертвнй вдругъ проговоршъ: подоб-
ную смѳрть, которою я уморъ, будѳшь имѣть и ты при кончинѣ твоей!.. 
Послушайте мопя, слушатоли мои: изъ тѣхъ похвалъ, которыми восхва-
•іялъ онъ меня, злосчастнѣйіпій духовиикъ, нѳ единаго слова не было 
иравды, такъ какъ онъ столь восхвалялъ мѳня изъ-за того, что имѣлъ 
ко мнѣ содомитское пристрастіѳ... 

Тогда отвѣчалъ духовникъ и сказалъ: „чадо мое, вѣдь ты умѳръ 
и похороненъ, какъ-жѳ послѣ сорока днѳй пришѳлъ сюда?" 

Мертвый слазалъ: о, злосчастый духовпикъ! Ты имѣѳвіь еіцѳ уста 
чтобы возражать мнѣ?.. Мало того, что я горю въ пламѳни, ты мѳня 
восхваляешь ѳще за добро, котораго я нѳ дѣлалъ... Я дѣлалъ однѣ 
только злня дѣла, открывая тѳбѣ всѣ помыслы мои, ты жѳ, вмѣсто того 
чтобы исправлять меня, сдѣлалъ то, что я сталъ дѣлать сщо худмія 
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дѣла, чѣмъ раньше. Нннѣ-жо, вмѣсто тогп, чтобы почалнться ο дѣ-
лахъ моихъ. ты восхваляелпь мвня и УТИМЪ еіце болыно пламенно-
спаляошь моня...—Послѣ еего мертвыіі сказалъ: „пондемъ со мной, 
чтобы и ты бнлъ тамъ, куда низвѳлъ мѳня:"— тотчасъ разворзлась 
.земля, поглотившая обоихъ въ пламонь мужеложства, предназиачоііныіі не 
только для тѣхъ, которые грѣшатъ въ семъ дѣломъ, и для тѣхъ, которыѳ 
нѳ еогрѣіпая дѣломъ. имѣютъ въ собѣ содомитскоѳ сладострастіе... 

Г Л А В А Х Х Ѵ Ш . 

Отъ безчувствія происходитъ невоздержаніе въ словѣ и въ ѣдѣ, 
а отъ этого развиваѳтся сладострастіе. 

Есть монахи, которые, хотя и облѳклись въ ыопашество предъ 
вратами жертвонннка, но ие елуніаютъ того, что вопіѳтъ имъ монапю-
ская жизнь, нѳ покаряются ея уставамъ... Слѣдовательно, въ какой-жо 
тьмѣ находятся подобные монахи?!. Какъ мргутъ они вѣрно познать 
самихъ себя? Какъ могутъ они предетавнтъ собѣ всѳ видимое: небо, 
зѳмлю и веѣ нроизрастанія зѳмли'? — Нѳ ипачо, какъ только соотвѣт-
ствѳнно своему соетоянію, т. о. обо всомъ мыслятъ прѳвратно. 

Подобныѳ люди въ моиашествѣ, мудрствуютъ такимъ образомъ: 
разговоръ -иустяки; празднословіе — пустяки; кушаніе для чѳловѣка— 
пустякн; Богъ далъ все это человѣку, къ чому жо чоловѣку беречь сѳбя отъ 
нихъ и отъ того, чтобы поѣсть? Чѳго ради нѳ нознавать чоловѣку благь зем-
ныхъ? Нѳ познаѳшь благъ земныхъ, не познаѳшь и спасонія своѳго... 

0, нѳсчаетный! но этоіі прпчинѣ ты и разстроенъ всѳгда оть мно-
гословія осужденія, исѳгда прѳбываѳшь въ нѳчистомъ вожделѣніи плот 
скаго зловонія,—съ многою твоею ѣдою... Когда иа нолѣ случится по-
жаръ, то, чѣмъ большѳ бываѳтъ горючііхъ вѳіцѳствъ, тѣмъ сильнѣо раз-
горается на номъ пожаръ. Тоже ееть и мпогословіѳ въ отношѳніп плот-
скихъ страстей. Поскольку отвѳрзаѳтъ чоловѣкъ босѣду, иостольку воз-
жигаетъ онъ многословіе осужденія и горнп. въ номъ. Отъ многословія 
осудитѳльнаго обмираетъ душа; человѣкъ-жо, зто чувство изнеможонія 
и дутѳвноіі скорби ириниыаетъ за алчбу, озабочивается многоразличнымн 
яствами, чтобы иоѣсть и этимъ якобы утолнть изноможѳніе сордща своего, 
котороѳ въ нѳмъ обморло, и котороо онъ нстоіцилъ осудительнымъ празд-
нословіѳмъ... И вотъ ѣстъ чоловѣкъ многоразнообразныя яства; отъ 
этихъ яствъ чрѳво его возгораѳтся, пламенѣя плотскими страстями; онъ 
воспламеняется, противъ воли, услаждается ими ожодневно, говорить 
сѳбѣ, что это отъ того, что омъ горячій отъ природы, впадаотъ въ мо-
ланхолію, т. ѳ. скуку и пѳчаль. Да. въ человѣкѣ еегь пламень плот-
скихъ страетѳй, но. если во будетъ въ иемъ горючаго вен^есτва, то ни-
когда искушаться чѳловѣкъ не будетъ... Такъ бываѳтъ въ перѳгониомъ 
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кубѣ:, если въ котлѣ его нѳ будотъ винограднихъ выжимокъ, а ока-
жѳтся только вода, то выйдетъ-лн изъ іюго, хоть сколько-нибудь СШфТу'? 
Пусть кипнтъ себѣ, еколько-бьі времсни ни стоялъ на огнѣ и кипѣлъ, 
никогда но образуется спиртъ. Когда-жѳ въ ііѳмъ есть выжимки, то не 
успѣѳтъ котелъ разогрѣться, какъ ужѳ источаѳтъ спиртъ; сколько по-
ложишь въ котелъ выжимокъ, столько и выпуститъ очиститель спирта 
изъ выжимокъ... Такъ и чоловѣкъ: чрѳво ѳго подобно порѳгонному 
котлу, — сколько накладѳтъ онъ пшци во чрѳво, столько и сладостра-
стія источитъ плоть; поскольку умѳньшишь шщу для чрѳва, постолъку 
умалится сатанинскоѳ услаждѳніо плотскими страстями и разныя иеку-
шенія... Таковой будѳтъ искушаемъ малыми искушѳніями... 

Возгараніе плотскаго сладострастія ироисходитъ отъ прегрѣіпоній чело-
вѣка, говоримъ отъ празднослонія, отъ осужденія, отъ различныхъ снѣдей тра-
незы; сидя за трапезой, вкупіая и впивая до сытости, многословя, празднос-
ловя, осуждая, люди восѳлятъ себя, мясами славятъ члѳны свои и вѣнчаются 
вѣнцемъ сладостраетія блуднаго совѣтника (т. е. всѳ это наконоцъ ириводитъ 
въ сѣти бѣсовъ, которыѳ возобладали надъ ними ради такого поведонія). 

Обратимся къ устройству водочнаго вотла: осли нѳ будотъ самаго 
котла, какъ согрѣются выжимки? какъ источится спиртъ? Если жѳ котѳлъ 
будѳтъ, а колпака нѳ будотъ, возможно-ли будетъ иолучнть спиртъ'? 
Если-жѳ будѳтъ колпакъ, но но будотъ трубы, какъ можно будетъ спирту 
сгуститься? Если-жо и труба будеть, но выжимокъ не будѳтъ, откуда 
тогда добудешь спиртъ?! Такъ устрояѳтся и плотскоѳ искуіпѳніо въ 
чѳловѣкѣ: если но будѳтъ заботн ο чрѳвѣ, возможно-ли будѳтъ рас-
паляться плоти его? Еели забота ο чревѣ будѳть, но сообраіцѳнія съ 
людьми не будотъ, возможно-ли расналяться сладострастными страстями? 
Если н празднословіо будотъ, но осужденія нѳ будотъ, какъ могутъ 
произоііти ссоры II осужденія другихъ монаховъ среди круга трапезы. 

Г Д А В А X X I X . 

Запретное древо познанія добра и зла есть для монаха 
осужденіе. 

И заповѣда Господь Вогъ Адаму, глаголя: „отъ всякаго дрѳва ежѳ 
въ раи снѣдію снѣси, отъ древа жв ожѳ разумѣти доброо и лукавое, нѳ 
свѣстѳ отъ него, а въ онь жѳ ащѳ день снѣсте отъ него, смертію 
умрето" (Выт. 2, К і , 17). Спрашиваю я васъ, прѳподобнѣйшіѳ отцы, что 
значитъ глаголъ сѳй и ο чомь онъ говоритъ'? (т. ѳ. какоѳ отношсніѳ 
имѣютъ эти слова совромѳіінымъ инокамъ?) Почему зто могло-бы отно-
ситься въ намъ?—Отношу я это кі, трапезованію, котороо вы нынѣ 
творитѳ безчинио, ѣдя и пія съ роскоіпью. Ей, ядитѳ и пѳйтѳ, (т. ѳ. 
это благословено Богомъ), но но до сытости, нѳ съ роскошью, Н Р С Ъ 
прожорливостью, но въ мѣру. 
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Кіі, ядигѳ оть всвхь енЬдліі, т пгь доти пшаиія добра и зла 
да но вкушаотѳ, вь дѳнь жо, вь которыіі икусигв сяертію умрэте. 
Смысль этого, проподобнвйтіо ощы такоіі: икушііігѳ сь умврѳнносгію 
оть всякихъ сквдѳй, которыя окажутся на трапезв, оть сивди же много-
словія и праздносіовннхь словь осужрнія,—нѳ вкушаііге, вь кіторыіі 
дѳнь вкуеитѳ —змертію умрѳтэ. 

Охъ проюдобнвйшіо отцы! смѳрть эта но чувсгвонная, но мыслѳн-
ная! это сморть душя, умер;цвляомой жаломъ осуждонія, юичомъ поги-
баѳть но только осуждаккціи, но и многія соосуждающія. 

Зачвмъ досматриваѳшь другого, кавовъ онъ ѳсть, а но смотрипь 
на собя, каковъ ты самъ? Пусть онъ сѳбв будѳть таковъ, каковъ ость, 
но знаешь-ли ты самъ сэбя? Если-же самого сѳбя распознать не 
можѳшь, то зачѣмъ пытаѳінься съ осудитольнымъ празднословіомь рас-
познать другого'? Въ бѳззаконіяхъ ты зачать и во грѣхѣ роди тя матѳрь 
твоя; свяч^онпоо кро:ценіо ты оскворнилъ скверною міра; внозь крѳстился 
крощеніомъ покаянія, говоримъ (пострижѳніомъ) въ монашѳство, ио и 
ого но сэхраняошь чистымь, ио созиаошь, что ты прѳосввѳрнился, 
оскворняешь своѳ кроіценіѳ въ покаяніо.—Нѣтъ другого, оскворнешіаго, 
нодобнаго тобЬ, одинъ только ты—такой. За то, что осуждаешь, сидя 
за трапозой, носоіпь сугубоѳ наказаніо, ибо другой внимаотъ твоѳй осу-
дитѳлыюй рѣчи, прилагая слухъ къ осужденію твоему. 

Зачѣмъ осуждаѳшь несчастііый чоловѣчо? Тебя-лн одннаго облокъ 
Вогь во спасѳніо, а другого въ погиболь?—Нѣтъ, іш тебя но облокъ 
только во спасоніо, ни другого въ погиболь, но обоихъ васъ одинаково 
облекъ вь ризн кожання, какъ говорится и сотвори Вогъ Адаму и жѳііы 
ого ризы кожаныя и облокъ ихъ (Быт. 3. 3, 26). 

Γ Л Α Β Α X X X . 

0 томъ сколь развитъ порокъ празднословія въ монашествѣ. 

Осудитѳлыюз празднословіо ии въ комъ другомъ не наіпло для 
себя столько пиіци и удобстиа нривитанія, какъ въ монашѳствѣ; оно 
сжигаотъ чувство монашѳской жизни. Особешю (празднословіо развилось) 
иа трапозахъ аскотовъ (τ. п. скитяігь) и колліотовъ, гдѣ оно усили-
лось какъ ловъ и ножирастъ души людей. Въ монастыряхъ оно силыю 
(привитаѳтъ) въ воротахъ, проуснѣло и на общихъ рукод-вліяхъ аскетовъ 
трѳокаянноо осудительноо празднословіе вмѣетѣ еъ исчадіями своими, 
говоримъ: многословіемъ и сквѳрнословіомъ! Празднословіе витаотъ въ 
монастырскихъ воротахъ,—когда выходятъ прогуляться но монастырю 
важныо монастырскіо прѳдстоятоли (т. е. старшіо) въ ризахъ висон-
ныхъ, въ одеждахъ украшѳішыхъ, съ заячьми шубками на плечахъ, 
съ драгоцѣішыми чсткамн въ рукахъ, они съ важнымъ видомъ 
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многословятъ: одинъ сдѣлалъ то. другоіі то, у того случилось то, у 
трѳтьяго тротьо; на сіо одни говорятъ: :»тп такъ, а другіо: зто ио такъ; 
начинаотся осудителышй разговоръ, котораго не могутъ окончить но 
только въ одииъ донь, а часто въ иедѣлю; нногда разговоршшись 
споромъ остаются до вочора но ѣвши. . Подобноѳ бывастъ и у аске-
товъ, когда они собираются на рукодвльо, чтобы руками (внть іштку) 
съ ворѳтона рукодѣлья, а языкомъ въ то жо врѳмя, какъ погами, вер-
тѣть колесо осуждѳнія, начинаютъ (съ работой) осудитольный разговоръ 
по поводу того, что кто очами своими видѣлъ и что кто уиіами своими 
слышалъ; но могутъ во врѳмя работы прѳкратить разговора своѳго, даже 
разойдясь, ворнувіпись въ домъ свой, усѣвіпись за столъ подшімаютъ 
снова споръ, ο которомъ епорилп за рукодѣльомъ; зтотъ-жо разговоръ 
начинаютъ и за столомъ, оскворняя трапозованіѳ; когда, возставъ отъ 
трапозы, возносятъ благодарѳніо Богу, то это возношоніѳ ихъ какъ 
мѳрзость (т. ѳ. какъ смрадный дымъ) возносится продъ Богомъ. 

Г Л А В А X X X I . 

Два вида пороковъ при которыхъ молитва не можетъ вселиться 
въ человѣка. 

Ο преподобнѣйшіо отцы, какъ полезно молчаніе для чоловѣка! Когда 
чѳловѣкъ молчаливъ, онъ становится способнымъ къ воздѣлыванію мо-
литвы. Наоборотъ, кто не хранитъ молчанія, тотъ не возможотъ ші нмѣть, 
ни держать молитвы въ сердцѣ своомъ... Есть два вида нрепятствій, 
возбраняющихъ молитву чедовѣку: первое осудителыюе многословіо. 
Чѳловѣкъ съ многословіемъ осуждѳнія злословитъ, вкушая и пія ео 
своимъ чрѳвонѳистовымъ обжорствомь; вслѣдствіо такого сладостраст-
наго бѳзпутства бѣжитъ отъ чѳловѣка молитва, а на ѳя мѣсто всоляѳтся 
бѣсъ злословія π осужденія. 

Второѳ прѳпятствіо — многопопечительность и мноічізаботливость 
стяжанія сокровищъ. Прн многопопеченіи и многостяжаніи умъ му-
тится и тумаиится въ мірскомъ круженіи; какъ у такого чоловѣка уста-
новиться молитвѣ?—осли-бы даже она и возникла въ немъ, все равно, 
ей не будетъ ни мѣста, нн времсніі, такъ какъ суетному человѣку 
нѳкогда упраздшіться (отъ жнтейскихъ попеченій). 

Говоримъ: (прѳданный духу многостяжанія) еокраіцаотъ молнтву, 
чтобы прибавить врсмеии на тлѣнныя дѣла. Миого печась ο стяжаніи 
сокровищъ нечистымъ воровскимъ ііомысломъ своимъ ' ) , онъ лѣнится 

*) На нолптвѣ поиыслы должны быть вссцѣло устремлсны къ Вогу; отвле-
чсяіс помысловъ къ зомііому, во врсмя молвтвы ссть хнщеніс, воровство у Вога 
того, что есть нринадлежность Богу. Отсюда слово „воровскимъ вомыслоиъ" надо 
понимать такь: во врсмя молптвы помыслы сго отбѣгаюгь ва зеыное. 

^ Заг. 252 
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въ иснолненіи канона своего; осли же и творитъ канонъ, то совѳр-
іпаотъ ѳго, ругаясь надъ нимъ вѳлнкимъ сокращѳиіѳмъ молитвъ, ко-
торыя ускоряѳтъ ради того, чтобы скорѣо заняться житейскими забо-
тами ο многостяжаніи. Древніо отцы, когда творили канонъ, говорили 
волную, еовершенную мвлитву, то-есть „Господи Іисусѳ Христѳ, Сыне 
и Слово Божій, Богородицы ради, помилуіі мя". Послѣдующіѳ, оста-
вивъ слова: „Богородицы ради", начали употреблять такую молитву: 
„Господи Іисусѳ Христе, Сыне и Оловѳ Божій, помилуй мя". Даль-
нѣйшіо выбросили: „Словѳ Божій"—стали говорить: „Господи, Іисусѳ 
Христѳ, Сыне Божій помилуй мя".—Слѣдующіѳ за ними покинули— 
„СынѳБожій", а стали говорить: „ГосподиІисусеХристе, шшилуймя". -
Тѳпѳрешніѳ соврѳменвые отцы оетавнли Христа, ухватившись за Хриса. 
(т. е. злато по гречески); уже позабыли Хрнста, а говорять: „Господи 
Іисусѳ, помилуй мя". — Будущіѳ оставятъ слово „Господи", станутъ 
говорить: „Іисусѳ, помилуй мя".—Потомъ оставятъ слово „Іисусѳ" — 
станутъ говорить лишь: „помилуй мя", и не будутъ сознавать, что 
имѳнно хотятъ они этимъ получить и не будутъ сознавать того, кто 
имѣетъ ихъ помиловать... 

Ради этого и говорю вамъ: когда иинутъ четырѳ двадцатипятилѣтія, 
то какова станѳтъ тогда монашѳская жизнь? Если же пройдутъ и ѳщѳ 
другія три двадцатипятилѣтія: говоримъ чиело сѳдьмоо, лѣтъ и пять 
воеходящихъ къ полиути восьмаго, тамъ на половинѣ числа пятерки, 
какое смущеніе произойдѳтъ отъ четвертаго до пятаго ' )? . . 

') Примѣчаніе первыхъ списателей: Святой сказалъ сіе Ѳеофаоу, 
въ лѣто оть Рождества Хрястова—1817; оть сотворенія жс ніра — 7325-ое. 
Поэтоау Святоіі говорить: когда пройдегь чстире двадцатппятплѣтія, т. е. сто 
лѣть, π настувнгь 7425-ый годъ, то что тогда стаяегь съ «онашеской жизнію? 
Если же мпнугь еще другія три двадцатипятилѣтія, то есть 75 лѣтъ, и насту-
шітт» 7500 годъ „чпсло седьное лѣтъ и пять", то ееть семь тысячъ лѣть и 
иятьсотъ лѣгь „восходящимъ на полиутп къ восьлерынъ", то есть, когда достпг-
нсаъ половнны восьного βΊϊκβ (тысячсліѴгія), то такъ яа „серединѣ пятерыіт.", 
т. с. иятаго столѣтія, „какое еиущсніс будеть (огь четвертаго до вятаго)Ѵ Мы 
полагаеігь, что оть четвертаго до пятаіо, какъ говорпть (Святой), есть отъ 7400 
до 7500, сіе мы иолагаеит., кто можетъ истолковать, лучшс пусть да запяшегь 
здѣсь. 

1817 = 7325 
+ 100 = + 100 

1917 — 7425 
+ 75 = + 75 

1992 — 7500 
— 50 = — 50 

1942 = 7450 
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Г Л А В А X X X I I . 

Монашество—благое дѣло спасенія, но кто воистинну спасается? 

Ей, благоѳ дѣло ѳсть сиасеніе, т. о. посвящоніе сѳбя моиашоству; 
но ты, омрачившійся зомными понѳченіямн, нодвизаюіційся, но осуетив-
шійся и въ то жѳ время самодовольно мнящій ο сѳбѣ, что спасаѳшься, 
полный заботъ ο стяжаніяхъ, объятый и омраченный ими, ты нѳ вѣ-
даешь, что такоо дѣло спасѳнія, ходишь во тмѣ беззаконія. Ты утѣ-
гааешь сѳбя, что идешь иутемъ спасенія, любишь Богослужеиіѳ, со-
воршаѳшь церковныя службы въ точноети и ио уставу...- Да, правду 
ты говоришь; но, спрошу я тѳбя: когда читаешь ты іюслѣдованіѳ (ка-
нонъ или акаѳистъ), твоо, удерживаешь-ли помыслъ свой, чтобы ие 
осудить никакого человѣка?—Удерживаешьсл-ли огь празнословія?— 
Ибо вмѣстѣ съ празднословіемъ влечешь за собой и осужденіе. 

Удерживаѳшь-ліі помыслъ свой (т. е. имѣѳшь-ли твердую рѣши-
мость), чтобы не исходить наружу, т. ѳ. мыслѳнно и на самомъ дѣлѣ до 
окоичанія Богослужѳнія, ибо, кто оставляѳтъ Богослуженіѳ и выходитъ 
наружу, бываѳтъ подобѳнъ рыбѣ, которан выйдотъ изъ воды; я уподоб-
ляю ѳго Іудѣ, который покинулъ Тайную Вечѳрю и впалъ въ про-
датѳльство. Такъ и человѣкъ, если выйдѳтъ оть Богослужѳнія, раньше 
окончанія, впадаѳтъ (въ грѣхъ осуждонія съ празднословіемъ). 

Имѣѳшь-ли мысль оказывать милосѳрдіѳ любому человѣку и вся-
кому созданію Божіему,—говоримъ, животнымъ, ибо н ихъ сотворилъ 
Богь, чтобы они жили между людьми въ номощь имъ'?! 

Дѳржигаь-лн въ мысли хранить чистоту дѣвства твоего? 
Дѳржиіпь-ли въ мыслн своей очищать себя иостомъ н воздѳржаніѳмъ? 
Дѳржишь-ли въ мысли (слушаться) совѣта духовника твоѳго? Испол-

няѳшь-ли то, что онъ говоритъ тебѣ? 
Держишь-ли въ мысли быть милостивымъ, давать милостыню тро-

бующимъ отъ тебя помощи (словомъ или дѣломъ)? 
Дѳржишь-ли въ мысли, чтобы не возноситься иадъ другимъ и ие 

нанѳсти ѳму какой-либо пѳчали'? Держшпь-ли въ мысли твоей кротость, 
и заключаошь-ли ее въ смирсніе? Дѳржшпь-лн въ мысли не разстраіі-
ваться?—говоримъ не смущаться, чтобы тебѣ но дѣлали? Доржпшь-лн 
въ мысли нѳ осуждать, когда тебя осуждаютъ'? 

Удѳрживаеніь-ли сіи пять доржавныхъ чувствъ воли твоѳіі; 1 ) — 
видѣть и во глядѣть: 2)—слышать и но внимать; 3)—на то, что го-
ворятъ, но возражать; 4)—будучи соблазняѳмымъ. но соблазняться; 5) — 
будучи разстраиваемымъ. по разстраиваться и будучи окловетаемымъ, 
ие клевѳтать? 
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Вы скажоте, что держнто УТО (всо), ио оіпибаотесь, ибо немного 
было и топорь жпвотъ такпхъ людеіі въ ГорЬ сеіі; ІІМІІ одниміі сла-
вится Гора сія. Горо, еслн исчезнутъ такиіые! Горо тогда Горѣ сеіі! 
Ибо велпкую неблагодарпость іюказынал» вы, и велнкую ноблагодар-
ность покажутъ слѣдующія иоколѣнія людой ііа ГорЬ сеіі. (Ноблагодар-
ностію Царіщѣ Нобѳсной Св. Ннлъ называотъ оетавлѳніе монашоскаго 
поднига и проданіо еобя суотнымъ стяжаніямъ н поиеченіямъ). 

Вы скажетѳ: откуда ты анаошь объ этомь (т. ѳ., что послѣдую-
щіѳ роды будутъ таковы)? —Не буду вамъ говорить, ο семъ, но я 
знаю, каковы обрѣтаетось вы нынѣ въ Удѣлѣ Вогоматери, Госпожн 
наніей Богородицы, и каковы бывалн здѣсь иноки тому аазадъ ссмь 
и трижды восомьдесятъ (т. е. 247 лѣтъ тліу иазадъ, ииѳнно около 
1571) г., когда подвизался здѣсь Проп. Нилъ). Сравнииая, какими 
мы тогда былн здѣсь, взнрая на жизнь бывшихъ отцовъ и жизнь ны-
нѣшнихъ отцовъ, я иѳдоумѣваю ο нихъ, ибо' они живутъ на ногибель 
душъ своихъ, а нс на спасеніе *). 

Внутренность пещеры Преподобнаго Нила. 

*) Разумѣются, конечно, но исѣ Аооіщы, а лишь недосгойные. 



Ч А С Т Ь Ш. 

Обличенія грѣховъ святогорцевъ прошлаго 
столѣтія. 

Г Л А В А I . 

Съ накихъ поръ началъ измѣняться подвижническій духъ въ 
монашествѣ и оно начало увлекаться суетою. 

За послѣдное врѳмя мопахи стали уклоняться въ погибель поги-
боли и воздѣлывать путь беззаконія. Около 25 лѣтъ тому назадъ мо-
наиісство сдѣлало поворотъ, погнболь вторглась въ среду монашества, мо-
нашѳство обнищало благодатію, т. е. мало стало въ нѳмъ подвизающихся. 

Ксли за эти двадцать пять лѣтъ погибель вторглась съ такою лѳг-
костію въ кругь монашества, т. о. сильно развнлея въ номъ духь мір-
екой многоііоііочителыіости, то какова станетъ монашѳская жизнь, когда 
минетъ другос двадцатинятнлѣтіѳ? Α въ трѳтьемъ двадцатинятилѣтін, 
какое погибольное раздольо будѳтъ въ ерѳдѣ монашестваѴ Въ четвер-
томъ же двадцатнпятилѣтіи будсмъ имѣть: 7 н 4, т. е. 7400 лѣть 
отъ сотворенія міра; какую жѳ волю получитъ тогда ногибель въ мо-
нашествѣ? (Святой говорилъ это въ 1817 году; слѣдоиатолыю, нача-
ломъ упадка монашоства онъ опредѣляѳгь 1792 г. Это время ознаме-
новано началомъ торжества волыюдумныхъ учоній, французской рево-
люціи, упадкомъ монархизма на Западѣ, развитіемъ атензма и увлече-
ніѳмъ экономическою, торгово-промишлонною, вообщо, матѳріалыюю сто-
ровою жизни). 

Г Л А В А I I . 

Плачъ Преподобнаго ο подвижничествѣ. Воззваніе его къ мо-
нахамъ. 

0! зачѣмъ остави.іи вы такую спаситѳльную, монашѳскую жизнь? 
Охъ, какъ обнажаются горы и пещѳры отъ текущихъ симъ благодат-
нымъ путемъ монашоской жизни, т. е. лишаются пустыии подвижниковъ! 
Шачьто горы и пощеры, что покішула васъ благословѳнная жизнь! 

Досточтимѣйшіѳ отцы! нынѣ есть врѳмя спасенія! Нынѣ время спа-
саться тому, кто хочѳтъ получить спасѳніѳ: ибо впереди грядетъ на 
насъ зима тягчайшая; тогда не найдѳмъ мы такой свободы для спа-
сопія, какую имѣемъ нынѣ. 

Нынѣ время собиранія въ житницы плодовъ монашѳской жизни. 
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Нынѣ кто хочетъ воздѣлывать монашескую жизнь, да иоздѣлываетъ, ибо 
грядѳтъ осень и приблизилась тяжкая зима. Спрашкваю я васъ, когда 
настушітъ осѳнь, погибнутъ дровесные плоды и вся трава земная, ка-
кимъ тогда окажется для васъ емятѳніе зеили'? Когда же послѣ этого 
наступитъ ещѳ тягчайшая зима. тогда какимъ явится для васъ это смя-
теиіе? (Т. ѳ. ѳсли вы нѳ запасете въ духовныя житницы плодовъ мо-
нашеской жизнн, то какова будотъ для васъ ваша етарость и кончина)? 

Если же у васъ во время жатвы будетъ достаточно собрано пло-
довъ и оіш будутъ сложены въ житшщы, тогда зимиее врѳия нѳ будѳтъ-ли 
для васъ тѣмъ же, что веснаѴ 

Тотъ же, который по нерадѣнію евоѳму не будетъ имѣть своеврѳ · 
менно собраннаго, но, уснокоивая себя станотъ говорить: „и такъ обой-
дусь",—будѳтъ-ли зима для него легкой? Когда настунитъ зима, заклю-
чится онъ отъ холода въ домъ евой, будетъ тамъ искать іюлѣна, чтобы 
согрѣться, но увидитъ, что у него н полѣна нѣтъ. Смотрить на дворъ— 
земля нокрыта сиѣгомъ; смотритъ внутри, въ своомъ жилищѣ, ничего не 
заиасѳио, ничого нѳ собрано. Онъ смущаѳтся, волнуотся, пожираотъ отъ 
горя самъ собя, и говоритъ: „отчего я нѳ собиралъ какъ другів'? Что 
теіюрь станется со миой несчастнымъ'?" Устромляотся онъ, чтобы пойти 
и собрать дровъ, но нѳ можетъ выйти наружу изъ дома своѳго, потому 
что идѳтъ снѣгь, и снѣжные сугробы стали ужо внше роста чѳловѣче-
скаго. Говоримъ, усиливается зло и начинаетъ въ человѣкѣ торжѳство-
вать надъ добродѣтѳлими его... 

Несчастный чѳловѣкъ надѣотся, что енѣгъ сойдѳтъ, но снѣгъ не 
таоіъ, а прѳумножаотся. Ожидаетъ, что ногода разъяснится, а она не 
разъясниваотся, врѳмя ириближаѳтся къ зимѣ, а нс къ веснѣ... Тогда 
взыщуть хотя одного вѳсонняго дня, но нв увидятъ. 

Сѳго ради, пока имѣемъ ѳще весну иъ остѳетвѣ нашемъ, будомъ 
стараться работать въ вииоградникѣ монашеской жизни, прѳждѳ нѳжѳли 
ногибнѳть шодъ сей жизіш. ІІостараемся собрать жатву взаимной любви! 
Иостараомся сокровиществовать плодъ монашеской жизни! Постараѳмся 
собрать плодъ послушанія въ жизни своѳйі Поетараемся собрать илодъ 
пощѳнія, чистоты и цѣломудрія! Постараемся сокровищѳствовать плодъ 
Вогослужѳнія! ІІостараѳмся собрать плодъ милосердія въ свободу свою! 
ІІостараемся собрать плодъ смиренія въ терпѣніе свое! ІІостараѳмся со-
кровищѳствовать плодъ молитвы во исправлѳніе своѳ! Постараѳмся сокро-
виществовать плодъ суровой жизни съ долготѳриѣніѳмъ своимъ! ІІоста-
раомся сокровиществовать плодъ пѳчали съ воздыханіѳмъ своимъ, дабы 
печалиться ο содѣяішыхь злыхъ и воздыхать ο воздѣланныхъ бѳззако-
ніяхъ. Нынѣ врѳмя печали, дабы печалиться ο содѣяішыхъ злнхъ. 
Нынѣ вромя покаянію съ почалью сокрушонія ο бѳззаконіяхъ! Нынѣ 
вромя воздыханіямъ, чтобы воздихать нзъ глубины сордца и души ο 
воздѣланныхъ дѣлахъ нечистоты!.. 
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Г Л А В А Ш . 

Нынѣ осень монашеству и завладѣваетъ имъ царица погибели. 

Вы спросите: что это за осеньѴ Осень это время, въ которомъ мы 
находимся тенорь. Нынѣ осепь, въ котороіі пошбаеть благодать (т. е. 
плодоиошеніе) монашоской жизни. Но держитесь (т. е. того, что още 
сохранилось въ васъ), удерживайте то, что еіце держите, чтобы ие сдѣ-
латься и вамъ виновными въ погубленіи монашеской жнзни. Горе тому, 
кто будетъ повинѳнъ въ погублѳніи семъ! Знайтѳ хорошо, что не уви-
дито вы при смѳрти вашей лица Ангела, который бы принялъ душу 
вашу, ѳсли будете воздѣлывать дѣянія тлѣнныя и передадите это дру-
гимъ. Таковыѳ дѣлаются повннными въ растлѣніи монашѳства; они гу-
бятъ и растлѣваютъ монашоскую жизнь. Ради этого душа ихъ дѣлается 
заклѳйменноіі; говорпмъ, бѣсы заберутъ еѳ и возобладаютъ ою на судѣ, 
т. ѳ. во вромя состязанія бѣсовъ съ Ангелами бѣсы возьмутъ вѳрхъ н 
душа умершаго, осуотившагося монаха будстъ прѳдоетавлена бѣсамъ! 
Я будетъ она пѳрвенцемъ Дѳнницы въ безднѣ адской! 

Тѳпѳрь осень! Увядаѳтъ благодать, красота души, т. е. прѳжняя 
красота дуіпъ подвижническихъ въ монашествѣ. Зима грядетъ! 

ІІрослышала царица погибели, что запустѣла монашеская жизнь, 
иризвала сѳмиглаваго звѣря боззаконія, взошла на сего звѣря и нове-
лѣла ѳму: „завладѣй!" Онъ и завладѣлъ норвою уздою непокорства, 
монашествомъ, т. о. покорностію монашествующихъ чину монашескому 
и старшимъ. 

Дѳржитъ царица попібели въ правой рукѣ своой чашу гордости, 
погибельную прелесть... Вбѣжалъ звѣрь сѳмиглалый боззаконія въ чув-
ство монашоства, и скачстъ въ немъ, дабы наиоять монашество чашею 
безчувствія, чтобы люд» становилиеь бсзчувственными къ благодати но-
каянія, т. е. къ храненію обѣтовъ, даиныхъ при ностриженіи. 

Г Л А В А Ι Υ . 

Непокорство, раввивающееся въ монашествѣ, есть одолѣніе 
звѣря первою главою своею. Развивающаяся же многопопечн-
тельность—есть отравленіе прелестною чашею царицы погибели. 
Причина сему: несовершенное отреченіе отъ плотскихъ благъ н 

отъ плоти своей. 

Крещеиіе ость сіе, т. е. пострижоніе ѳсть второе крсіцеиіѳ въ слѣ-
Дуюіцѳмъ смыслѣ. Когда станѳтъ человѣкъ продь царскими вратаии (во 
врѳмя постриженія), то украшаегь самъ себя нзъявлеаіемъ воли своей 
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иенравить жизнь свою, давая обѣіы моиапіеской жизни: послушанія, ае-
стяжанія, цѣломудрія, воздоржаиія, нссенія скорбей, незлобія, молитвы. 
Когда же облекается въ благодатныя украшенія моиашеской жизнн: вла-
сяницу, рясу, аішавъ, схиму, іюясъ, и нр., то вмѣстѣ съ тѣмъ укра-
шается и въ чувствѣ сордца своего, т. е. выражаетъ этимъ свою рѣ-
шимость подвизатьея въ добродѣтѳляхъ прѳдъ вратами Святилища, (т. е. 
алтаря). 

Если жѳ иотомъ примѳтъ ту чашу безчувствія въ сѳрддѳ свое, 
т. е. если пристрастится къ суѳтѣ и стяжаніяічъ, то становится без-
чувственнымъ къ украиіенію жизни своѳй благодатями; т. о. охладѣваотъ 
въ ревностн объ очшцѳніи сердца своого отъ страстѳй, въ рѳвности стя-
жанія благодати Божіей. Монахъ украшается доснѣхами, дабы украшать 
благодатями жизнь свою, дабы не обращаться туда и сюда, а наблю-
дать лишь одно, нѳ осквернять красоты жизни своей. Но нынѣ монахи 
упояются чашею безчувствія, не ощущая того, что они украшѳны доспѣ-
хами, дабы украшать и ЖІІЗНЬ свою; извнваются туда и сюда, т. ѳ. 
въ многостяжательныхъ попѳчѳніяхъ, какъ будто и монахами не со-
стоятъ, етараются воздѣлывать житіѳ чадородцѳвъ, т. ѳ. мірянъ, обрѳ-
менениыхъ сѳмьями и вѣчно озабочѳішыхъ ο пропитаніи своомъ. 

Вы скажоте: развѣ ыы но вѳдѳмъ собя какъ добрые старцы (ка-
логѳры) во объятіяхъ Отчихъ? Развѣ мы но нодъ началомъ, не нахо-
димся въ послушавіи, въ покорііости старцамъѴ Ей, истину вы сказали, 
что вы послушники, но вы все-таки оиіибаетѳсь: вамъ старцы іюка-
ряются, а нѳ вы ииъ покаряетесь; онн васъ слушаются, а вы ихъ нѳ слу-
шаетесь; вашн ириказанія исиолняютъ, вы жѳ того, что арнказываютъ 
вамъ, нѳ иеполняете. 

Вы скажете: развѣ мы нѳ нокинули отца, мать, братьевъ, сестеръ, 
отечество, родныхъ, друзѳй и прочѳѳ, и, принявъ обѣты монашеской жизни 
вступили въ монашество? Ей, нокинули вы, какъ говорите, блага мір-
скія и обнажились отъ пихъ, но благъ плотскихъ вы нѳ совлеклись, 
вы одѣли обѣты монашѳства, сверхъ ублаженія плоти вашѳй. Извнѣ 
кажется что вы въ монашествѣ, водето жизнь монашескую и есте ка-
логѳры, внутри жѳ себя вы воздѣлываѳте нлотскія дѣянія, но нѳ дѣяніе 
воздѣлыванія души своей. 

Вы прѳбываѳтѳ въ многопопѳчитѳльетвѣ, а нѳ въ жизни бѳзпопечи-
тельной ο нлоти своей. (Здѣсь Святой указываѳтъ на многопопечитель-
ность, какъ на ту прѳлѳстную чашу, которую держитъ царица погиболи 
въ рукѣ своѳй, отравляя еою чашсю монашество. Потому то и всѳляѳтся 
прѳвратный духъ въ человѣкѣ, что, принимая монашество, нѳ слагаютъ съ 
сѳбя преждѳ всего превратнаго своего расположенія къ плотскому на-
слаждонію; облѳкаются въ монашество повѳрхъ своего прѳвратиаго рас-
положенія, преждѳ, чѣмъ совлечь его съ себя; остается нс тронутымъ это 
прѳвратноѳ похотѣніо внутри духа чоловѣка, и іюэтому не пріемлетъ 



177 

человѣкъ на себя даянія, т. о. подвига монашеской жязни. Говорииъ, 
яе воспринимаѳтъ благодати спасѳнія, какъ благаго руководителя своѳго. 

Благоѳ-же руководнтѳльство, (т. е. знамояіе того, что служѳвіе 
Вогу проходитъ подъ благодатнымъ руководствомъ заповѣдями Божіими 
и благодатію), есть сіѳ: вѣра, любовь, дѣломудріѳ, подчиноніѳ, послу-
шаніе, покорность, молитва, пощѳніѳ, воздѳржапіо, молчаніѳ отъ праздно-
словія, молчаніѳ отъ осуждѳнія, молчаніѳ отъ миогословія. Главизна-же 
всему—хранѳніѳ сѳбя отъ погибельнаго попѳченія и бѳззаконнаго много-
сокровищѳствованія. Сіе главизна въ дѣлѣ спасенія, но она отнюдь но 
пріемлѳтся чѳловѣкомъ, у котораго внутри (таится) превратиое располо-
жѳніѳ; таковой всегда только и жолаетъ прииимать погибе.іь погибѳли. 

Погибѳль погибели-жѳ ѳсть сіо: аѳвѣріе, непокорство, непослушаніо, 
гордость, блудъ, малакія, мужеложство. Царица погибѳли жѳлаетъ чтобы 
еіѳ только воздѣлывали, жолаетъ чтобы только эти пмена именовались 
(т. ѳ. чтобы ο добродѣтеляхъ и помиву нѳ было въ душахъ человѣчс-
скихъ вообще и монашоствующихъ въ частности). 

Г Л А В А V I . 

Имя царицы погибели есть многопопечительность. 

Имя царицы погибѳли ѳсть многопопѳчительность; звѣрь боззаконія 
имѳнуѳтся: многостяжатѳльноо сокровищеетвоваиіѳ. Беззаконіомъ назы-
вается: срѳбро, злато и суѳтное попеченіо чѳловѣчѳекое. 

Суота и попочоніо суть какъ-бы самецъ и саика, рождающія 
чадъ мужского и жонскаго пола. Чада нмѳнуются: мальчикъ—вражда 
ко всому доброму, дѣвица—нѳнависть ко всѳму хорошѳму. Бѳрѳтъ 
мальчикъ сѳстру свою въ жѳиы, вмѣстѣ чадорождаютъ и производятъ 
всозлѣйшихъ дѣтей; эти дѣти вскармливаются хлопотливою суѳтою, воз-
растаютъ—многопопѳчитсльноетію сокровиіцествованія, дѣлаютея войскомъ 
царицы погиболи, наконѳцъ ноднимаются на монашоскую жизнь, начи-
наютъ обладать монашествомъ,—какъ и произошло. 

Монашѳство стало забывать Царя царствуюіцихъ, Который Сло-
вомъ сотворилъ насъ, забыло, какъ Слово плоть бысть насъ ради, какъ 
воплотилсл Христосъ отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы и вочоло-
вѣчился, какъ волею снисшелъ въ вертѳпъ, въ ясли, спѳленованъ 
былъ, волѳю понесъ обрѣзаніѳ, какъ волхвы пали предъ лицомъ Его, 
какъ Иродъ былъ обманутъ волхвами, какъ Христосъ гонимъ былъ 
Иродомъ, и удалился въ Египетъ по глаголу ангельекому: „возьми 
Младенца и Матерь Его н бѣги въ Египетъ", (Матѳ. 2,13), какъ, 
удалившись оттуда, прииіслъ Онъ въ городъ Назаретъ, и прозвался: 
Імсусъ Назорей, какъ сид'Ьлъ во святилищѣ, училъ людей. Какъ долго-
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терпѣлъ пасъ ради, какъ заушенъ былъ, иріявъ заушеніѳ отъ раба на 
еудѣ. Какъ насъ ради нострадалъ, погребеиъ былъ и воскресъ въ трстій 
день ію Писаніямъ. И нрое.іавн.іся Оьшъ во Отцѣ, и Отсцъ въ 
Оынѣ. 

Монашество стало забывать: „Олавлю Отца и Сына еилу н Свя-
таго Духа пою власть, Нораздѣльное, Носоздаішое Божеетво, Троицу 
Единосущную царствуюіцую въ вѣкъ вѣка". 

Г Л А В А V I I . 

Матерь Божія исходатайствовала монашество въ небесный свой 
удѣлъ. 

Какъ прославилъ Отецъ Сына Своого, такъ ІІ Сынъ прославилъ 
Матѳрь Свою. И Мать прославилась чрезъ Сына Своего. Отецъ далъ 
Ошіу власть, славу царствія Своого, дабы Опъ владѣлъ Царствомъ 
Отца Овоего; нооему еказано: „когда нріидетъ Сывъ чоловѣческій во 
славѣ Своей, тогда слдетъ на простолѣ славы Сноой",—для того, чтобы 
нринять власть надъ наслѣдіемъ, славу н царство Отца Своѳго. Онъ 
возсѣлъ одесную Отца, какъ сказано: „н сѣдяіцаго одосііую Отца, н 
иаки грядуіцаго со славою судити живымъ и мертвымъ". Онъ придетъ 
отобрать живыхъ ') отъ мертвыхъ; какъ добрый пастырь отбираотъ 
овоцъ отъ козловъ, такъ будутъ отобраны и нравѳдники отъ неправед-
никовъ. Грѣшныхъ Судія ношлетъ въ мученіе вѣчнаго огня, праведии-
камъ-жо екажѳтъ: грядите вмѣстѣ со славом Моею, наслѣдуйто Царство 
Отца Моого, пріидите благословеніи Отца Моого, упаслѣдуйто уготован-
ное памъ царствіѳ отъ сложонія міра". (Мат. 25, 34). И испросилъ 
(Сыаъ у Отца) прославить Матерь Свою. 

Когда прославилъ Сынъ Матерь Свою, испросила и Матерь у 
Сына Своѳго, чтобы радн Ноя прославлялнсь-бы и люди. 

Испросила Матерь у Сына Своего въ будуіцей жизни одинъ 
удѣлъ Себѣ:—милосердіѳ, безграшічпое примиреиіе, свѣтъ иеприступный, 
чистоту дѣветва, непорочность снасенія.. 

Оказалъ Сыиъ Матери Своей: „Твори Мати Моя, какъ жолаошь 
н расііростирай спасѳніо чоловѣчсскоо!" Далъ Ей слугъ, (т. о. отдѣ-
лилъ Ангеловъ), дабн служили таинству (т. е. таинству покаянія моиа-
шескаго, призванію въ мопашество грѣишиковъ на покаяніо), желанію 
(т. о. исполнепію хотѣнія Владычицы) и домостроительству Матери 
Своей. 

И воззрѣла Богоматерь на одпу прекраснѣйшую зѳмлю и высо-
чайшій садъ; говоримъ: увидала одно прокраснѣцшее, душосиасительиое 

і) Мертвые воскреснугь всѣ, но здѣсь разумѣется сисрть духоввая. 
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ІМѢСТО, высокій холмъ для спасенія человѣческаго, опредѣливъ быть 
здѣсь Ея удѣлу (на зѳмлѣ). Но, такъ какъ земля эта была мѣстомъ 
пустымъ и тернистымъ, то повѳлѣла Она, чтобы землю вскопали, уров-
няли, искорѳнили терповиикъ съ корнемъ и выкинулп ѳго наружу. 
(Святой приточно говоритъ ο томъ, что на Аѳонѣ жили міряне, 
и что по волѣ Матери Божіей они были переселѳны царемъ Констан-
тиномъ съ Авона въ Пелопоиезъ). Сотворили слуги какъ повелѣла 
имъ Царица, тогда сказала Царица слугамъ: „сотворите (сіо), постройте 
24 башни для 24-хъ буквъ письмонъ, чтобы тотъ нодомыслеішый 
алфавитъ (или списокъ именъ по алфавиту) наполнялся и совершенно 
бы украеился душами человѣческими, (т. е. чтобы исполнился ликъ 
спасѳнныхъ моиашествомъ въ нѳбесномъ Удѣлѣ Владычицы). Тогда 
сотворили слуги то дѣло ностройки 24-хъ башень, (т. е. дѣло еозданія 
24-хъ главннхъ обителей на Аѳовѣ), и земля та стала окружѳнной 
24-мя баіннями: это мѣсто ирозвалось Удѣломъ Иресвятой Госпожн 
Еогородицы. И повѳлѣла Царица слугамъ и сказала: „раздѣлайте Удѣлъ 
сей и сотворите въ немъ семь посѣвовъ, да сокрушаютъ семиглавіе 
царицы погибѳли". Тогда еотворили слуги какъ повѳлѣла Царица Спа-
сѳнія. И повелѣла Она имѳновать каждое сѣяніе по имени евоему говоримъ: 
вѣру, любовь, ѳдинодушіѳ, иѳстяжаніѳ, етрахъ Божій, цѣломудріе и 
воздержаніе. 

Чѳловѣкъ, если имѣѳтъ вѣру, любви жо но иыѣотъ, но пользуѳтъ 
его такая вѣра; всли имѣотъ любовь, мира же нѳ имѣетъ, не пользуетъ 
его любовь. (Повидимому, здѣсь подъ миромъ подразумѣваотся упованіо 
и надежда). Если имѣѳтъ миръ, единодушія жѳ но имѣетъ, но пользуѳтъ ѳго 
миръ; если имѣстъ ѳдинодутіе, нестѳжаиія-же не имѣѳтъ, не поль-
зуеть ѳго одинодушіо. Если имѣетъ нѳстяжаніе, страха жо Божія не 
имѣѳтъ, нѳ получаотъ пользы отъ нестяжанія. Если имѣетъ страхъ 
Вожій, цѣломудрія же не хранитъ, ниеколько не пользуетъ ѳго страхъ 
Божій. Если имѣетъ цѣломудріе, а—воздержанія не имѣстъ, не поль-
зуѳгь оно ѳго. Какъ можегь дѣйствовать любовь въ чѳловѣкѣ, ослн 
во имѣеть онъ вѣры? Если но имѣѳтъ любви, какъ можотъ дѣй-
ствовать миръ'? Если не имѣется мира, какъ будѳтъ дѣяться согласіеѴ 
Если нѳ имѣѳтся согласія, какъ можетъ дѣяться ностяжяніѳ. Если не 
имѣѳтся нестяжанія, какъ можѳтъ дѣяться страхъ Божій'? Если не 
имѣѳтся страха Божія, какъ можегъ дѣяться цѣломудріѳ? Если «е 
имѣѳтся цѣломудрія, какъ можѳтъ дѣяться воздѳржаніѳ? 

Ради сѳго и сказала (Владычица): „раздѣлайто удѣлъ и сотворито 
свмь посѣвовъ, дабы произрастали вмѣстѣ всѣ сѳмь посѣвовъ, всѣ сомь 
цвѣтовъ спасенія въ чоловѣкѣ". Потомъ снова послала слугь и сказала: 
„ступайте до кояцовъ вселеиной, идито иа распутіяхъ, чтобы найти рабовъ, 
которыо служили бы въ Моомъ удѣлѣ κ плодоносили бы сомь цвѣтовъ 
спасенія. Когда будето искать рабовъ, то борите не здоровыхъ и 
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сильныхъ, а болящихъ, скорченныхъ, хромыхъ, кривыхъ, косыхъ, прока-
женныхъ и нашхъ; 2)—таковыхъ собирайте въ удѣлъ Мой, чтобы, 
трудясь въ немъ надъ сими сомью посѣвами спасѳнія, они исцѣлялись". 

Отправились слуги, еобрали на пути рабовъ больныхъ и нѳмощ-
ныхъ, какъ еказала Царица Спасеиія; дали каждому рабу трудъ надъ 
посѣвами, чтобы обработывать цвѣты спасонія и еѳю работой исцѣля-
ться отъ нѳдуговъ и погибѳльнаго блага боззаконія. 

Отали усѳрдно трудиться рабы, (т. е. первыя поколѣнія монаше-
ствующихъ), съ жаромъ воздѣлывая въ удѣлѣ цвѣты спасѳнія. 

Видитъ Царица Спасѳнія, что рабы суть вѣрны, и сказала имъ: 
„ 0 , рабы Мои вѣрыые и возлюбленнне! обработывайте удѣлъ Мой без-
ропотно до вечера, когда-жѳ померкнетъ день, тогда цевозбранио вой-
дѳтѳ въ славу Мою, чтобы радоваться и прославляться вмѣстѣ со 
Мною". 

Γ Л Α Β Α Ѵ Ш . 

Ο тоиъ какъ промышляетъ объ удѣлѣ своемъ Богородица и накъ 
велика неблагодарность тѣхъ, «порые оставляклъ подвижниче-

ство и предаются суетѣ. 

И сказала Царица слугамъ: „Идито въ концы зѳмли, чтобы 
обратить всѣ рѣки вселѳнныя, дабы онѣ текли въ Мой удѣлъ, для 
напоѳнія посѣвовъ и процвѣтанія плодовъ монашѳской жизни".— (Т. ѳ. 
чтобы спаеающіѳся во Св. Горѣ были обѳзпечены въ нуждахъ своихъ 
тѣлесныхъ и, отложивъ всякоо плотское попѳченіо, достигали духовнаго 
совѳршеиства). Плоды жо суть сіи: многоцѣнный цнѣтъ спасонія, плодо-
носноѳ дрѳво дѣвства, шестокрыліо (т. с. сѳрафимская любовь къ Богу), 
воздоржаніе, одииодушіѳ оглашаѳмыхъ, (т. е. послушниковъ съ настав-
никами) и вѣра спасающихся,—какъ говорится: вѣруй и спасешься. 

Ради этого послала Царица Небссиая своихъ слугъ обратить рѣки 
(т. о. притокъ милостыни) въ удѣлъ Ея, чтобы напаялись и произра-
стали плодоносяыя дерѳва спасенія. И сотворили это слуги, обратили 
они отъ чѳтырѳхъ странъ рѣки въ удѣлъ снасонія, чтобы произрастали 
плодоносныя дрова дѣвства и миогомудрый цвѣтъ саасенія. И вотъ 
крѳетообразно устрѳмились (рѣки милостыни) иа сію гору Аѳонскую, 
подобно четнрѳмъ воздушнымъ стихіямъ, какъ вѣтры сѣвѳрный противъ 
южнаго и восточный противъ западиаго. Крестообразно сходятся эти 
чѳтыре вѣтра на вершинѣ Аѳона, точно также бѣгутъ отовеюду мило-
стыни крѳстообразно въ удѣлъ Богоматори, Владычицы нашѳй Богоро-

2 ) Мысль та, что благодать даруется лишь смиреннымъ, нвщииъ дуюмъ, 
людягь сознающпгь своя грѣіи, ненищи и безснліе безъ похощн Вожіей. 



дицы и напояютъ Ея иосѣны. Дажо до нынѣ ш> • благоутробію еостра-
дателыюсти Своеіі Опа оказнвала п оказиваетъ милость Аоону. отвор-
зая двери милоеердія и умнлостивлянсь <> вѣрішхъ рабахъ «иоихъ, 
работавіпихъ въ Ея удѣлѣ, до нннѣ устрѳмляла и уетремляотъ теченіе 
рѣки,--нынѣ даже еіцо больше, чѣмь прождс, чтібы восчувствова ш 
въ сѳрдцахъ своихъ благодарность ноблагодарныо нынѣшніе люди. 

Но пынѣшніе люди устроили себѣ псобычаііио великую бѳздну 
морскую, рѣкижѳ отвели въ эту пучину морекую, чтобы услаждаться 
устремлѳніѳмъ морскимъ (т. е. стали крупные люди Аѳоиа задоржнвать 
милостыню н скоплять ое въ кішиталм, не допускан таковой до нуж-
дающихся въ неіі бѣдныхъ ііодвижниковъ иа Горѣ). Море жѳ иисколько 
не устромляотся къ удѣлу, (т. о. чтобы напоять посѣвы и оші остапутся 
поэтому безъ воды) 3 ) . 

Закрѣпили лукавые рабн удѣлъ за собою, чтобы промежъ себя 
(раздѣлить) господство надъ полосами удѣла. Наконоцъ, началн (полосы) 
войною отнимать другъ у друга, стромясь каждыіі иервымъ иобѣ-
дить и отнять полосы, т. о. иачали между собою судйться у агарянъ 
и, какъ въ морскую пучину, сыпать взятки. Отъ етоіі ужасноіі войни, 
которую имѣли и имѣютъ, запустѣли воюющія баішш, т. е. монастыри. 
Й устаяовили одинъ злой обычай, крайній прѳдѣлъ зла, кто наполнитъ 
бѳздну водами рѣчными, тотъ и будетъ побѣдителемъ. Оставилъ каждый 
свою башню, т. е. подвигь спасенія и воюютъ, т. ѳ. судятся и тя-
гаются. Видятъ нѳчувствѳнныѳ нынѣшніе люди, что нѳ возмогаютъ на-
полнить бездны, т. е. не хватаѳтъ водъ рѣчныхъ, и ради сѳго схва-
тывають каждый, т. е. воюющій, по одному плодоносному дерѳву съ 
полосы и сильно жмугь его, чтобы извлечь изъ него воды и погубить . 
ое въ бѳзднѣ, которую нааолняютъ... Но развѣ бѳрегь морской навод-
нится нритокомъ рѣчныхъ водъ, развѣ море усладится когда-либо отъ 
столькихъ тѳкущихъ въ него рѣкъ?! 

Милосорднѣйіпая Царица Спасенія съ безграішчнымъ Милосердіемъ 
Своимъ милосердствуѳтъ ο бозчувствіи вашемъ; жалѣѳтъ васъ, погру-
зившихся въ погиболыюо бѳзчувствіо и ногубляющихъ спасеніе своѳ 
въ бѳзднѣ погиболыюй... Вы жо рѣками (милости Владычицы, не только 
»е напояетесь), но разоряѳте (другъ друга) по безчувствію своему, воз-
Дѣлывая злую вашу погибѳльную волю... 

0, несчастны вы съ немилосердіѳмъ вашимь, ибо но заботитееь 
ο семи посѣвахъ и древѣ плодоносномъ спасенія! 

3 ) Тѣ, кого сіи слова касаются блпзко, да не возропщутъ ва рѣзкость сого 
обличенія, а, наоборогь, да воспріпмугь со смирсвісмі. его, какъ цѣлебное вра-
'ісвство и да напечатлѣютъ отселѣ въ ссрдцахъ свопхт, апостолі.скую заповѣдь, 
чтобы взбытокъ девеп. у одішіъ служилъ „восполневіемъ недостатка" илп отсут. 
«ТІІІЯ вхъ у другихъ, (2 Кор. 8, 14). 
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0 , нѳсмыслѳнные и коеные сердцомъ, не разумѣвающіе того, что 
рѣки иритѳкаютъ ради посѣвовъ, чтобы напоялись посажденныя дрѳва!.. 

0 , косныѳ въ еордцахъ вашихъ, чого ради обраіцаѳте вы рѣки въ 
бѳздну погибѳли, пытаясь напонть ими еію бѳздну, дѳрѳва жѳ засушили 
и посѣвы опустошили'?.. 

0 , косные сѳрдцѳмъ!—міръ внѣшній бѣдствуѳтъ отъ жажды, т. е. 
отъ бѣдноты, такъ страждотъ, что отъ этой жажды изсохли внутрѳн-
ности людей, а вы обраіцаете рѣви, (милостыню на Аѳонъ), въ бѳздну 
погибели... Говоримъ, погубляѳте мнлостыню Божію въ чрѳвѣ агаряи-
скомъ, опустошая обиталнща монашеской жизии, нзгоняя оть сѳбя Ца-
рицу Сиасонія, и привлекая къ себѣ царицу иогибели!.. 

Г Л А В А I X . 

Какъ царица погибели на звѣрѣ беззаконія въѣзжаетъ въ 
монашество. 

Олышитъ слухомъ своимъ царица ногибели, видитъ окоыъ своимъ 
беззаконная, что опустошаете вы другь друга, опустошаоте моиашескую 
жизнь, дѣлая сію жизнь запустѣвшей отъ прежней благодати... И , воть, 
призвала она къ сѳбѣ семиглаваго звѣря бѳззаконія; тогда прѳдсталъ 
звѣрь прѳдъ царицею погибели. Взоніла царица погибели на звѣря, ко-
торый свирѣпъ, какъ нѳобузданннй конь, взяла она его за нравую то-
лову вмѣсто узды, лѣвой рукой подняла и понесла чашу погибели; 
собрала всезлѣйшее свое воинство; звѣрь взъерошилъ евою шерсть, раз-
вѳрзъ пасти сѳми своихъ главъ и понесъ на хрѳбтѣ царицу погибели 
вмѣстѣ съ чашею бѳззаконія; за ними устремилось воннетво царицы... Такъ 
всезлѣйшія бѳззаконія устремклись и устремляютсн въ удѣлъ спасѳнія. 

Остановилась царица въ однояъ жилиіцѣ, гдѣ ѳѳ принялн ра-
достао; вотла царица, сѣла, открыла чашу погибели, взяла золотую 
лжицу, разославъ по удѣлу спасонія во всѣ стороны своо войско, чтобы 
оно разглашало ο пріѣздѣ сей царицы погнбели, чтобы призывало вку-
сить съ золотой лжицы золья бѳзчувствія, нозабыть ο дуишспаситѳльной 
монашеской жизии, а стремиться линіь къ тому, что пагубно для спа-
сенія, чтобы этимъ, обольщоннымъ, казалось, что они такими дѣлами 
воздѣлнваютъ евое спасѳніе. 

И стали всѣ приходить въ жплшце, въ которомъ находилась ца-
рица погибели, стали вкушать н наслаждаться симъ зольомъ безчувствія, 
говоримъ, погибѳли, многіѳ, даже нзбраниыс, и поклонились ей. 

Видитъ царица погибели, какъ иокланяются сй одинъ за друтимъ... 
И вотъ любодаряетъ она нокланяюіцнхся, напояя ихъ съ золотой лжицы 
(зельѳмъ) безчувствія. 



Какоо же :>то іюклончшіс. которимъ ей ііоклаііяются''—Оішивамтся 
ш. иошбѳль иосрамляюіцей суеты. Что жо такое ата носрамляю:ца!і 
суѳта"?—Посрамляющая еуета ссп. сіо: иачало дѣлаюгь, наеладшшіисі» 
зельемъ погиболи сь «олятоіі лжицы; г.Ніоримъ: закладываетъ осионаніе, 
мирную евою калнву разрушастъ, дѣ.іая свбіі каливу другую — надзом-
ную и иодземную, т. е. на землі; увлокаются іпшгоэта-кіюн носгройші, 
а подь зомлей одшшромешю уготшшкзть собѣ мѣсто въ аду. 

Говоримъ: ногнболь и нечувствіе... Попібель заключаотся въ томъ, 
что раснростнраются илотіиі своею на верхнііі ;яажъ иростора,—валяясь, 
какъ свинья, во рвѣ погііболи; говорнмъ: въ рабствѣ чреву... 

Г Л А В А X . 

Обличеніе аскетовъ-скитянъ въ увлеченіи многостяжательностію. 
Сравненіе съ древними отцами. 

Первые отцы нмѣли тыкшщы, т. е. сосуды у ннхъ были только 
тыквянпые; нотомъ, слѣдуюіціе имѣлн —ГЛШІЯІІНЫО; потомъ оеташілн и 
гляияішую іюсуду, т. о. малне горшкн, надѣлали болмніѳ вшшыо н 
маеляііые глішяныо сосуды, (сторнакія н ниеарія); нотомъ оставили и 
это, теперь укотреблиютъ ужѳ деровяішыя бочки, (разумѣмтея вішныо 
бочкн и бочеики). Оъ ложью, хищиымъ коварствомъ, съ чоловѣкоуго-
діомъ, н нонравдами, стараются наполнять эти бочснкп разными ла-
комствамн; говоріімъ: винами разныхъ сортовъ, масломъ, зерномъ, сы-
рами, разнообразными ыаслшіа.ми. Такъ нанодішли оші боченки свон 
многообразнымн лакомствами. 

И вотъ одішъ ндотъ къ другому, смотрятъ вмѣстѣ на боченкн ' ) 
иаполнешше лакомствами различныхъ сортовъ; у безумныхъ возвесе-
ляются сердца и каждыіі воскліщастъ: „сон моіі богъ, и іірославлю 
сго!"—Это іі есть пашо тжлшіоніс царіщѣ ііогііболи. Вы устремнлнсь 
къ сей царицѣ, воздапте еіі иоклпіісніе Царнцѣ же Снасенія остаетесь 
задолженными, не воздавъ Еіі благодарностію за милости оказываемын 
Κω вамъ... 

Велпкимъ долгомь задолжалн ны иредъ Царщою Нѳбрсіюй, нбо 
не заботитесь ο снасопііі сноеиъ, думаото лншь ο иопібели, шшбынъ 
долгъ свой. И но только долп. вашъ Щарицѣ Спасенія) позабыли, но 
съ чсловѣкоугодіе.мь н воровствомъ своимъ позабыли вы и Пога. 

Съ бѳзстрашіемъ говорито іш: нѣсть Богь,—боченки свои НМЬРТР 
богомъ, н говормте: „сей мой богъ, и прославлю ого..." 

Прожде отцы нмѣлн нсстяжапір во ВСРМЪ. ІТрежде отцы употреб-

' ) Многіс аооіщн слпшкояь уеердно употребляютъ внво, пыогь сго вмѣсто 
воды, ложно оправдываясь, что вода аоонская (сырая)' очень врсдва, а кнпяченоіі 
(безврсдвой) воды вяѣсто впва ппть яе хотятъ... 
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ляли гливянные горшки, и тѣхъ было у нихъ нѳдостаточно, нннѣ жѳ 
пользуются лужоной посудой. Прѳжде отцы употрѳбляли одинъ вадъ 
кушанья, нынѣшніе жѳ отцы употрѳбляютъ на трапѳзахъ три и чѳтырѳ 
сорта кугааній, приготовляя ихъ съ многоразнообразностію вкуса по 
сластолюбію евоѳму. Прѳжде отцы ие отвлѳкались садомъ, т. о. при 
своихъ каливахъ но разводили садовъ, трѳбующихъ за собою многаго 
ухода и отвлѳкаюіцихъ отъ духовнаго дѣланія, искали сѳбѣ лишь мѣ-
стѳчко одно, (подъ каливу), прѳбывая тамъ, пока ихъ но похоронятъ; 
мѣсто избирали скалистоѳ и сухоѳ, чтобы на нѳмъ и дикія травы нѳ 
росли, а нѳ то, чтобы оно было годно для насаждѳнія и произрастанія 
лозъ. Жили онн такъ, чтобы и водою пользоваться прикосимою нздалѳка, 
съ труднымъ хождѳніѳмъ... Это они творили но для чѳго инаго, какъ 
для того, чтобы не лишиться воды жизни вѣчной (Іи. 4, 14), чтобы 
нѳ возжаждать во вѣки; поэтому не разводили они и малѣйшихъ са-
довъ, ни древосъ, ни овоидей. Всо это творили для того, чтобы нѳ ли-
шнться сада райскаго, дрѳва плодоноснаго, цвѣта спасѳнія, и растѳнія 
сладчайшаго дѣвства. 

Нынѣшніе люди, забывая προ сіи вѣчныя блага, признаютъ лшпь 
блага земныя. Воздѣдывая блага земння, творять рай зѳмвой, уда-
ляясь отъ вѣчнаго, благолѣпнѣйтаго сада райекаго... Воздѣчывая тлѣн-
ныя дровѳса зѳмныя, растлили они (въ себѣ) нѳтлѣнноо и вѣчноѳ дрѳво 
нѳбѳснаго рая, а вмѣсто сего творятъ себѣ гиблющій садъ, зѳмной рай 
на зомлѣ... 

Разводять и садятъ разныя дрѳва: „румяныя" и „жѳлтыя"; го-
воримъ: апѳльсины и лимоны. Сажаюгь эти дѳревья, чтобы благоукра-
сить ими садъ, и, увлѳкаясь пристраетіомъ къ деревамъ, губятъ прежнюю 
рѳвность къ монашѳской жизни... Заботясь усиленно внручить доходъ 
отъ производства дѳревьѳвъ, вы изъ за этого остаетесь бѳзъ всякаго 
Богослужѳнія, и бѳзъ Дѳвятаго часа, т. ѳ. вѳчѳрни, бѳзъ всякаго поста; 
вкушаотѳ съ ранняго утра, бвзъ всякаго воздержанія постнаго. 

Ради этого всѣ ваши дрѳва называются: „сладо-окрадѳніѳмъ"; 
говоримъ: ваши смоквы, внноградъ, яблоки, груши и т. д. 

Изъ за этого тлѣннаго сада, изъ за этихъ овощѳй, вы лишили 
сѳбя дѣла вѣры и спасенія. Кажотся вы нѳ вѣрите путѳводящимъ кни-
гамъ цѳрковнымъ, а вашими книгами дѣлаѳтѳ суету, попеченіе, заботу... 

Суста (ваша)—сребро и злато. Попѳченіѳ (ваше) ѳсть рукодѣліѳ 
чѳловѣческоѳ. Забота (ваша) устрѳмляотся къ плотскому развлѳчѳнію. 

Воздѣлывая тлѣніѳ вы удалились огь нѳгиблющихъ дѣлъ спасѳнія 
своѳго... 
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Г Л А В А X I . 

0 Кесарійснихъ постникахъ нѣкогда прибывшихъ на Аѳонъ, какъ 
ихъ ущедрилъ Богъ за аскетизмъ, и отчего потомъ они оскудѣли. 

Видя подвиги прежнихъ отцѳвъ (Кѳсарійскихъ), Гоеподь Богъ далъ 
имъ на Кирашахъ нѣкое благополучіе, т. ѳ далъ имъ обрѣсти удоб-
ноѳ ко спасенію жительство на Аѳонѣ, куда они нѣкогда прибыли изъ 
Кѳсаріи въ числѣ 80(1; привѳзли главу Св. Василія Великаго, основавъ 
Васильѳвскій Скитъ рядомъ съ Кираіпами; сосуды ихъ иснолнились вся-
каго блага. Причина сѳго вѳликаго благополучія была одна: далъ его 
имъ Богъ за то, что установлѳна была ими благая скитская жизнь, ко-
торую они вели въ обоихъ скитахъ, т. ѳ. раныпо въ Кесарін и потомъ 
на Аѳонѣ. Уносили они, пріобщившись въ субботу въ скитскомъ храмѣ, 
въ свои пустынныя каливн, сколько потрѳбно было для поддоржанія шщѳю 
плоти ихъ въ субботу и въ воскресеніѳ; домой приносили провпзію въ 
тыквицахъ, прочіѳ жо дни недѣли прѳбывали бѳзъ пинці. Въ пятницу 
вѳчѳромъ онять приходили и принимали Живопитаніе свое, т. о. пріоб-
щались Св. Таинъ; потомъ, въ тыквицы брали собѣ масла, вина, лука, 
овощѳй и нные подобныѳ прѳдмѳты, чтобы поѣсть въ субботу и въ 
воскрѳсѳнье; потомъ успокоивались до слѣдующей нятпицы, воздѣлывая 
спасѳніѳ своѳ. 

Совремѳнники жѳ, т. ѳ. нынѣшніе скитянѳ сѳго скита, обзаволись 
глиняной посудой и усокровиществовали въ нѳѳ милостыню Божію или 
милость Божію. Но этого имъ показалось мало: тогда они завели кув-
шины. говоримъ винные сосуды, и сокровиществуютъ милость Божію въ 
эти сосуды. 

Ей, еокровиіцѳствуютъ; но какимъ образомъ сокровищѳствуютъ? 
Моряки, видя, какъ аскеты стали сокровиществовать пиіцу, начали до-
ставлять имъ яства; скитяно же, видя, что съ моря приходитъ къ нимъ 
пища, уничтожили глинянные сосуды, завели деревянныя бочки, гово-
римъ. потатпры и бочеаки, стали въ нихъ сокровищѳствовать то, что 
бнло провозимо съ моря; однако не удовлетворились они однимъ лйшь 
этимъ, ію пожѳлали угощаться лукомъ, просомъ, капустой, бобами, 
фасолью, а тамъ и фруктами: виноградомъ, лимонами, апѳльсинами, 
яблоками, смоквами и другими подобными плодами;—покинули наконѳцъ, 
и утѳсы свои, т. ѳ. пѳреселились изъ прежнихъ безплодныхъ утесовъ 
на плодородныя мѣста. Богь, видя такую погибѳль скита, отнялъ бла-
гословѳніѳ отъ Кирашей, вмѣнивъ имъ въ вину и взаимную вражду. 
Вслѣдствіи сего Божіе благословеиіе оставило скитъ, Кираши обниіцали 
отъ всѣхъ благь; тѳперь но осталось и чѳтвертой части прожняго благо-



ш; 
получія, τ. е. вмѣсто прожііихъ сотонъ екитянъ но осталось и чѳтверти. 
ІІо иріічшіѣ любостяжанія Кирашіі утратилн благословеніе свое, обнн-
щавъ но свооіі собетвенноіі вииѣ ' ) . 

Γ Л Α Β Α X I I . 

Обличеніѳ снитянъ въ похищеніи поминальныхъ свѣчей съ 
паннхидъ. 

Прѳжде отцы не и.мѣлн оеобыхъ цѳрквей (въ скитахъ) по кали-
вамъ своимъ; для нраздниковъ имѣлн одинъ еоборный храмъ, чтобы 
причащаться (тамъ) Пречистыхъ Таинъ; когда устраивали заупокойныя 
бдѣнія, то но собирали на ішхъ насилыю, (поминальныхъ жортвъ) какъ 
устраиваютъ это нынѣ тѣ, которые вымогатѳльствуютъ отъ людеіі 
(поминалышя жортвы), еобирая ихъ, чтобы заглаживать мірскія бѳзза-
ковія, свои-же собственныя укоренять. Когда берутся совѳртать бдѣніо, 
то соворшаютъ его нѳ какъ жертву Богу, жертву духа сокрушеннаго и 
сердца смироннаго, а совсршаюгь съ пронебрежѳніѳмъ. Завѣдующій 
бдѣніемъ, говоримъ—Дикей, (т. ѳ. настоятель скита), звонитъ, братія 
собираѳтся на бдѣніе, чтобы загладить (грѣхи номинаомыхъ). Іорѳй 
дѣлаетъ „благословвнъ"; когда начинается номшювеніс усопшихъ, но 
стоятъ (скитянѳ въ цѳркви), а только каждий беретъ свѣчку, убѣгаютъ 
они одинъ за другимъ (домой) н сокровшцеетиують восковыя свѣчи въ 
воровскія свои сокровшцаицы, чтобы имѣть эти свѣчи для своихъ соб-
ствонныхъ поминокъ, (т. е. ца іюхорони евои). 

0, бсзумія бѳзумныхъ! Чужимъ-ли номиновоиіомъ будвшь тн поми-
нать неечастную дуту свою? Выслушаіі такую иовѣсть. Нѣкій чоло-
вѣкъ праводный, нсалобнвый, нолживый, милосердыіі отрекся отъ міра. 
принялъ ангельскій образъ монашескііі, сдіиался калогеромъ въ Раиф-
скомъ скиту, сталъ цорковно-служіітелемъ нри цѳркви, и прилежалъ 
сому дѣлу съ великимъ раченіѳмъ. Однажды скончался въ скиту братъ; по 
обнчаю скита приносли его (иа отпѣваиіо) въ соборъ и, какъ обыкно-
вонно бываотъ ири отпѣваніи покойішкові., роздалн каждому брату по 
свѣчкѣ. Когда зажгли свѣчн, іореіі сказалъ „благоеловенъ" — н 
началн читать отпѣваніе покойника, служитель ссй церковный увидалъ 
ввѳрху надъ покойником-ь одинъ прямой четыроуголышкъ надъ одромъ 
умершаго; тогда-жо вышѳлъ изъ алтаря нѣкто, держа свѣчи въ 
рукѣ, поднялъ іюкойиика съ мортвеннаго одра, іюставилъ аго на 
прямой четырѳугольникъ, прилѣпилъ къ иему свѣчи одну за другой, 
зажогъ ихъ, и пламя свѣчѳй стало жочь тѣло мортвоца. Увидавъ это 

! ) Віфочсмъ. ію ншюстп Божісй, тепсрь на Кпраиіаіъ яачинаегь цвѣсти 
русская обптель Св. Георгія, которую вельзя мивовать путішку, хотяідему іюд-
вяться на вершпву Аоона. 
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благословѳняый цсрковныіі сіужіпчиь. вопроснлі. тпго, которыіі нри-
лѣплялъ свѣчи къ мертвецу, н еказалъ ому: „чтр ти дѣлаѳшь?" Явив-
тійся-жо отввчалъ: „двлаю то, что самъ видншь".—Оиъ жо ека-
залъ: „зачѣмъ дѣлаешь этУ?"—Тотъ отвѣтилъ: „онъ осгавилъ, мнѣ 
эти свѣчи что-жо мпѣ съ ШІМИ дѣлать"?—Церкозвый сіужягель тогда 
спроеилъ: „кто ты таковъ, чго поступаѳпдь такъ"? Явившійся отвѣчалъ: 
„я Хранитоль души сего мертвеца, мертвецъ этотъ, которіай сѳйчасъ 
опаляется на чѳтыроугольной доскѣ свѣчами, былъ таковъ: когда въ 
соборѣ бывало бдѣніе и номиновѳніо, онъ нѳ стоялъ внутри цѳркви, а 
прохаживался внѣ храма: находилъ себѣ единомысленнаго, потомъ 
празднословили они цѣлую ночь, празднословіе-жѳ ихъ бнло сплошнымъ 
прѳоскворняющимъ осужденіемъ; такъ погубляли они бдѣніо (т. о. уби-
вали врѳмя бдѣнін) еъ долговрѳмѳннммъ своимъ осуждѳніемъ у порога 
цѳрковнаго, напротивъ двѳрой церковныхъ; когда-жо бывало помиповоніе 
какого-либо покойника, то, взявъ помннальныя евѣчи, они, одинъ за 
другимъ, убѣгали, припрятывая тѣ свѣчи на день кончины своей, чтобы 
сими свѣчами помянули ихъ сампхъ. Поэтому, еегоднн, когда началось 
читаться отпвваніе покойиика и предстояіціе въ церкви взяли эти еамыя 
чужія евѣчи, то Богъ принялъ поминовѳніѳ сіѳ и сіи свѣчи, какъ 
мерзэсть прѳдъ Собою. Вотъ посѳму-то послалъ мѳня Вогъ собрать эти 
свѣчи и, поставивъ умѳршаго на доску, прилѣпить эти свѣчи къ доскѣ, 
чтобн онѣ горѣли и опаляли тѣло его, въ подобіо того, какъ душа его 
горитъ въ мукахъ огвя неугасаюіцаго".—Явившійся сдѣлалъ наклоне-
ніѳ головы и воіиелъ во святилиіце, цѳрковникъ же тотчасъ ириншлъ 
въ себя оть изступлонія и услыхалъ слѣдующія слова покойника: 

„Увы мнѣ! горе мвѣ омерзенному! омерзились похоронн мон и 
поминовеніе моѳ (т. е. отпѣваніе), за осудитѳльное моо праздноеловіе, 
котороѳ я допускалъ во вромя бдѣній въ соборѣ съ осуждоніомъ, и. 
взявъ свѣчу, не стоялъ еъ нею при помиіювѳніи.—Этими свѣчами те-
пѳрь опаляется тѣло мое, а душа будетъ горѣть въ огнѣ вѣчнаго му-
ченія". 

Услыхали таковыя слова мортвеца и всѣ прѳдстояіціѳ, изуми-
лись, и сказали: „что это означаотъ?" — Церковникъ-жѳ, услыхавъ 
такія недоумѣвающія восклицанія предстоявшихъ, разеказалъ имъ 
все подробно; всѣ изумлялиеь, а предстоятѳль скита сказалъ: „горо 
намъ, увлеченнымъ въ занадню осужденія и похищенія поминальиыхъ 
жѳртвъ! Мы бѳремся иоминать, но поминаомъ не по Бозѣ, поминаѳмъ 
съ раболѣпнымъ, хищнымъ, и лживымъ чоловѣкоугодіемъ, иохищаемъ 
чужія беззаконія, чтобы изммвать ихъ своими молитвами, собствѳн-
ныя-жѳ беззаконія оставляомъ, эти бѳззаконія возгосподствовали 
надъ нами; мы жѳ но заботимся изглаждать собствонныя беззаконія, а 
стараѳмся лишь ο ΤΟΜΊ., чтобы смѣяться ο нѳправдахъ поминаемыхъ 
на бдѣніи людеіі и говорить: зтнмп яоленіями мы оказываемъ услугу 
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ггокойникамъ! Сами-же похиіцаемъ тъ храма съ помннальнаго бдѣнія 
свѣчи, убѣгая съ ними въ калнвы своп. 

Вотъ и этотъ мѳртвецъ нынѣ нсповѣдуетъ евои беззаконія, это 
онъ исповѣдуѳтъ для насъ, чтобы мы поняли нашѳ бѳзчувствіе, чрезъ 
котороѳ нѳ оіцущаомъ того, въ какомъ положѳніи находимся».— 
Вогъ какую исновѣдь произпѳсъ пѳрвый етарѳцъ скита, говоримъ, 
іѳромонахъ Сильванъ. *). 

Дѣлается такъ и нынѣ: Дикей звонитъ, братія собираются въ со-
боръ, іѳрой дѣлаѳтъ: „благословенъ", чтецъ читаетъ и одиаъ лиіпь 
себя слушаѳтъ, прочіе-жѳ люди выходятъ вонъ изъ цоркви, устраиваютъ 
кучкн, и кучки;—каждая кучка имветь своо особое нразднословіѳ; одна 
осуждаотъ, другая осуждаетъ и трѳтья осуждаѳтъ; всю ночь стоятъ они 
сааружи, внѣ бдѣнія; празднословіо, осуждоаіѳ, прѳдатѳльство, оклеветаніе, 
и блудная бѳеѣда—нѳ отступаютъ отъ ихъ осквѳрнѳнныхъ устъ. Если-жѳ 
кто выйдѳтъ изъ цоркви сѳйчасъ-жѳ происходитъ волненіѳ въ бѣсов-
скихъ кучкахъ, 2 ) кричатъ тому, который вышелъ изнутри и говорять: 
„ѳсть раздача свѣчѳй?"—тотъ говоритъ: „нѳ знаю";—ѳго тотчасъ уко-
ряюгь съ осуждѳніемъ, за то, что пришѳлъ изъ храма и нѳ знаѳтъ. 
Когда это говорять, идѳтъ изнутри другой, спрагаиваютъ и ѳго: „есть-ли 
раздача свѣчѳй?"—осли тогь скажѳтъ, что будетъ, то кучки опять со-
бираются и говорятъ: „посидимъ ещѳ нѳмножко и побесѣдуемъ, пока яо 
получимъ свѣчѳкъ". -Садятся и разговариваютъ ο предмѳтахъ никакого 
духовнаго значѳнія не имѣющихъ; окаачиваѳтся бдѣніѳ, чтецъ начи-
наѳтъ поминовѳніѳ (т. ѳ. панихиду), они жѳ всѳ ѳщѳ погружены въ 
(пренія) ο своихъ мнѣніяхъ; когда Дикѳй раздастъ свѣчн, то, взявъ 
ихъ въ руки, воровски удаляются въ каливы свои и сокровиществуютъ 
свѣчи, оставаясь должными за поминовѳвіѳ до часа смѳрти своѳй, по-
добно тому покойнику. 0, досточтимѣйшіе отцы мои! почѳму яѳ чув-
ствуетѳ вы спасенія своего? 

Теряѳтѳ сонъ, нѳсѳтѳ трудъ, долготерпито долготу ночи, почѳму-жѳ 
нѳ подвигаѳте терпѣвія своѳго, чтобн но исходить наружу? 3 ) . Древо 
одио вы украшаѳте, а плодъ ого теряѳте;—какая-жѳ пользаѴ И нѳ 
только тѳряѳтѳ вы собствѳнный плодъ, но лииіаетс (пользы) и то су-
хое древо, которое стараѳтѳсь онлодотворить (т. е. поминаѳмаго), нѳ 
только аѳ оплодотворяѳтѳ, но до корня его изсушаѳте. Вы ищѳте спа-
сти грѣшную душу свою въ монашеетвѣ ио не только яѳ спасли еѳ, 
но губитѳ, отъ конца ноггей вогъ до верхуіпки головы! 

' ) На Авоиѣ у русскихъ ииоковъ номияовеяіе совершается очевь усердно 
и благоговѣйво, (разумѣемъ русскія обителя круввыя, благоустроеввыя); въ мсл-
кихъ обителяхъ, особевно инопленевннхъ, дѣло обстоитъ слабѣе... 

2 ) Т. е., кучкахъ осуждающихъ π празднословяідпхъ η гЬмъ самымъ вы-
воляяющвхъ волю бвсовъ. 

3 ) Т. е., язъ храма во время помивальнаго бдѣвія. 



189 

X I I I . 

Устройотво скитянами частныхъ церхвей въ каливахъ для по-
лученія дохода за поминовеніе ведетъ нъ понужденію лицъ не-

достойныхъ принииать священство... обличенія скитянъ. 

Приходитъ нѣкая душа извнѣ, отъ міра, чтобы остаться здѣсь на 
Св. Горѣ, ибо прилѳжитъ жизни Святыхъ Отецъ, (т. е. ревнуетъ), слы-
хала ο монашескомъ подвижничествѣ, жѳстокой жизни прѳподобвыхъ, и 
умыслила прійти въ Удѣлъ Владычицы нашей Богородицы; ради сего 
она стараотся удалиться изъ міра, но нѳ имѣотъ возможности, потому 
что нища всѣхъ плотскихъ благъ, убога своею еилою, и недоумѣваѳтъ, 
что ой дѣлать? (т. е. не имѣѳтъ капитала, чтобы устроить себѣ жи-
тѳльство и сдѣлать вкладъ за еебя, ибо уже нѳ пѳрвой молодости, чтобы 
быть принятымъ бозъ вклада монастыремъ, но и нѳ столь мужоственна, 
чтобы всѳ презрѣть и вести жизнь нищенскую (сиромашескую), Хри-
ста ради, въ Удѣлѣ семъ). Такъ раздумывая и кружась иомысломъ 
своимъ (дома, раньше нѳжели уйти изъ міра, ѳіцѳ не вѣдая того, что 
еѳ здѣсь ожидаѳтъ), эта душа идеть къ духовнику своему, открываетъ 
ѳму мыслѳнноѳ свое рѣшеніе, своѳ убожѳство и немош,ь души (т. ѳ.: что 
хочѳтъ отрѳчься отъ міра, но нѳ рѣшаѳтся видя, бѣдность и малоду-
шіе своѳ). Духовнивъ слушаѳтъ и утѣшаѳтъ ѳго ободрительнымъ лу-
чомъ утѣшенія* говоря: „Богъ ради убогихъ и бѳзсильныхъ на крѳстъ 
взошелъ, чтобы съ креста взирать на нихъ, дабы нѳ погибли они. Онъ 
подобенъ доброму пастырю, который пасотъ овецъ, вы жо подобны ов-
цамъ, которыя, видя волка, бросаются туда и сюда, отъ страха волчьяго 
нѳ слышатъ гласа пастыря, который кричитъ имъ, чтобы онѣ но раз-
бѣгались. Поэтому пастырь добрый бѣжитъ къ одному выеочайшему де-
реву, влѣзаѳтъ на самую вѳрхушку дѳрѳва и восклицаетъ къ овцамъ, 
зовя одну за другой: „дерзайте и не разбѣгайтѳсь". Тогда овцы слы-
шать гласъ пастыря, оглядываются назадъ, видятъ настыря на древѣ 
и возвращаются обратно. Сошѳлъ пастырь съ дерева, еобралъ своихъ 
овецъ, далъ имъ пищу, чтобы онѣ обрадовались и укротили свою ди-
кость, которою одичали отъ страха волчьяго.—Сіѳ сотворилъ и Богъ 
насъ ради, разбѣгавшихся отъ страстѳй нашихъ, которыя намѣревались 
поглотить насъ. Богъ говится за нами, зовѳтъ насъ по имѳни, чтобы 
мы нѳ разбѣгались, нѳ тѳрялись-бы тамъ и сямъ; но, такъ какъ мы 
удалились отъ Бога, то не сльшшмъ и не слушаемъ гласа Божія; мы 
погрузились во глубину страстѳй, посѳму Богъ какъ-бы но видитъ, куда 
мы *разбѣжались... И взошолъ Онъ на крѳсть, чтобы видѣть насъ, гдѣ 
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імьі находимся... Взираетъ Онъ на всѣ четырѳ стороны, на конды 
кроста, чтобы увидать пасъ. гдѣ мы осмы, но мы не являомся предъ 
крестомъ, ибо отъ множества страстой пашихъ между нами н крестомъ 
сдѣлалась камонная стѣпа, такъ что ни Вогу ішльзя увидать наеъ со 
кроста, ни намъ пельзя увидать Бога на креств... Тогда воскликнулъ 
Богъ и тѳперь восвлицаотъ воліимъ гласомъ: „пріидите ко Мнѣ вси 
труждакиціеся н обремонеиніи и Азъ упокою вы" (Мѳ. 11, 28).—Мы 
услыхали такоо ободреніо отъ Бога, обратились,. оглянулись пазадъ, и 
увидали Бога на крестѣ, Бога, зовущаго насъ и говорящаго: „возьми 
крестъ свой и слѣдуй за мною" (Матѳ. 1(5, 24). 

Убогій силою и малосильный душою, услыхавъ такія слова ду-
ховника, оставилъ всо и удалился; удаляясь же кручинится, какую оиу 
дорогу взять; тутъ приходигь ему мысль ο монашествѣ; обрадовался 
онъ этой мысли, но, куда идти, нѳ знаетъ. Слышитъ онъ молву ο 
Святой Горѣ, что оиа ость мѣсто спасительноѳ и вотъ идѳтъ въ Гору 
Аѳонскую. Такъ какъ онъ малосилѳпъ силою, то никто но принимаѳтъ 
его. Наконоцъ, на просьбу нринять его, вышелъ къ пему одинъ 
старецъ на порогъ каливы своѳй и говоритъ: „ѳсли согласѳнъ стать 
іереѳмъ и годѳнъ къ сѳму, то я пріиму тобя". Вопрошаомый жо ска-
залъ: „ а если я нѳ согласѳнъ стать свящонникомъ и не годонъ, то но 
примешь мѳня?" Отвѣчалъ ѳму тоть: „не приму тѳбя, ибо ты нало-
силенъ и ради сего иикто нѳ примѳтъ тѳбя". Говоритъ испытуѳмый: 
и я могу служить тѣлесно, (т. о. хотя вклада нѳ имѣю, но работать 
могу), а душою бѳзсилонъ". Ищущій же сѳбѣ іерея отвѣчаеть ему: 
„не говори сего сыііъ мой! всякій видигь малосиліѳ твое, потому что 
икры у тѳбя тощи отъ безсилія тѣла твоѳго". Испыту^мый подивился 
суетности (т. е. плотскому мудрованію) въ монахѣ и сказалъ старцу: 
„таковъ есмъ, и что стапу дѣлать'?" Сказалъ ѳму старецъ: „если 
сдѣлаѳшь, какъ я говорю тобѣ, то я возьму тебя: ѳсли ты годеиъ 
въ іореи, то живи здѣсь, а, если не годонъ, то стунай ищи сѳбѣ 
жилищо". Видитъ испытуемый: съ обѣихъ сторонъ тѣсно ому, во-пер-
выхъ: силою тѣлѳсною онъ безсиленъ, т. ѳ. въ послушники и ра-
ботники мало пригоденъ, вклада но имѣетъ, во-вторыхъ-жѳ: свя-
щонства не достоинъ, а еаи пойти къ другому, другой будѳтъ говорить 
тожо самоѳ. 

И вотъ попралъ свою совѣсть сой несчастный пришлѳцъ; бу-
дучи иедостоинъ удостоился свящонства, сталъ іѳроѳмъ, началъ ли-
тургисать Божествѳшіыя таинства, нѳсчаствый; старецъ же ого злосчаст-
нѣйшій похваляется, что нашелъ сѳбѣ свящѳнника, и, хвалясь имъ, 
заискивая у людей, начинаетъ хшщшчески похищать мірскія неправды, 
говоря: „я имѣю церковь и достойнаго іороя"; цѣль жо здѣсь не та, 
чтобы хвалиться цѳрковью и іереемъ, но та, чтобы похищать жѳртвы 
на помивовенія. 
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Спраншваю я тебя, нритворіцикъ старецъ! ой, истииу-ліі говоришь, 
что добродѣтелями спасаешь свою грѣшную душу, собирая шшшанія 
отъ мірянъ и мыслешш хиалясь снасителыіимъ дѣломъ отмаливанія мір-
екихъ грѣховъ. Спрашиваю тебя, еслн такь радѣошь ο душахъ чоло-
вѣческихъ, отчего замучнлъ ты душу послушника твоего принужденіемъ 
твоимъ? Зачѣмъ принудилъ ого іюдостойнаго прпнять священствоѴ Это 
у васъ теішрь въ обычаѣ заводить цсрковки нрн каливахъ; чрозъ это 
много пѳдостойныхъ людоіі дѣлаются недостойнымн іореями и свяіценно-
монахами ' ) . Нынѣ люди прозрѣли Хрнста, возлюбивъ „хрис-а" (злато), 
еробро, злато и дѣла рукъ человѣчѳскихъ. Такъ и здѣсь. 

Преждо отцы скитяііе не ииѣлн церквен. у нихъ бьілъ лишь одинъ 
соборъ. Нынѣ жо. соборъ прозрѣлн, а еозидаютъ церкви въ каливахъ. 
чтобы этимъ способомъ прішеволивать прішірльцевъ принимать священ-
ство, дабы иреусігЬкать такимъ образомъ въ сборѣ доногъ; я до имѣиі 
церковь, нуждаіось въ свящеанпкѣ; если ты годенъ въ іеррн, то оста-
ваііся со мною, а осли ігіѵтъ. то ищи еобѣ другое жилищо... Пришлрцъ, 
разсудивъ, что не имѣотъ онъ возможішсти инымъ образомъ быть при-
нятымъ, іюрсмѣііилъ рѣшимость сішкі, сказавъ, что достоинъ стать 
іороемъ; какъ только уелышатъ ото другіо старцы, тотчасъ хватаются 
за него, какъ годнаго стать іерермъ. Другіо же ирншельцы, видя, какь 
ухватіілись за него, тѣмъ болѣо, что н ночотъ ому сталъ большой, на-
чали заявлять, что и оші достойны свяіцѳнства, ихъ тожѳ рукоиола-
гаютъ во іореевъ; такимъ образомъ оказиваотся много нѳдостоііних'і. 
іоромонаховъ. 

Спрашиваю я наеъ: зти нодостойиыо іѳреи, нринявшіе свяіценство. 
при удобномъ случаѣ примутъ н дѣло духоішпка, по прн своемъ недо-
стоішетвѣ, какимь пазидаііісмъ будутъ оіш назидать людеіі? На погп 
бель или иа спассніоѴ Яспо, что на иогіібель путеводить будутъ, нбо 
какъ самъ духовникъ погибшій, такъ къ погибели будетъ вести и ду-
хошіыхъ чадъ своихъ. 

Ногиболь ЖР сихъ ІІРДОСТОЙІІЫХЪ духовниковъ, которою они лжо-
наставляюгі. людеіі, такопа: „Поегь—ші къ чему: Вогъ даровалъ намъ 
пшцу, чтобы лы вкушаліі ео. ІЗоздержаніо въ ЧРЛОВѢКѢ ІІИ КЪ чому, 
ибо, когда тѣло удовлртпороно, то удовлетворяется ІІ душа". Такъ нзъ-за 
ѣды и питья возгараютея страсти иъ духоішыхъ чадахъ, идотъ духов-
ноо чадо и говоритъ духовнику ο брани страсти свооіі... 

Сіірашііваю я вась: когда услышитъ нодпстойныіі духовникь отъ 

1 ) Вт. свое премя, въ 1909 году, за нѣсколько нѣсяцевъ иредъ всероссін-
скпмъ монашескимг съѣздомъ, ревнитель ионашсства, Ея. Нпконъ Вологодскій, 
(члсігь русскаго Государствсішаго Совѣта), иисалъ вт. „Цсрк. Вѣдом." ряді. ста-
тей ο нонашсствѣ, гдѣ, между прочимъ, довольно сплыю возстапалъ протнвъ обы-
чая обнтелеП спѣшнть возвсдепіемъ въ ісромонахи лицъ молодыхъ н нало достой-
ныхъ радн служсвія „заказныхъ", заупокбПныхъ лптургіП^ 
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духовнаго чада евоѳго ο подобной брани, какъ исцѣлитъ ѳго, ие при-
знавая поста? не уязвитъ-ли духовникъ его еще большѳ, успокоивъ бо-
римаго тѣмъ, что это не волика бѣда... Посѳму и говорю я вамъ: вы 
идѳте спасать грѣшныя души, пршпельцѳвъ жѳ, желающихъ спасаться, 
іш только не спасаете, но губито отъ ногтой ногъ до вѳрха главы. 

Г Л А В А X I V . 

Порицаніе храмовыхъ празднииовъ по иаливамъ въ скнтахъ. 

Прежде отцы нѳ имѣли храмовыхъ праздниковъ и бдѣній въ 
дараклисахъ. 

Если жо ость, то да будѳтъ для всѣхъ, т. е., если хотите 
устраивать частныѳ праздиики по каливамъ въ сквту, то приглашайте 
всѣхъ соскитянъ, ибо случаѳтся нывѣ, что бдѣнія и храмовые празд-
ники становятся гнусными, соблазно-творными; ибо гдѣ соблазнъ, тамъ 
и гнусность. 

Скажешь: изъ-за чѳго бдѣніе и панигиръ имѳнуѳшь ты гнусиостію? 
Послушай и увидишь. 

Въ одинъ дѳнь случились въ нашомъ скиту два панигира съ 
бдѣніями, вмѣстѣ съ Литургіѳю. Послѣ Литургіи присутствовавшіѳ иа 
бдѣніи остались трапезовать, послѣ жѳ трапѳзы сдѣлали отпустъ пани-
гиру; кажднй удалился въ свою каливу. Выйдя изъ собора и идучи 
домой, я повстрѣчалъ одного брата, возвращавшагося съ панигира; мы 
поздоровались другь съ другомъ; послѣ привѣтствія я спросилъ ѳго: 
„какъ провели вы бдѣніо, отцы?" Онъ жѳ мнѣ отвѣчалъ и сказалъ: 
„не сирашивай, отче; Богъ да помилусть его и бдѣніѳ ѳго, которое 
онъ устроилъ". Сказалъ я ѳму: „По тому, что ты говоришь, видно, 
что не благополучно". Отвѣчалъ же мнѣ тотъ и сказалъ: „Лучше 
было бы въ десять разъ, ѳсли-бы я нѳ ходилъ, чѣмъ' то что я по-
шелъ". „Отчѳго говоришь такъ?"—„Потому что на рѳвитъ (роді от-
варного гороха), бывшій у нихъ, противно и взглянуть, ο солѳной 
рыбѣ и говорить нечѳго, до того она была солѳна, вонюча и скверно 
приготовлѳна; !вино было кислоо, пополамъ съ водою, въ тому жо и 
испорчѳиноѳ. Если хочешь знать отче, одну собачью ночь въ жизни 
той провелъ я" . 

Такъ удалились мы другь отъ друга. Слѣдуя далѣе домой, 
встрѣтилъ я другого брата, шѳдшаго съ другого бдѣнія; поздоровавшись, 
я спросилъ его: «что новаго, отче? какъ провѳли вы бдѣніѳ»?—Отвѣ-
чалъ онъ мнѣ и сказалъ: «Хорошо провели, слава Тебѣ Боже! какъ 
нельзя лучше! свѣжая рыба была двухъ сортовъ, почѳиая и варѳная, 
ревитъ былъ хорошо уварѳнъ, былъ и рисъ съ коровьимъ масломъ, 



Хлѣб* мягый, вино жѳ подлинно было хорошѳѳ; такого вина я десять 
лѣтъ не ішваль!» *) . Προ бдѣніе жо опъ ничого не говоритъ. Покло-
нившись, удалился я отъ пего и поспѣшилъ домой; когда поздоро-
валея съ моими старцами сожитѳлями, они еказали мнѣ: „пришѳлъ 
одинъ братъ и спрашнвалъ тебя". Я спросилъ ихъ, куда пошелъ оиъ'? 
Они мнѣ сказали: „Онъ здѣсь, въ дому". Вышолъ этотъ братъ, поздо-
ровались мы съ нимъ, и я епросилъ ѳго: „что повѣдаѳшь мнѣ?" Онъ 
сказалъ мнѣ: „Имѣю злыя мысли, отчо, и весьма смущѳнъ отъ такого 
то брата". Я сказалъ ему: „Что онъ сдѣлалъ тѳбѣ?" Онъ отвѣтилъ 
мнѣ: „Сколько бдѣній я ни устраивалъ ѳжегодно, никогда нѳ исклю-
чалъ его, первымъ звалъ ѳго, а послѣ нѳго другихъ; сѳгодня жѳ онъ 
изгналъ меяя съ праздника своѳго и не позвалъ меня, когда приглашалъ 
другихъ'? Пусть такъ; если онъ нѳ хотѣлъ видѣть меня, то могь-бц послать 
извѣстіе ο семъ, чтобы мнѣ знать это; я жѳ, нѳ вѣдая ѳго непріязни, 
пошелъ на бдѣніѳ, и епрашиваю ѳго: „Отчего ты не позвалъ мѳня?" 
Онъ жо сказалъ мнѣ: „Какоѳ тебѣ надо извѣщѳніѳ, не позвалъ тѳбя, 
вотъ и всѳ". Когда наступило врѳмя вкушѳнія хлѣба, т. е., ужина пе-
рѳдъ началомъ бдѣнія, я имѣлъ надежду на нѳго и, уходя изъ дому, 
на вопросъ сожителѳй моихъ насчетъ шпци дома, сказалъ имъ. «ѣсть» 
дома нѳ буду, кушайтѳ безъ моня, я на бдѣніе пойду и тамъ поѣмъ; 
братія покушали, нисколько мнѣ но оставивъ пищи, чтобы пища нѳ 
попортилась къ слѣдующему дню. И вотъ я жду, (пѳрѳдъ бдѣніѳыъ 
на праздникѣ, когда прииіло врѳмя ужина), что позовутъ мѳия; про-
ходитъ часъ, никто нѳ приходитъ приглашать меня; начинаотъ смер-
каться,—ни гласа, ни звука. Я иду обратно домой, чтобы поѣсть, но 
пищи нисколько не осталось, поѣлъ одного только сухоядѳнія, такъ и 
пошелъ на бдѣніе въ соборъ, а въ соборѣ всю ночь злился". Я по-
старался всѣми сиособами умиротворнть брата, но онъ нѳ хотѣлъ успо-
коиться нисколько; таісъ и умѳръ несчастный съ злопомнѣніѳмъ π осуж-
дѳніѳмъ, зачѣмъ не позвали его на праздникъ. 

На другой день нослѣ ониеаннаго праздника шѳлъ одинъ братъ и 
повстрѣчалъ меня; мы поздоровались, и я спросилъ ого (т. е. брата, 
одного изъ тѣхъ упомянутыхъ двухъ, устраивавшихъ храмовые нразд-
ники). „Какъ нрошѳлъ для тѳбя шуиъ твоего храмоваго праздника^" 
Онъ отвѣтилъ миѣ и сказалъ: „Въ зломъ шумѣ провелъ я его, отче". 
Сказалъ я ему: „Отчого въ зломъ шуыѣ провелъ ты его"? Μ отвѣ-
тилъ мнѣ сей: „Мнѣ хотѣлось взять одного свящеішика, чтобы нро-
чѳсть послѣдовавіѳ Святому, цо, видя другаго (настоятоля каливы),— 
какъ онъ украшаѳтъ бдѣніе свое, я сказалъ себѣ: возьму-ка я пять 

*) Обличается увлеченіе аѳонцевъ винокъ. Обляченіс очень еправедлпвое, 
ибо и теверь почти всѣ аионды пьютъ вино вмѣсто воды, (легко сшать!), подъ 
вредлогомъ, что вода аоовская тяжела для желудка, а кввячсвой воды (безвред-
вой) вмѣсто вина пвть яе хотягь!.. 
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или шость отцевъ и прочтомъ послѣдоваиіо Святому; когда пригласилъ 
ішть или шесть, оказалось двадцать нять братііі; на утро гостей 
стало οιιι,ο больше, ирішасовъ у меия но было, было лишь нѳмного 
пищи для своого живошітанія; всю онѣ оо поѣлн у моня, я задолжалъ 
тепѳрь ѳщѳ болыпо, у меия нѣтъ сойчасъ ннсколько хлѣба для ѣды, 
такъ что я раздражаюсь на своіі храмъ, и мѳня соблазшіетъ помыслъ, 
еовѣтующій мнѣ уничтожить ого". Видя печаль сго и слезы, я, 
любоодаривъ ого тѣмъ, что послалъ мнѣ Богъ. сказалъ ему: „Иди, 
сидн въ своей калинѣ, но соблазняйся ο церкви, но служи въ нѳй 
(досл.: ей) ео страхомъ Божіішъ, ибо, кто уішчтожаѳтс, цѳрковь, тотъ 
противоборецъ н врагъ церкви; отсолѣ впрѳдь не созывай много гостей 
на нраздннкъ и бори лишь одного іорея, чтобы прочитать послѣдованіѳ 
Святому". Братъ едѣлалъ такъ. какъ я сказалъ ему и былъ миренъ 
душою. 

Нынѣ жѳ, устрояя праздники въ каливахъ, ѣдя и пія, праздно-
словятъ и осуждаютъ другъ друга, взаимио продатольетвуя: удаляясь 
съ панигира нразднословятъ дорогою и осуждаютъ того, кто устроилъ 
бдѣніо, что не сотворилъ бдѣнія болѣо торжественнаго, особенно осуж-
даютъ за пиіцу, на нраздничной трапезѣ. 

Ради зтого, говорю я вамъ, но приличествуотъ панигиръ калн-
вамъ. Папигиры приличѳствуютъ только для монастырей, тамъ на нихъ 
еобнраются людн въ болыпомъ количествѣ іюблазнеино; скитянѳ же 
шума (нраздіістиениаго) дѣлаютъ мало, а соблазновъ бываетъ восьма 
много. Въ скиту храмовоѳ празднованіе паішгира Богоугодно только 
для собора (Киріако). Что жѳ имонно Богоугодно? Богоугоденъ пани-
гиръ въ дѳпь памяти соборнаго, храма; иамять параклисныхъ тожо Бо-
гоугодна, (осли владѣлоцъ келойио нраздпуотъ храмоваго Святаго сво-
ого), но всепразднствоваиіо (т. о. торжество въ келіи) ость соблазнъ: 
соблазняется имъ спасоніс чоловѣчоскоо. 

Г Л А В А X V . 

Сравненіе богоиольца, духовно не напитавшагося богослуженіемъ 
съ ежомъ, забравшимся въ вкноградникъ. 

Таковой подобенъ ежу, зашодшому въ вивоградникъ; зтотъ ожъ лишь 
для того, иришолъ, чтобы иортить лозу вмѣстѣ еъ гроздями ея; онъ 
валяетъ ягоды, разбрасываетъ ихъ по зомлѣ, катаотся по нимъ, чтобы 
нацѣнить ихъ на собя и. иагрузивъ на себя эти плоды, идотъ отяго-
щенный въ жилиіце своо... Т. с , пришодшій неблагоговѣйно въ цер-
ковь іюдобонъ сему ожу: онъ валяотъ на зомлю Божественныя ягоды 
словъ Божіпхъ; онъ но обходитгя борожно съ Лозою, но обламываотъ се; 
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нѳ вкушаѳтъ словъ Вожіихъ, но валяѳтся по нимъ, прокалываѳгь ихъ 
щѳтиною празднословія своего и, подобио ежу, думаетъ, будетъ-ли отъ 
сего стоянія въ церкви, кавая-либо польза? 

Такъ и нынѣ: идѳтъ' чѳловѣкъ на храмовой ііраздникъ, но но 
стоить со страхомъ Божіимъ на бдѣніи, а только сидитъ, праздносло-
витъ еловами нѳподобными, пачкаѳтъ ягоды спасительныя, (раскидывая) 
по зомлѣ; нагружаѳтся празднословіемъ и думаѳтъ, что получилъ отъ 
бдѣнія плодъ; когда разсвѣтаѳтъ день, вмѣсто слушанія литургіи нахо-
дитъ себѣ подобнаго, изобрѣтаютъ они прѳдмѳтъ для бесѣды, для много-
словнаго осужденія и въ храмѣ празднословятъ вмѣстѣ. Когда окон-
чится литургія, тогда оканчиваютъ и они прѳдмѳтъ бѳсѣды своой; 
возвращаясь домой, каждый воображаетъ, что на сѳй литургіи пріялъ 
ягоды спасенія своѳго; нридя домой, каждый бьѳтся, чтобы разгру-
зиться, но разгрузиться нѳ можѳтъ: говоримъ, не можеть освободиться 
отъ того, что слышалъ подложнымъ слухомъ своимъ, (якобы елушая 
Божественныя слова, а на дѣлѣ нагрузившись празднословіемъ и осуж-
дсніомъ). 

Такъ и нынѣ; ходятъ на бдѣніѳ, но въ цѳркви не молятся за нѳс-
частную душу свою, а выходятъ наружу, попираютъ ягоды бдѣнія, на-
цѣпляя поверхъ сѳбя всѳ дурное и злоѳ, что ни найдутъ. Дома си-
лятся разгрузить свои головы оть тѣхъ илодовъ злословія, празднословія 
и осужденія, которыо прицѣпились къ нимъ, но ІІѲ въ силахъ разгрузиться 
сами; призываютъ тогда младенцевъ своихъ: — говоримъ псилафизмы, 
т. о. мудрованія плотскія,—лукавство н лѣность, чтобы онѣ разгрузили 
ихъ: лѣиость поддѳрживаеть нагруженнаго, лукавство жѳ и псилафизмъ 
снимаютъ грузъ бѳззаконія, разгружаютъ зло, т. о. объѳмлѳтъ монаха 
въ возмездіѳ за празднословіе нѳрадѣніо къ духовному дѣлу и лукавоѳ 
мудрованіе ο ненужности подвига. Цѣль жѳ ихъ—не облогчить злое 
брѳмя, но пожрать, плоды. Лѣность удѳрживаѳтъ зло, т. ѳ. нѳ даѳтъ 
каяться, а псилафизмъ и лукавство разгружаютъ зло; подобно тому, 
какъ когда разгружаютъ скотину -одинъ дѳржитъ, а другой разгру-
жаотъ еѳ, такъ и лѣность удѳрживаѳть человѣка, псилафизмъ же, 
вмѣстѣ съ празднословіемъ н лукавство—разгружаюгь то, что монахъ 
успѣлъ стяжать подвигомъ своимъ до сего, разгружаютъ человѣка отъ 
благодати Всесвятаго Духа: — становится онъ тогда съ обѣихъ сто-
ронъ иепотребенъ:- говоримъ, какъ мірянинъ, и какъ монахъ... Т. е. 
развратившись монахь дѣластся шікуда но годенъ, пи для возвращенія 
въ міръ къ сомойной жизни, ни для монашѳетва. 



Г Л А В А X V I . 

Наиими двадцатичетырыія орудіями погибели дѣйствуетъ царица 
погнбели противъ башень спасенія. 

Идутъ нынѣ, іі покланяются одннъ за другимъ царицѣ ігогибели; 
вкушаютъ зелье безчувствія и проиовѣдуютъ, что то вкушеніѳ доброѳ. 
Другіѳ, услышавъ таковыя губительныя слова, одинъ за другимъ туда 
жѳ идутъ, покланяются царицѣ погибели и гонятъ отъ себя Царицу 
Спасѳнія. Вотъ какъ это происходитъ. Погибѳль подобна скату; когда 
по ней скатится одинъ, то другой, видя, что тотъ скатился благопо-
лучно, идетъ тоже на скатъ;—такъ, глядя одинъ на другого, всѣ стали 
въ рядъ по скату, и скатываются всѣ внизъ, какъ-будто привязанныѳ 
одииъ къ другому; находясь же на скатѣ погибельномъ, ублажаютъ ѳго, 
какъ-будто опъ есть подъемъ спасенія! — принадлежащіѳ къ войску 
подъѳма спасѳнія, т. ѳ. монаиіествуюіціе, сами ублажаютъ свое нисхож-
дѳніѳ въ погибель!.. И вотъ одно изъ знамѳній обрученія съ печатію 
антихристовою. Многосокровищѳствованіе есть антихристъ или царица 
погибѳли; она собрала всѳзлѣйшее войско свое и начала войну; вотъ 
ужѳ двадцать лѣтъ, какъ она открыла мысленную брань, чтобы господ-
ствовать надъ чувствами монаховъ, т. ѳ. охладить ихъ ревность ко 
спасевію, пристрастить къ срѳбру, злату и дѣламъ рукъ человѣчѳскихъ; 
отчасти она успѣла возгосподствовать надъ чувствами монаховъ, чрѳзъ 
многопопечительную заботливость. (Досл. многоиопѳчительность заботы). 

Видитъ царица погибели, что развиваѳтся у монашествующихъ 
тяготѣніе къ чашѣ погибели; видитъ, какъ склоняются къ нѳй вла-
дѣющіѳ келліями старцы. какъ они помрачились многосуѳтностію попе-
чѳній и свалились подъ скатъ погибели; — тотчасъ вооружила она 
злѣйшѳе войско своѳ орудіями лукавства и послала ѳго возгосподствовать 
всѣми чувствами монаховъ; монахи сталн совсѣмъ бѳзчувственвыми къ 
спасѳнію, ι; монашѳской жизни. 

' Этимь епособомъ стрѳмится царица ногибѳли довѳсти мовашество 
до того, чтобы оно изгнало Царицу Спасѳнія изъ своѳй жизви и обра-
тилось-бы къ трѳклятой царицѣ ногибели. 

Царида погиболи хочѳтъ, чтобы монашество послушно слѣдовало 
ѳя путѳмъ и распространялось бы на вось міръ. (Эти слова темны; 
можѳтъ быть они означаютъ, что мопашѳство будетъ стрѳмиться обла-
дать мірскими еокровищами, или, когда овладѣетъ врагь монашѳствомъ, 
то нѳ трудна ему будетъ побѣда и надъ всѣмъ міромъ). 

Въ течоніи двадцати ІІЯТН лѣтъ, открывъ брань, воюетъ злѣйшее 
войско лукавымъ орудіемъ своимъ, которымъ вооружила его царица 
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погибели, поелаіп. ііротивь удѣла Царицы Спасѳнія. I I ііобѣдилиеь 
иесчастныѳ мошіхн мпогосуотствомъ заботы; ііобѣднлись безъ всякаго 
сопротивлѳнія, бозъ всякоіі брани!.. Олѣдоватольно, когда то всезлѣй-
шоѳ войско съ лукавымъ оружіемъ своимъ пронзвѳдетъ натискъ н 
бранью (нли штурмомъ) будотъ брать иноковъ, ііобѣднвшііхея зем-
ными (иристрастіши) и лукавымн оружіямн, т. о. пороками, то какова 
сдѣлаѳтся тогда монашеская жизнь?—Веѣ почтн свалятся иодъ уклоігь 
погибольнаго пути, продадутъ сѳбя во всѳзлѣйшео воинство ради оружій 
лукавствъ, т. о. сами станутъ рѳвнитѳлямн погибѳли, возлюбнвъ порокп 
погибѳльныо... Эти жѳ доспѣхи лукаваго вооруженія, которые такъ любы 
побѣждаѳмымъ, и которыми енабдила свое войско царица погибѳлп, суть 
слѣдующіо: Пѳрвый доспѣхъ—лукавоѳ мудрованіе, поворхъ лукавства 
самомнѣвіе; повѳрхъ самомнѣнія гордость; поворхъ гордости еамообоженіе, 
поверхъ самообожоніе краситъ бѳзпѳчность; повѳрхъ безпечности чѳло-
вѣкоугодіѳ; новерхъ человѣкоугодія зависть; поверхъ зависти злоказ-
нонность; повѳрхъ злоказненности—гнѣвъ; повѳрхъ гнѣва—вражда; 
поверхъ вражды—враждоборство; поворхъ враждоборства—злорадетво; 
поверхъ злорадства—злопомнѣніе; поверхъ злопомнѣнія—помраченіе; 
повѳрхъ помрачѳнія - бѳзстрашіо къ Богу; повѳрхъ ѳго дѳрзость; по-
верхъ ея -нѳпокорство: поверхъ непокоретва хула -ложь и осужденіо; 
повѳрхъ осуждѳнія -оклевѳтаніе; далѣѳ — мститѳльность, - дабы такъ 
благодарили монахи Царицу Спасѳнія за постройку имъ 24-хъ башонь! 
Вотъ какъ вооружила царица погибели симн доспѣхами лукавства, 
свои воііска, пославъ ихъ на брань, чтобы отомстить Царнцѣ Спа-
сенія за постройку 24-хъ башень, построѳішнхъ Ею ради чистоты мо-
нашѳской жизни... 

Γ Л Α Β Α X V I I . 

Прельстившихся любостяжаніеиъ царица логибели уловляетъ въ 
слѣдующія сѣти. 

Такъ какъ нынѣ изгнали Царпцу Снасопія и стали пшианяться 
царицѣ погнбелн, аіасть царицн погпбели обрѣла сѳбѣ тѳпѳрь обиталшде 
въ Удѣлѣ Спасоиія. гдѣ рапьшо оіі мЬста ие было; она стараотся сдѣ-
лать отмщѳніо въ иротишіость Дарицы Спасенія, т. е. настолько сдѣ-
лать Удѣлъ попібѳлыіымъ, насколько онъ былъ раныпе сиаситслыіымъ. 
Оиа роздала своему воііску орудія, чтобы они съ корпемъ вырывали 
семь посѣвовъ монашссклй жизии и цвѣть спасѳнія, т. с. истрвбили-бн 
подвижничество и прозябающія отъ кего добродѣтоли. Тогда иріяли веѳ-
злѣйшіо воины отъ царицы погнболи орудія разврата, устромившись, 
подобно бѣшенымъ псамъ, противъ семи посѣвовъ, чтобы истребить ихъ и 
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искоренить плодовыя дѳрева... Дѣйствуютъ безсильные на пятинѳрвіѳ, т. е. 
на пять тѣлѳсныхъ чувствъ человѣчѳскихъ: зрѣніе, слухъ, обоняніѳ, 
вкусъ и осязаніѳ; надъ осязаніѳмъ получаютъ они власть съ лукавящимъ 
своимъ оружіѳмъ разврата, стрѳмясь къ тому, чтобы этимъ пятинервіѳмъ 
мояахи дѣяли-бы бѳззаковіе и уклонялись въ семь родовъ разврата; 
говоримъ: нѳвоздержность, прелюбодѣйство, блудъ, растлѣніѳ цѣломудрія, 
малакію, мужѳложство, кровосмѣшѳніѳ. — Этимъ будутъ иноки побѣж-
даться вслѣдствіѳ того, что увлѳкаются многимъ помраченіѳмъ ума и 
иногосуѳтностію житейскнхъ попечѳній. Помраченіѳ заботы довѳло васъ 
до прѳданія сѳбя тмѣ и сѣни смертной. Вы прѳбываете во мракѣ, а 
враги во тмѣ разставили разныя ловушки, чтобы побѣждать васъ бѳзъ 
всякаго боѳваго оружія, захватывая какъ лису въ капканъ. Каждая 
ловушка имѣетъ свою приманку; приманки ловуіпѳкъ суть сіи: тщеславіѳ, 
суѳта, малодушіе, жѳстокосѳрдіѳ, отчаяніѳ и убійство. Приходятъ все-
злѣйшіе каждоѳ утро, провѣряютъ свои капканы, и находятъ каждую 
ловушку наполнившеюся старцами, свяіцѳнномонахами и свящѳнниками... 

Увидавъ такую ловитву, всѳзлѣйшіо удвоили ловушки, и эти ло-
вушки наполнились. Они стали ухитрятся, ловить ещо другими хитро-
стями: клятвопрестуилѳніемъ, хиіцоніемъ, лсстью, срѳбролюбіѳмъ, бѳзжа-
лостностью, рвѳніемъ, обидами. Опять приходятъ всезлѣйшіе, и видять 
свои ловушки наполнѳнными калогерами, іерѳями, и евященномонахами... 
Подивились всѳзлѣйшіѳ, какъ легко попадаются монахи въ эти ловушки!.. 

Ещѳ устроили ловушки. сдѣлали ихъ ѳще болыиѳ, наложили въ 
ловушки отборныхъ нриманокъ; въ этихъ ловушкахъ суть слѣдукщія 
12 нриманокъ суеты, и похотей плоти: разно-наряженіо, т. е. много-
украшеніе жилищъ, одождъ и т. п., похоть гордости; разно-попе-
чѳніѳ—похоть чрѳва; разнозабота похотѣніе сокровищѳствованія; разно-
трапезовавіе -похотѣніе несытства; разноснѣдіѳ--похотѣніѳ обжорства; 
разно-виніѳ — хотѣніе блуда * ) . 

Чѳловѣкъ, когда стараѳтся украшать свое монашескоо жнлиіце 
дѳрѳвьями разнообразныхъ сортовъ, то красота дѳровъ такъ оболь-
щаотъ человѣка, что ему кажѳтся, при воззрѣніи на плоды доревъ, 
что дѳрѳва сіи прѳкраснѣйшіе, что онъ находнтся въ зомномъ раю; такъ 
упускаѳтъ оболыцѳнвый изъ вида прѳкраснѣіішія истинныя блага. Ради 
сего говорю вамъ, украшеніе дрсвѳсноо, т. е. увлеченіо подвижниковъ 
древонасажденіемъ, есть преступленіо; сокровиіцоствованіе есть похоть 
сребролюбія, которое ѳсть корѳнь всѣхъ золъ. (I Тим. (5, 10). 

*) Т. с, отъ уаіеченія ввномъ ведалеко уже в до блудвыдъ помысловъ! 
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Г Л А В А X V I I I . 

Какъ въ первыхъ ловушнахъ оказались одни начальствующіе и 
ни одного послушника, и канъ дпя послушниковъ врагъ изобрѣлъ 
приманку непокорства. Сравненіе трудности уловленія послуш-

ника съ трудностію поймать морского угря. 

Снова приходятъ всезлѣйшіо, провѣряя по обыкновѳнію три рода 
своихъ ловушокъ, видятъ что въ ихъ ловушки попадаютъ люди съ оіце 
болыпѳю охотою чѣмъ прожде; одиако замѣчаютъ, что въ этнхъ раз-
личвыхъ н разнообразныхъ ловушкахъ нѣтъ ші одного послуншнка, 
всѣ же захвачонныѳ въ ловушки, суть главонствующіе, говоримъ — 
своевольники, живущіо по волѣ своей, которыо слушаются лишь самихъ 
сѳбя, и чрѳзъ это захватываются въ ловушки вражіи. 

Видитъ всезлѣйшій врагь, что нѣтъ ни одного покорякщагося 
послушника внутри ловуіпекъ, и вотъ хочѳтъ онъ захватить, хотя бы 
одного какого нибудь покоряющагося послушника, хочотъ такжо страстно, 
какъ страстно жслаѳтъ рыбакъ уловить рыбу, которая называется мор-
скимъ угромъ. Рыбакъ смотрить въ свои разныя сѣти, видитъ въ шіхъ 
разнаго рода рыбъ, но морского угря нѣтъ. Рыбакъ вытряхиваотъ свон 
сѣти и кладетъ въ нихъ приманку по вкусу морскаго угря; видитъ 
морской угорь любимую сною ниіцу и спѣиіить къ ловушкѣ, не вѣдая 
носчастный, что въ ловушкѣ та снѣдь коварная; пробуотъ пшцу, что 
добра она на вкусъ, располагается надъ сѣтью несчастный угорь, чтобы 
ѣсть ѳѳ; когда же онъ ѣстъ (приманку), сѣть подымается и попадаѳтся 
въ нѳе сѳй угорь. Когда рыбакъ будетъ брать угря въ свои руки, 
какая у него должна ѳіцѳ произойти страшная борьба, чтобы удѳр-
жать- окончатѳльно угря въ лодкѣ своей, ибо, во-первыхъ, боится 
онъ, чтобы угорь не внскользнулъ и ііо убѣжалъ; во-вторыхъ, боится, 
какъ бы угорі. его не укусилъ; посему рыбакъ придумываетъ, какимъ 
способомъ умортвить угря; говоримъ: погубить послушника. Такимъ жо 
образомъ и всѳзлѣйшео воинство охотится, чтобы обрѣсти таковую ло-
витву. Глядять они въ ловушки, н ішдять, что нѣтъ ВЪ НИХЪ ІІИ 
одного покоряюіцагося послушника; тогда раскидываютъ враги сѣтн въ раз-
личныхъ мѣстахъ, и кладутъ особыя приманки по вкусу послушниковъ. 
Приманки жѳ эти суть слѣдуюіція: первоѳ хитро-ядіе (или етраишый 
ядъ) ѳсть прекословіе, приманка его преслутаніѳ (т. ѳ. вызываѳтся оно 
жѳланіѳмъ нѳ исполнять того, что говорятъ); во-вторыхъ ость дорзость, 
приманка ѳя -любопреніо; трѳтья ловушка ѳсть—тайноядоніо, приманка 
ея ѳсть—ложь; чотвертая ловушка—наряжѳніе, (прихорашиваніо себя), 
приманка ѳя ѳсть—блудъ; пятая—самомцѣніе, примавиваотъ въ нѳе 
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гордость; іпѳстая—мечтателыіая нраведность (т. е. мечты ο подвижни-
чоствѣ гдѣ-либо въ дикой нустынѣ, нли ииое мечтателыюѳ мнѣніѳ ο 
сѳбѣ, влекущое послушника покинуть своего старца); ириманка же ѳго— 
нѳпостоянство; сѳдьмая - притворство, приманка ея — неправѳдность (т. е. 
жоланіе скрыть свон пороки); восьмая—норадѣніѳ, приманка ея—отчаяніѳ; 
довятая ловушка—лѣность, приманка ѳя—ожѳеточѳніе; десятая ловуві-
ка — невниманіѳ къ себѣ, приманка ѳя—оговоръ (другихъ); одиннад-
цатая—самомнѣніѳ; двѣнадцатая приманка—сребролюбіе. 

Видитъ несчастный послушникъ такую снѣдь, идѳтъ внутрь сѣти, 
пробуѳгь снѣдь, подходящую къ его природной склонности и говоритъ: 
хороша сія снѣдь; онъ подбираетъ ео, садится надъ сѣтью вражескою, 
чтобы поѣсть той снѣди; когда жо сидитъ и ѣстъ сію сиѣдь, сѣть под-
нииается и несчастішй попадается; другой подчиняющійся послушникъ, 
увидавъ, какъ тогь со вкусомъ ѣлъ снѣдь, рѣшается тоже пойти 
въ другую ловушку, и тоже попадаотся въ сѣть вражію. Видить 
трѳтій, какъ еидятъ они въ ловуіпкахъ и кугааютъ снѣди, идѳтъ 
тогда сѳй поѣсть снѣди, и тожѳ попадается. Эти всѣ яѳсчастныѳ по-
слушники—уловимпіѳся въ сѣть вражію, мнятъ, что они прѳбываютъ 
въ своемъ истинномъ духовномъ устроеніи. 

Видять всѳзлѣйшіѳ враги, какъ прельстились и прѳльщаются нынѣ 
всѣ послуишики, попадаясь въ ихъ сѣти, смотрятъ всѳзлѣйшіе воины, 
какъ бы взять ихъ въ руки, но боятся, чтобы, когда будутъ выіш-
мать ихъ изъ сѣти, они но убѣжали; говоримъ: боятся, какъ бы они 
нѳ покаялись; опять же боятся, какъ бы они иѳ укусили ихъ, по-
тому что зубы послушниковъ ядовиты для деыоновъ болѣе, вѳжели дру-
гіѳ зубы чвловѣчѳскіѳ; ядовиты также, какъ ядовигъ коготь кота для 
змѣи. Какъ змѣи боятся котовъ, такъ бѣсы боятся иослушвиковъ; го-
воринъ: боятся, какъ бы не призвали они старца своего на помощь, 
и продстатольство старца це помогло бы послушнику, подобно Павлу 
(Пропростому), который, призвавъ молитвенно старца С В О Р Г О преподоб-
наго Антовія, исцѣлилъ болящаго. Молнтвонное иризываиіе послушви-
комъ имѳни старца ееть сильнѣйшео оружіѳ на бѣсовъ. Но за како-
выхъ послушниковъ предстатѳльство старцевъ уі*одно предъ Богомъ? 
Но за тѣхъ которыѳ лукавы, нѳ за тѣхъ, которыо непослушны, но за 
тѣхъ добрыхъ послушниковъ, которыѳ слушаются съ расположѳніемъ 
простымъ и добрымъ. Ибо говорится: „ублажи Господи благоволовіѳмъ 
Твоимъ Сіона, и да созиждутся стѣны Іерусалямскія" (Пс. 50, 20). 
(Подъ Сіономъ подразумѣвается сѳрдце истаго Израильтянина, въ немъ-
жо льсти нѣтъ). Для такихъ, нелукавыхъ, добрыхъ послуіпниковъ при-
зываніе молитвенное имони старца есть жѳртва благоугодная прѳдъ Бо-
гомъ, подобно жертвѣ нелукаваго Авеля; наоборотъ, молитва безчув-
ствонныхъ, непослушныхъ, лукавыхъ послушниковъ есть морзость предъ 
Вогомъ, нодобная лукавому призыванію Каина. Ради этого и стараются 
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всѳзлѣйшіе возгосподетвовать надъ чувствомъ послуіпника, т. е. надъ 
чувствомъ покорности етарцу, чтобы нослушники стал» безчувственнымн, 
чтобы забыли ο послушаніи. Такъ нынѣ н дѣлаютъ веозлѣншіе съ от-
давшими себя въ послушаніо послушниками, стремясь возобладать надъ 
ними чрѳзъ искусныя сѣти ненокорства, чтобы »о покорялись оіш подъ 
благословѳнноѳ Богомъ послушаніѳ. 

Г Л А . В А X I X . 

Врагъ старается развратить начало послушанія послушника. 
Вина старцевъ. Уподобленіе нынѣшнихъ легксьловимыхъ по-
слушниковъ оъ раками. а старцевъ, теряющихъ послушниковъ, 

съ матерями похищенныхъ дѣвъ. 

Врагн стараются для госиодства своего надъ послушниками, 
полагающими начало, напаять ихъ лукавствомъ н зѳльомъ бсзчувствія 
съ обольстительной лжицы путей непокорства; цѣль же всезлѣйшихъ та, 
чтобы не чувствовали люди, каковъ путь іюслушанія, т. ѳ. врагь ста-
рается извратить этотъ скорѣйніій путь къ духовному совѳршенству и 
получѳнію благодати, (самоотвѳржоішоѳ поелушаніе), стремится сеіі путь 
сдѣлать безнлоднымъ и тѣмъ погубить основаніе всего монашества. 

Если удается врагу загасить въ монашествѣ чувство путѳй послу-
іпанія, такъ чтобы ие чуветвовали послушники, что такое есть послу-
шаніѳ, тогда будетъ удобенъ доступъ кл> нимъ всезлѣйшаго воііска и воз-
господствованіе его надъ чувствомъ монашеской жизни. Если бѣсы возгос-
подствуютъ надъ чувствомъ иослуишиковъ, такъ что не будутъ иослушники 
чувствовать спасѳнія своѳго, т. о. нѳ будугь болыпѳ сознавать, что ио-
слушаніѳ есть ихъ спасеніе и нѳ будутъ поэтому покоряться, то у слѣ-
дующаго поколѣнія никого но будотъ ггригоднаго иутѳводить ихъ по путіі 
епасѳнія, т. е. нѳ окажѳтся ни одного старца, чтпбы руководить и воспнты-
вать новоначальныхъ въ покорности; всѣ тогда будутъ шестиовать путемъ 
погибѳли. Ибо, кто продалъ себя ві, послушаніѳ старцу, которыіі саиъ 
былъ непокорнымъ и не слушался, самъ сдѣлалъ себя старцемъ, нри-
нявъ послушника, (будучи «ѳдостоинъ званія старца), таковой будотъ 
путѳводиться симъ старцѳмъ лишь на погибель. 

Видитъ послушникъ вкусную приманку погибели,—оставляотъ по-
слушаніѳ и идѳтъ въ сѣть, чтобы поѣсть снѣди, которая понравилась 
ѳму на вкусъ. Когда жѳ войдетъ въ ловугаку н сядетъ, чтобы поѣсть. 
во врѳмя вкушѳнія снѣди сѣть ноднимается, а послушникъ попадаѳтся, 
подобно раку! (Обращаомъ вниманіѳ читатедой на сравнсиіс ирожинхъ 
ііослушниковъ съ опасными для рыбаковъ угрями, а ныні.ншихъ съ ра-

8 Заг. 252 
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ками). Спрашиваю васъ, когда попадется послушннкъ въ сѣть всезлѣй-
шаго, какого только рода мученіями ни замучаѳтъ его ковариый врагъ, 
ловѳцъ?! 

Посѳму и стараются всезлѣйшіѳ одолѣвать послушннковъ, чтобы 
истребить (растлить) дѣвство послуінанія, т. ѳ. дѣветвенность души 
нстиішыхъ послуиіниковъ, чтобы лѳгко истрѳбить и дѣвствонпость мо-
нашеской жизни. Тогда не трудно будотъ воцариться царицѣ поги-
бели, потому что путеводитѳли сами будутъ погибѳльныѳ, будутъ руко-
водить въ пошбѳль, ревнуя ο томъ, чтобы никогда нѳ обѳзчадивалась 
царица погибѳли. 

Почѳму же такъ етрѳмятся бѣсы уловлять , новоначальныхъ? Оіо 
подобво тому, какъ въ блудилище во принимаются какія ни попало 
женщииы, но, прннимаются прѳимущѳствѳнио, юныя дѣвственницы, 
чтобы въ самомъ блудилищѣ раетлить дѣветво ихъ, такъ чтобы потомъ 
онѣ никакого мѣста не вѣдали, кромѣ того блудилища. 

Такъ и нынѣ послушники поруганы своимъ погибѳльнымъ прѳхож-
дѳвіѳмъ съ мѣста на мѣсто, отъ одного старца къ другому, ради все-
злѣйшаго прѳкоеловія и непокорнаго преслушанія. 

Скажѳте: у дѣвуіики, которую замаиили въ блудилищѳ, развѣ не 
было отца и матѳри? какъ допустилн они еѳ до блудилнща?—Ей, были 
отѳцъ и мать, но сами дѣвицы выходятъ изъ дому и ихъ совра-
щають. Совращены же онѣ были елѣдующиыъ образомъ: бѣсъ преобра-
жаѳтся, приинмаетъ видъ пріятной жолиципы, приходитъ въ домъ съ 
ласковымъ лицомъ, чтобы прѳльстить; обманчивымъ и льстивымъ раз-
говоромъ своимъ жонщина прѳльщаетъ матерь дѣвицы; сначала говоритъ 
льстивыя слова самой дѣвицѣ: „въ такой-то части города лраздникъ 
и торжество, я возьму туда свою дѣву и пойду, а ты, ѳсли жѳлаешь, 
иди съ нами вмѣстѣ; вмѣстѣ потомъ и назадъ придѳмъ".—Дѣвица, 
услыхавъ эти слова отъ развращѳнной женщины, сообщаѳтъ ихъ ма-
тѳри, но мать нѳ нускаетъ еѳ идти; та, проклятая жѳнщина стоитъ сна-
ружи виѣ дома; дѣвица ѳй говоритъ: „меня не отпускаетъ мать моя". 
Проклятая жѳшцина говоритъ дѣвѣ: „а если я нопрошу мать твою и 
она пуетитъ тобя, то пойдешь-ли со мной?" Пойду!—говорить. И по-
дымается она, (т. ѳ. сводпя), въ домъ матори; съ вѳликою хитростью 
оболыцаѳгь ѳѳ, а та отдаетъ дѣву свою проклятой женщинѣ, не вѣдая 
того, что она бѣсовская прѳлѳстница... Идетъ проклятая женщина, пре-
даѳтъ дѣву въ блудилиіцѳ, дѣва тамъ остается и нѳ знаѳтъ, куда ой итти, 
послѣ того, какъ столь горѳстно пала... Матѳрь жѳ ищетъ ѳе, тѳрзаясь 
ο томъ, что потеряла дочь свою... Что плачешь, жено? Почему не 
держала при сѳбѣ въ домѣ дѣвы твоей? Нѳ вѣдала развѣ, что, въ 
противномъ случаѣ, ггостигнѳтъ тебя такая бѣда? Видишь, какъ мать по 
отсутствію бдительности тѳряегь чадо своѳ? 



203 

Такъ бываѳтъ и у нынѣшішхъ монаховъ съ поелушвиками; по-
слушники прѳлыцаютъ старцевъ своихъ разнообразною лестью, льсти-
вымъ, лукавымъ смиреніемъ, такъ что старцы побѣждаются и даютъ 
властитѳльскую волю послушникамъ своимъ. Дѣло дошло до того, что 
нынѣ послушники властвуютъ надъ силию своихъ етарцѳвъ... 

Г Л А В А X X . 

Ласкательство старцевъ и презорство послушннковъ. Погибель 
монашеству, когда ноги станутъ головою, а голова ногани. 

Поелушникъ съ вѳликимъ презорствомъ нѳ уважаетъ евоего старца; 
послушникъ требуетъ смирѳнія отъ старца, чтобы старецъ смирялся 
прѳдъ послушникомъ. Старецъ ищѳтъ отъ послушника еочувствія, (чтобы 
послушникъ симпатизировалъ своему етарцу), послуншикъ же ищетъ отъ 
старца послуиіанія, чтобы старецъ слушался ѳго, послушника. Видитъ 
старецъ такос повѳлительство послушника, видитъ, съ какою своѳнрав-
ностыо послушникъ повѳлѣваетъ старцемъ, плачотъ н скорбитъ ο поги-
бѳли, которою погибаетъ послупшикъ... Что плачешь старче-поддѣльниіі? 
Ты нѳ подтягивалъ своего послушвика сначала, какъ то дѣлаютъ старцы 
истинные, неподдѣльные; ты далъ ему власть, славу и чѳсть,—чѳго жѳ 
нынѣ плачѳшь? Какая польза тепѳрь отъ слѳзъ твоихъ? Но зналъ 
развѣ, что отъ сѳго тебѣ будѳтъ такоѳ плачевіюѳ страданіе? И нѳ 
одинъ ты только такъ пострадалъ, ио всѣ почти тѣ старцы, которые 
дали волю своимъ послушникамъ. Какъ ты плачешь, такъ плачутъ 
почтн всѣ старцы. 

Изъ этого можѳшь понять, на какую етенѳнь стала нынѣ жизнь 
монашеская. 

Нѣкто вопросилъ одного старца и сказалъ: „что есть конецъ мо-
вашѳской жизни, отче'?"— Онъ же сказалъ: „Когда сдѣлается голова 
ногами, а ноги сдѣлаются головой, тогда разумѣвай начало конца мо-
нашѳской жизии".—Видипіь-ли, что произноситъ тебѣ етарецъ сей ръ 
мудрымъ своимъ отвѣтомъ? 

И ещѳ послушайте: древніе отцы не имѣли между собой никакой 
лжи; когда кто сомнѣвался въ чьихъ словахъ, то, чтобы ему повѣрили, 
онъ говорилъ только еіе: „ѳсли я сдѣлаю это, то да будетъ часть моя 
съ частію монаховъ послѣдняго восьмого вѣка". Другіе, слыиіа сію рѣчь, 
говорили: „зачѣмъ такое слово, нѳ жалѣѳніь развѣ души твоей, что 
такоѳ слово произносишь?"—Видшиь, какъ прежніо старцы отрѳкались 
отъ такого нынѣшняго состоянія бозчувственнаго, которымъ растлили вы 
своѳ чувство, какъ растлѣвается дѣвственность дѣвы въ блудилищѣ, и 
стали нѳчувственными... Нынѣ ѳще но наступило врѳмя послѣднихъ мо-
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наховъ, но ужѳ идетъ къ сѳму начало. Нынѣ осѳнь, а тогда будетъ 
знма; послѣ жо сего будетъ ѳіце болѣе лютая зима... Нынѣ монашѳ-
ская жизнь погубляотся, а тогда пошбнетъ; послѣ сого на языкѣ отъ 
монашѳской жизнп останѳтся одио только имя, какъ воспомиканіе. 

Итакъ, кто находится въ монашѳствѣ, но презрѣлъ монатѳскую 
жизиь (т. ѳ. подвижничество), тотъ ндотъ въ рѣку огненную; кто жѳ 
прѳбываетъ въ воздѣлываніи монашеской жизни, т. е. подвизается бодр-
ствѳнно и нѳослабно, тотъ славою и чѳстію увѣнчанъ будѳтъ... 

Г Л А В А X X I . 

Притча ο двухъ иолодицахъ, первой и послѣдней. 

Посдушайте, свящонники, священномонахи и вы досточтимѣйшіе 
монахи! Зачѣмъ погубляетѳ вы свою монашескую жизнь. Послушайте, 
какимъ тлѣніѳмъ, т. о. изъ за чѳго имѳнно растлѣваетѳсь вы, такъ что 
становитѳсь потибшими для спасѳнія своѳго и нѳпогибающими для без-
законія: 

Въ одномъ единомыслѳнномъ городѣ были двѣ молодицы, у двухъ 
молодыхъ мужѳй; одна называлась «Первая>, другая «Послѣдняя>; 
обѣ онѣ были чрѳвоносящія, но одна сохранила себя, такъ что мла-
дѳнецъ остался нѳврѳдимъ, прозвался «Спасонный», потому что мать 
спасала его осторожностыо своѳю. Другая тоже была чрѳвоносящѳй, но 
положѳнія своѳго нѳ убѳрѳгла, по нѳосторожности младонца выкинула; 
стала бѳрѳмѳнной вторично и тоже выкинула. Такъ она и оставалась 
иеплодной по своей нѳрадивости. 

Спрашиваю я васъ, какой успѣхъ ножетъ быть младенцу, т. ѳ. какая 
надѳжда на благополучноѳ рождѳніѳ младѳнца на свѣтъ, матѳрь котораго, 
сдѣлавишсь бѳрѳменной и нося ѳго во чрѳвѣ, всѳцѣло прѳдается плот-
скимъ развлѳченіямъ? Отчего одна плодъ свой донашиваѳтъ, другая не 
довашиваѳгь и удѳржать но можотъ'' ІІослушайтѳ сіѳ. 

Обѣ молодицы стремятся плодоносить, намѣреніе у обѣихъ одина-
ковоѳ, ио одна постаралась, т. е. всѳ стараніо приложила къ тому, 
чтобы прозваться матѳрью, у другой-жѳ стараніо нѳ къ тому, чтобы 
звали ѳе матѳрью, а къ тому, чтобы звали домохозяйкой. «Первая» 
иѳ старалась и нѳ жѳлала .того, чтобы прозывали еѳ домохозяйкой. 
«Послѣдняя> жѳ усѳрдно принялась за правленіѳ домохозяйствомъ, по-
сѳму и прозвали ѳе домохозяйкой, матерью-жѳ ѳѳ никто не прозывалъ, 
потому что, погрузившись въ суѳту, она умѳртвляла младѳнцевъ своихъ 
и была нѳдостойна имѳни матѳри. Подобно сіѳ дѳрѳву, которое, ѳсли 
будѳтъ имѣть завязь плода своого, но, осуетившись начнотъ выпускать 
побольше побѣговъ нз вѣтвяхъ своихъ, то скинѳтъ плодъ свой; дру-
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гоѳ-же дерѳво но жѳлаотъ выказывать отростковъ своихъ, а усиливаогь 
свое плодоношѳніе, и вмѣсто нобѣговъ приноситъ ирѳкрасныіі іілодъ; 
кто видитъ дерѳво, тотъ ублажаотъ его ради обилыіаго плода. 

Кто-жѳ суть двѣ молодицн'?! Прѳжшѳ и теперешніѳ отцы. Ска-
жѳмъ сііачала ο прежнихъ проиодобныхъ отцахъ, а нотомъ разбѳромъ 
нынѣшнихъ. 

Единомудрѳнный городъ ѳсть гора Аѳонъ, одинаково православний, 
какъ раньше такъ и тѳпѳрь; двѣ юныя молодицы суть чѳловѣческое спасе-
ніѳ; та, которая называется «ПервоіЬ—ѳсть пѳрвыѳ отцы, т. о. ихъ спа-
сительный образъ жизни; «Послѣдняя» молодица есть нынѣшняя жизнь 
отцѳвъ; обѣ молодицы зачали во чревѣ, оба монашества, древнео и ны-
нѣшнее, благое имѣли намѣреніе снасѳнія, но пѳрвые отцы блюли себя 
въ положѳніи своемъ отъ зѳмныхъ еуеть, удержали спасѳніѳ свое не-
повреждѳннымъ, спасали спасѳніѳ своѳ, какъ мать чадо своѳ, т. е. весьма 
дорожили спасекіемъ своимъ. Другіо отцы тожо бнли чревоносящими, 
говоримъ, зачавшими снасоніѳ, спасаемыми, но нѳ хранилиеь оии въ 
положѳніи своемъ отъ земныхъ предметовъ, а посѳму нѳ возмогли уборечь 
своего спасѳнія, подобно жеищинѣ, выкидывавшѳй младѳнцевъ и сдѣлав-
шѳйся дѣтоубійцою. 

Дѳрѳво осеныо теряетъ свои плоды, а нынѣшніе монахи теряютъ 
монашѳскую жизнь вмѣстѣ со спасеніемъ своимъ; изгоняютъ Царицу 
Спасенія и вождѳлѣваютъ царицу погибѳли. Возгнушались несчастныо 
Царицѳю Спасенія ради вожделѣнія, котороѳ имѣютъ къ царицѣ по-
гибѳли, дабы воздѣлывать волю ѳя, дабы показывать любовь къ ца-
рицѣ погибели и изгонять Царицу Спасѳнія... Воля-жѳ царицы погибѳли 
ѳсть та, чтобы люди воздѣлывали всѳ то, что противно Царицѣ Спа-
сенія, то-ѳсть: похотѣніе плоти, упокоѳніѳ тѣла съ плотскимъ вождѳ-
лѣніѳмъ, похоть разноукрашѳнія для развитія страсти блудной, увле-
чѳніѳ разно - здательствомъ, много - суѳтствомъ, многопопочительностію, 
разно-озабоченностію, разно-трапѳзованіемъ, разно-снѣдіомъ. разно-вині-
ѳмъ, разно - дрѳвіѳмъ, разно - садіѳмъ, разно-услаждѳніѳмъ, разно-сокро-
вищѳствованіеыъ. 

Оѳго домогаѳтся царица погибели и сіе нѳнавистно для Царицы 
Спасѳнія. 

Сиыи любодарствіями любоодаряютъ люди царицу погибели, сіи 
дѣла суть тѣ противности, которыя творятъ люди, противоборствуя Ца-
рицѣ Опасѳнія... 
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Г Л А В А Х Х Я . 

Какъ Царь удѣлнлъ градъ Царицѣ Матери Своей. Изиѣна гражданъ. 

Царь царствующихъ устроилъ для насъ крѣпость страшную и 
неприступную, а царствовать надъ нѳю и надъ окрѳстностями ея по-
ставилъ Матерь Свою. И возсѣла Матѳрь Царя на прѳстолѣ крѣпости 
той; бояро крѣіюсти ириходнли покланяться Царицѣ, и вся крѣпость 
вмѣстѣ съ окрестностямн возрадовалась владычѳству оя, ибо нѳ воз-
ставала никогда другая, подобная ей, Царица, нижо есть, нижѳ будотъ. 
Ради этого возлюбилъ Ее вѳсь градъ вмѣстѣ съ окрестностями. Ви-
дитъ Царь окомъ Своимъ и слышить слухомъ Своимъ, что всѣ люди 
крѣпости полюбили съ окрѳстностями Матѳрь Его; тогда послалъ Онъ 
свыше помощь граду сому и прислалъ царскія граматы, чтобы не 
подворгаѳмъ былъ градъ соблазну, пока тамъ находится Маторь Его. 
Но слѣдующеѳ поколѣніѳ людѳй начало снисходить въ погибѳль поги-
бели; снизошли мало-но-малу до того, что изгнали Царицу, Мать Дареву 
нзъ градскихъ крѣпостныхъ стѣнъ такимъ образомъ: 

Прослышали люди града ο томъ, что есть одна сильная жевщина, 
женщива, угодная ихъ ногибольному и злому нраву, нослали ой тайио 
грамату, призывая ое на царство; послѣ многихъ писемъ, которыя по-
сылали ей, ііринудили они ѳѳ къ тому, что она пришла. И возсѣла на 
прсстолѣ сія царица, блудница, развратная жонщина и воцарилась. 
Изгнали тотда высшую всѣхъ Царицу, Мать Нѳбѳсваго Царя, Кото-
рая бнла и есть одна жѳна Святая, чистѣйшая, премудрѣйшая, благая, 
благословенная, преблагословенная, и благодатная. 

Видитъ всѳблажайшая Царица и Храіштѳльница града сего, что 
изгнали ѳе люди городскія съ царскаго ирестола, сдѣлавъ своей царицей 
другую, жену злонравную, превратную отступницу, развратную, обидчицу, 
хищницу, лгупью, недостойную и проклятую, имѣющую на себѣ всѣ виды 
зла, видитъ, что посадили сію треклятѣйшую на престолъ царскій, 
говоримъ: на нрестолъ жизни монашеской;—долготерпѣла и долготер-
питъ Всесвятая Царица, убѣжшцо града и Покровъ, ие раскаются-ли 
люди града и не прибѣгнутъ ли въ покаяпіи къ Ней, чтобы раскаяться. 
Ибо милосердая Царица—жалѣетъ градъ сей, который былъ градъ бла-
годатный, нынѣ-же есть градъ бсззаконнукшцй; говоримъ: жалѣѳтъ удѣлъ 
Свой, который былъ удѣломъ для спасѳнія человѣчѳскаго, а нынѣ сталъ 
удѣломъ для погибѳли его. 

Воирошаю я васъ. священники, свящѳнномонахи и вы досточтимѣй-
вііе моиахи! Когда въ городѣ сойдутся двѣ царицы, будутъ-ли онѣ обѣ 
царствовать или воцарится одна лішіь изъ нихъ? — ясно, что будетъ цар-
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ствовать одиа, но которая, ирѳжняя-ли царица, или вновь приглашен-
ная?—Дарствовать будотъ ііриглашенная. Когда-же воцаряется вновь при-
зваішыіі царь, что остаѳтся дѣлать прежне.чу? Удаляотся-ли онъ изъ 
града или нѣтъ? Ясно, что удалится онъ изъ града сего. Но, когда 
удалится Всѳсвятѣйшая Дарица Опасонія, иридетъ къ Сыну Сноему, и 
Онъ увидитъ, что прншла Матерь изгнашіая изъ царства Овоего, тогда 
не разгиѣваѳтся ли Онъ на градъ сѳй н не разоритъ-ли стѣны городскіяѴ 

0, несчастные граждано, говоримъ: Овятогорцы, какимъ разоре-
ніемъ разорить Дарь стѣны града сего?! 

0 , несчастные граждаие! какой страиіный слухъ ο градѣ сѳмъ 
прослышится до концевъ вселешшй н изсохнутъ рѣки, которня текутъ 
во градъ сѳй, (т. е. милостыни отъ христолюбивыхъ мірянъ). 

0 , несчастные граждане! какой набѣгь нанілѳтъ Царь на градъ, 
сей, да поругаются надъ градомъ симъ! 

0 , какъ попранъ градъ сей по коварству царнцы погиболи! 
0, какія художоства, т. е. тонкія козші, устроила и возгоспод-

етвовала надъ градомъ симъ, треклятѣіішая царица погибели! 

Г Л А В А Х Х Ш . 

Плачъ Преподобнаго Нила ο Святой Горѣ и воззваніе нъ пра-
отцаиъ. 

0, несчастные Святогорцы! что это за бі.дствіе постигло васъ? 
Вы уязвились стрѣлою лука, отъ каковоіі стрѣлы душа ваша стала, 
какъ нрокажеішая, вы уязвились многозаботливымъ иопеченіемъ! Какъ 
могли вы прсдпочость блудпицу, жонщину развратную и ушічнжпть путь 
спасонія, тотъ путь спасонія, которнй открыли вамъ праотцыѴ!. 

Востаньто, вселонскіе Праотцы, просіявшіѳ въ монашеской жизни. 
какъ добрыо воины, Амалика, .побѣдившіо, въ бѣгетво ого обративіпіе, 
и съ толикимъ трудомъ н нотомъ нуть монашеекой жизші открывгаіе!.. 
Востаньте всѣ праотцы, мопашеской жизни свѣтомъ сіявнііо, да видите, 
что стало на Аоонѣ сь моаашеской жизнію. 

Воетаипте, праотцн, аскѳтовъ нохвала! (т. о. ностшіки здѣсь под-
визавшіеся). 

Востаните, праотцы, древнихъ покой!.. (т. о. безмолвники). 
Востаньте, праотцы, хотяіцихъ спасонія, отцы! (т. с. мудрыо старцы 

наставники). 
Востаньтѳ, праотцы, общежитій миръ! (т. е. киновіархи). 
Востаньте, праотцы, пустынниковъ воздержаніо, т. е. терпѣ-

лнво-душные пустыішнки, дѣвства главизна, т. е. предстоятели лика 
дѣвствѳнниковъ, сокрушившіе семиглаваго дракона беззаконія!.. 
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Востаяьтѳ нынѣ, всѣ праотцы, чтобы увидѣть вашихъ потояковъ, 
какъ они оживляютъ и воскрѳиіаютъ семиглавое беззаконіе погибѳльною 
многосуетноетію!.. 

Востань, отче Афанасіс, и виждь потомковъ твоихъ, какъ погу-
били они руководство твое спаситѳлыюе, и отстранилиеь отъ заповѣди, 
которую ты пѳрѳдалъ имъ, отстрашілись отъ пути спасенія, пути по-
коя, пути мира, стали на путь безстрашія, смущѳнія, которымъ сму-
щаютъ другъ друга, говоря" ,.что еси ты, и что есмь азъ? —какъ-
будто не твои они потомки, какъ-будто не твои они чада, сіи дѣто-
убійцы, убивающіе чадъ спасѳвія и воскрошаюидіѳ чадъ погибели!.. 

Востани, преподобнѳ Петро, Богоугодно монашествовавшій пустын-
нымъ подвигомъ, иустынный цвѣтъ пещоръ спасенія, подобно бисѳру, 
носившій, (т. е. вѳликое сокровиіцо въ сердцѣ стяжавшій и неокраденно 
посившій). Востань, чтобы видѣть снодвижниковъ твоихъ, которымъ ты 
открылъ этотъ путь снасптельнаго подвига; востани и виждь, сіо житіе, 
таково-ли оно есть, какимъ ты передалъ ѳго имъ? Или но осталось 
отъ того нынѣ и слѣда? 

Похвала подвижниковъ, жизнь пустынная, горѣ возносящая Бо-
жоствѳннымъ желаніемъ, любовію благодатною окриляющая... говоримъ, 
осталась-ли иынѣ подобная жизнь и ублажаѳтся-ли она ныиѣ?—Нынѣ 
нрезрѣли таковую жизнь,—и прѳзрѣлось монашѳство; обѳзчестили ее -
н оно само обѳзчестилось. 

Г Л А В А X X I V . 

Что значитъ имѣть Божественное желаніе, горѣ воаиосящее 
любовію окриляемыхъ. 

Любовью окриляѳтся тотъ, кто воздѣваетъ руки горѣ, возносясь 
горѣ желаніемъ небесной жизни. Это тоть, кто поднимаетъ руки свои 
отъ земныхъ вожделѣній, вознося ихъ къ небу, дабы служить нс-
бѳснымъ, а не земнымъ. Кто вѳдотъ жизнь монашескую съ вожделѣ-
ніемъ небесныхъ утѣшеній, въ томъ почиваеть любовь благодатная, 
окриляя ого какъ крыльями, и онъ возлетаѳтъ сими крилами благо-
датной любви къ Богу; уносясь отъ зѳмныхъ вѳщей, становится зем-
нымъ Ангѳломъ, подобио преподобной Маріи. 

Но къ подвигу нрѳподобной Маріи выиѣ люди отвоаятся, какъ 
къ баснословію. Нынѣ почитаютъ подвигь нреподобной Маріи якобы 
неосущѳствимымъ, нѳ вѣрятъ, что такой подвигь возможевъ для любви 
окриляемаго, съ вожделѣиіемъ подвизающагося и душею просвѣщѳннаго. 

Скажето: почѳму думаошь ты, что мы считаомъ сіе за баснословіѳ'? -
Что вопрошаѳте ο сѳмъѴ Если-бы вы не почитали сіѳ за баснословіе 
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и болтовню, το какъ могли-бы тогда поступать столь противно, вопреки 
благодатному пути иодвижничества? Отчѳго-жѳ прѳзрѣли вы путь мо-
нашеской жизни, какъ нѳ изъ за новѣрія вашего, умертвили въ собѣ 
смирѳніе, воскрѳсили гордость, обольстившись примапкой непокорства, 
изъ за которой перѳстали' покоряться пути монашоской жизни, добро-
вольно пригвоздились гвоздемъ кичливости къ скалѣ погибелышй суѳты, 
плѣнившись въ любостяжаніѳ, хшценіе, ложь, нѳправду, убійство, гнѣвъ, 
враждованіѳ, ноблагодарность, осмѣяніо, нѳмилосѳрдіѳ, сробролюбіо, ко-
тороѳ иначе называѳтся идолопоклонетвомъ... 

Г Л А В А X X V . 

Отъ плѣненія любостяжаніемъ возжигаются блудныя страсти: 
сластолюбіе, человѣноугодіе и лицемѣріе. 

Отъ плѣнѳнія любостяжаніомъ возжигаются блудныя страсти; гово-
римъ: свалѳніе, малакія, мужѳлоство, мужеетрастіе, и прелюбодѣяніе. 

Эти развратныя страсти въ свою очоредь возжигаютъ страсти 
обжорства, сластолюбія, похвальбы содѣяннымъ зломъ, прожорливость, 
тайноядѳніѳ и проч. Чѳловѣкъ впадаѳть въ разврать, грязнитъ цѣло-
ыудріѳ, становится рабомъ всяческихъ страетѳй. 

Зло терпягь нѳ только ігѣ, которыѳ на дѣлѣ предаются любо-
стяжанію, но причастны бываютъ зла и тѣ, которые въ тайнѣ ума 
своѳго воздѣлываютъ таковыѳ грѣхи. Оть пристрастія къ зѳмному вы 
впадаѳте въ чоловѣкоугодливость, лицѳмѣріѳ, фарисейскую похвальбу, 
заботу ο своей наружности, украшаето собя со виѣ рясами, чтобы ка-
заться якобы и на самомъ дѣлѣ водущими монашескую жизнь... Внутри-же 
вы исполнѳны смрадомъ зловонія по винѣ вещей зѳмныхъ, т. ѳ. ради 
иристрастія къ нимъ. 

Г Л А В А Х Х У І . 

Горе старцамъ, у которыхъ ведутъ себя раэвратно подчиненные 
имъ послушникм. 

Нынѣ и среди послушішковъ находятся такіе, которыо съ без-
страшіемъ воздѣлываютъ пагубныя блудныя дѣянія, дѣянія мужѳложцевъ. 
Есть нынѣ и сроди новоначальныхъ таковыо. 

Горѳ старцамъ, у которыхъ состоявдіе подъ ихъ началомъ юные 
имѣютъ промежъ еебя таковое дѣяніе, а старцы не увѣщеваютъ ихъ 
объ исправленіи!.. 
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Кажется, сами старцы іімѣютъ прпстрастіе къ евшшѣ шгіымъ, а 
потому н не жѳлаютъ исправлять ихъ... 0 , иесчастныѳ старцы, вы 
елышите слухомъ иашимъ, видитѳ окомъ вашимъ, что между ка 
кими-либо двумя братіями развиваотся прѳлестная дружба, но нѳ дѣ-
лаѳтѳ прѳмѣнѳнія ихъ пролестному согласію, т. ѳ. нѳ разлучаете ихъ, 
или нѳ изгоняѳте развраіцающаго. чтобы исправить таковоо бѳззаконіе 
и освободить іюслушниковъ вашихъ отъ ига людей развратныхъ, сва-
ливающихся подобно свішышъ мѳжду собою и увлекающихъ ихъ въ пути 
мужоложства, въ такой пламонь огиенный, отъ котораго дажѳ бѣсы 
трепещутъ!.. 

Хотя бѣсамъ и свойственно соблазнять естество человѣческое въ 
страсть мужеложствонную, но когда эта трѳклятая грязь мужоложства 
начинаетъ совориіаться между людьни, тогда и бѣсы трепоіцутъ, нбо 
бѣсовъ ужасаетъ страшная мука, которая уготована за сіо дѣяніе, 
бѣсы боятся, какъ-бы за соблазненіе въ сей грѣхъ не заключили и 
ихъ туда. 

Γ Л Α Β Α X X V I I . 

Убѣжденіе хранить цѣлоиудріе и остерегаться пристрастія къ 
юнымъ. 

0, прѳподобнѣйшіе священники, свящѳниомонахи и вы досточта-
мѣйшіѳ монахи, находяіціеся здѣсь въ чоетіюмъ спасительномъ сосудѣ! 
почѳму но держито въ себѣ спасительной чистоты н цѣломудрія, но 
обрѣла мѣсто сроди васъ нѣкая нечистота мужоложствонная? (Слѣдуетъ 
замѣтить, что подъ нечиетотой мужеложствоішой подразумѣваѳтся не 
только самоѳ мужоложство, но и сердечноѳ пристрастіѳ одного брата 
къ другому или преувеличѳнная взаимиая симпатія, распаляѳмая вра-
гомъ, что относится къ нѳчистотЬ мужеложства, ибо всо это ѳсть заро-
дышъ противуестествешюй страсти); увы, кто свободенъ отъ этой брани, 
называемой дрѳвними отцами „страстію постыдпой!" (см. Авву Дорофѳя). 

Слѣдуѳтъ остерегаться и сѳго пѳрваго пристрастія ' ) , доводящаго 
до страшнаго грѣха, оть котораго трепещутъ бѣсы, имѣя страхъ 
того нѳстѳрпимаго пламони огненнаго... Земля трѳпещетъ, когда глядитъ 
на сіѳ треклятое дѣяиіо мужоложствснное; какъ-жѳ вы осмѣливаетось 
воздѣлывать ужаснѣйшее беззаконіѳ трок.іятѣйшихъ мужѳложцовъ, которые 
нѳ чувствуютъ, что станѳть съ ними и что будотъ имъ іюслѣ... Нынѣ 
врѳмя соблюдать сѳбя отъ грядущаго нламониаго огня отмститѳльнаго... 

*) Τ. е. ввутренняго «ужеложства,—мужеложства помысловъ. 
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Если дѳмоны здѣсь трѳпещутъ, тѣмъ пачѳ подобаѳгъ осторегаться сого 
вамъ. Но бѣеъ нынѣ куетъ по обычаю бѣсовскому, т. е. раздуваѳтъ 
уг.іи, накаливаѳтъ жолѣзо нлоти чоловѣческой огнемъ страстоіі и со-
крушаѳгь молотомъ, люда же, слушая такое кованіе, падаютъ нынѣ па 
наковальню бѣсовскую. Говоримъ: ложнтся человѣкъ всею мыслью своою 
подъ молотъ блуда, сластолюбія, зависти, ноблагодарностн. обиды, любо-
стяжанія, подъ молотъ мужеложства,—малакіи... И въ другія ужаснѣйшія 
страсти уклопяются люди нынѣ. Мало-по-малу, все болыпе и большѳ 
стрѳмятся люди на наковальню бѣсовскую и лишь къ сому прилагаютъ 
усиленное иоиѳчѳніо. Говоримъ: возъимѣли люди нынѣ понеченіе ο кра-
сотахъ тлѣшіыхъ, ο наслажденіяхъ земннхъ, попеченіяхъ головокру-
житѳльиыхъ и помрачакщихъ многосуетствахъ. Вожделѣніе похоти и 
возбужденная страсть есть какъ-бы нѣкая язва рака въ чѳловѣкѣ, которая 
сама собою все большѳ и болыпѳ проникаетъ въ тѣло и растлѣваотъ. 
Въ комъ она возникла, тотъ стромится прѳдаться ѳй, растлѣваотся 
многопопечѳніемъ тлѣннаго похотѣнія, обурѳвается многоиіуміемъ еокро-
виществованія, помрачаетъ себя многоразнообразными и ііохотліівымп 
іюстройками, похотствуетъ созидать палаты великія и краснвѣйшія, дабы 
валяться въ нихъ подобно свиньямъ во блатѣ раепутства, позабивъ 
Всоснльнаго Бога, дабы содѣлывать съ безстрашіемъ мужолюбодѣйную 
противуѳстествѳнность, воздѣлывая постыдное беззаконіѳ. 

Прѳжвіе пустынники, имѣвшіе благодать Всѳсвятаго Духа, взирая 
на сѳй пламепь огнѳнный, т. ѳ. видя въ сѳбѣ возгораніо страсти 
мужѳлюбной и ощутивъ пламѳнь еего, убѣгали въ горы и пещеры, 
чтобы нѳ нмѣть никакого обращенія и собосѣдыванія съ юными, чтобы 
не настигло ихъ пламя похоти и не иовлѳкло внутрь пламони огнѳннаго, 
которымъ наказуется сіе противуестоствоішое беззаконіс. Сіѳ противуосте-
ственноѳ беззакопіс удаляегь чоловѣка отъ Бога. Сіе проклятоо бозза-
коніѳ, удаляотъ оть благодати Божіой! Сіѳ проклятое бѳззаконіо уда-
ляетъ отъ благодатп Божоствѳннаго Крещѳнія! Сія нроклятая любовь 
плотскаго дѣянія, малакійпаго боззаконія, удаляетъ отъ благодати дѣвства, 
раетлѣваѳгь ѳлой цѣломудрія, гаситъ свѣтнльникъ молитвы и затворяетъ 
врата покаянія. 

Когда человѣкъ окажется внутри пламени огнѳннаго, то взыщстъ 
онъ тогда милости покаянія и скажотъ: „Господи, отворзи намъ".— 
Господь же милостей и щедротъ, являющій бсзконочноѳ милосердіо 
Своѳ, отвѣтитъ ему, такъ: „Амшіь, аминь, говорю вамъ, не вѣмъ васъ, 
отступито отъ Меня всѣ дѣлающіе беззаконія!" 
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Γ Л Α Β Α Χ Χ Υ Ι Ι Ι . 

Бднте и берегитесь любостяжанія. 

Ο, проподобнѣйшіѳ отцы, живущіѳ въ сей евятой Горѣ, почему 
вы не бодрствуотѳ въ молитвахъ, ибо иѳ знаетѳ ни годовъ, ни мѣсяцевъ, 
ни нѳдѣль, ни дней, ни часовъ, т. е. но вѣдаете, когда наступить часъ 
смертный? Ибо сѳ исполнѳніе назначеинаго числа лѣтъ жизни прибли-
жаѳтся, и блаженъ тотъ рабъ, ѳго-же (Господь его) обрящетъ бдяща, 
нѳдостоинъ-жѳ паки, ѳго же обрящѳтъ унывающа; блюдите убо, ο пре-
подобнѣйшіѳ, въ монашѳствѣ пребывающіѳ, да нѳ сномъ грѣховнымъ 
отяготитѳся, да нѳ смѳрти прѳдаіш будѳтѳ, но воспряните, взывая со 
смиреннымъ и сокрушѳннымъ сѳрдцомъ, т. ѳ. возставайтѳ на молитву, 
прѳдъ Жѳнихомъ Вожѳствѳннымъ, прибѣжищѳмъ нашимъ, Его-жѳ тре-
пѳщутъ и трясутся Хѳрувимы н силы небесныя; возопійтѳ: „пріими насъ 
кающихся",—явите покаяніѳ свое прѳдъ безграничной милостію мило-
сѳрдія Его, съ которымъ Онъ долготѳрпитъ и долготѳрпѣлъ вамъ до 
нынѣ. Однако вы нынѣ прогнѣвляетѳ Его ещѳ больше, усиливая про-
тивъ сѳбя нѳгодованіѳ Вожіѳ. Вы сами ищетѳ того, чтобы пришѳлъ гнѣвъ 
Божій на васъ. Вогъ долготѳрштъ, но вы Его прогнѣвляѳте. Вогь васъ 
милуѳтъ по безграничной милости, но вы побуждаете Его нѳгодовать на 
васъ. Вогъ милосѳрдуѳгь ο васъ по бѳзграничному милосѳрдію Своему, 
но вы навлѳкаѳте на сѳбя гнѣвъ Его ради беззаконій вашихъ. Нака-
заніѳмъ будетѳ наказаны вы за дѣянія, которыя содѣяли и дѣлаѳтѳ до 
нынѣ.—Спросито: какоѳ дѣяніе мы содѣяли, и какоѳ воздѣлываніѳ воз-
дѣлываѳмъ?—что вопрошаѳто мѳня ο сѳмъ? 

Аминь, аминь глаголю вамъ, никогда нѳ имѣѳтѳ вы ока вашего 
къ праведности, т. ѳ. никогда ни ο вѳщахъ, ни ο людяхъ, ни ο собы-
тіяхъ нѳ судитѳ правѳдно и справедливо, но веѳгда пристрастно, пре-
лѳстно, или мнитѳльно; никогда нѳ имѣѳте ока вашѳго въ цѣломудріи; 
никогда нѳ имѣѳтѳ ока вашѳго во смироніи, т. е. ума; никогда не 
имѣто ока въ постѣ; никогда не имѣѳтѳ ока кротости; никогда не 
имѣѳто ока любви; никогда нѳ инѣето ока бозиопѳчительности; ни-
когда не имѣетѳ ока нѳстяжатолыіости; никогда нѳ имѣете ока мило-
еердія; никогда нѳ имѣетѳ ока взаимвой любви. Соѳднняѳтось и едино 
бываото въ неправдѣ; соодиняѳтѳсь и ѳдино бываете въ нечистотѣ 
ума; соѳдиняѳтесь и ѳдино бываетѳ во гнѣвѣ, прѳзорствѣ, враждо-
борствѣ, заботіюмъ многошуміи, сребролюбіи, стяжаніи сребра, злата и 
дѣлъ рукъ чоловѣческихъ; соединяетесь и едино бывасте въ хищевіи 
нѳнраведіюмъ, въ осужденіи взаимвомъ, въ оклѳветаніи, въ замыслахъ 
ο продметахъ веществеішыхъ; соединяетось и одино бываѳте во веѣхъ 
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зѳмныхъ дѣлахъ зѳмли. Такое одиноніѳ творито и такъ соединились вы 
со всѣмъ этимъ, какъ дрѳво соодиняотся съ плющомъ. Когда дрсво, 
совокупится со плющомъ, то илюіцъ будетъ гоеподствовать надъ дровомъ. 

Опрашиваю я васъ: когда еовокупится плюіцъ съ дрѳвомъ, чье 
естоство хилѣетъ?—древа, или плкща?—ясно, что ѳстество дрова раз-
слабляѳтся, плющъ-жо становнтся господиномъ надъ древомъ. 

И нынѣ люди совокупили монашескую жизиь съ волнѳніѳмъ ο мір-
екихъ предмѳтахъ, сосдшшлнсь съ сею заботою мірскою, какъ дрѳво со 
плющеиъ, соѳдинились съ попеченіемъ ο многоразличныхъ снѣдяхъ, съ 
многосозиданіѳмъ палатныхъ зданій, съ мягкимн ложами ради плотскаго 
угожденія, чтобы укрѣплялась плоть, а душа въ этихъ палатахъ за-
ражалась-бы проказою. 

Γ I Α Β Α X X I X . 

У монаха любостяжателя лишь одежда овчая, а сердце волчье. 

Нынѣ ο семъ только и заботятся, τ. ο. ο стяжаиіяхъ, насаждо-
ніяхъ и сооруженіяхъ земныхъ; изъ за сѳго только и волнуются, и сими 
помрачаютея; носятъ лнгаь одежду овечью, сордцѳ-же имѣютъ волка; 
волкъ есть звѣрь неукроіцаѳмый; такъ и они, т. ѳ. любостяжатели, сви-
рѣпствуютъ противъ монашеской жизни, подобно дикимъ звѣрямъ, звѣро-
умытляютъ другъ друга, какъ-бы одноиу одолѣть и низвѳргнуть дру-
гого, говоримъ: малый воликаго, и вѳликій малаго; т. е. великіе въ 
монастыряхъ притѣсняютъ малыхъ келліотовъ, а младгаіе въ обнтеляхъ 
уничижаютъ старшихъ,—такъ, что не различишь, кто здѣсь вѳликій, и 
кто малый!.. 

Воистииу, право то сказанноѳ слово, что придотъ время, когда но 
будѳтъ признаваться голова ногами и ноги головой... (т. ѳ. изсякнѳтъ 
любовь и довѣріо мѳжду начальствующими и подчиненными). 

Охъ, нынѣ настало вромя, когда всюду творится бѳззаконноѳ пра-
вонарушѳніо, люди прѳступаюгь права другъ друга, сутяжничаютъ другъ 
съ другомъ, стараясь опѳрѳдить одинъ другого въ жалобѣ; одинъ на 
одного стараѳтся первымъ напасть, а тотъ тому етарается отомстить!.. 

Вслѣдствіе сѳго утратилъ чоловѣкъ сущность монашоской жизни, 
главизну спасѳнія, т. ѳ. взаимную любовь, мыслѳвноѳ проосіяніѳ; облскаотся 
лишь въ шкуру овѳчью, сѳрдде-же у него волчьѳ, помыселъ—львиный, 
разговоръ—зміиный, хотя въ бесѣдахъ и говорить по овѳчьи. 

Говоринъ: человѣкъ облекается въ схиму Ангельскую, чтобы вмѣстѣ 
съ этой схимой имѣть даръ кротостн, т. е. дабы укротить себя чрезъ 
отрѳчѳніе оть воли свой, отъ плоти свосй, и всего земнаго; однако нынѣ 
такого намѣронія не хранягь, но удерживаюгь нѣкое человѣкоугодіо по 
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отношѳнію къ пстѳству человѣчоскому, т. о. къ плоти своей; ревиуютъ 
ο благахъ вещественныхъ; имѣютъ только образъ кротости, подобный 
овчѳму, сердцѳ-жѳ и нравъ ихъ являѳтся волчьимъ, ибо нисколько не 
укрощаетея и нѳ приходитъ въ кротость. Говоримъ: въ ихъ сердцѣ, 
нѣтъ никакого покаянія; оии знать не хотятъ ο томъ, что называѳтся 
праведностію—по дикости мысленнаго расположѳнія своѳго, потому что 
мысль ихъ помрачилась отъ тлѣнныхъ житейскихъ вѳщей. 

Изъ за тьмы вѳщественной суѳты люди до того помрачились, 
что одичали, по мыслѳнному расположѳнію своему уиодобившись львамъ; 
ибо, какъ львы свирѣпствують противъ монашѳской жизни; погибелью 
погубили ѳѳ, погубили самихъ себя и своѳ спасѳніѳ. 

Г Л А В А X X X . 

Облнченіе самооправданія любостяжателей. 

Ядовитою бѳсѣдою разговаривалъ змѣй съ Евою, сказавъ: „если 
сдѣлаѳтѳ, какъ я говорю вамъ, то будѳтѳ богами"; исполнивъ сей со-
вѣтъ, прародители омрачились, утратили божѳствѳнныя дарованія и стали 
землѳдѣльцами. Такъ и нынѣ, кто покидаѳть духовноѳ дѣланіѳ и стрѳм-
лѳніѳ къ созѳрцанію ради воздѣлыванія зѳмли, тотъ симъ являетъ, что 
принялъ совѣтъ змія. 

Оправдываясь въ своѳй заботливой многопопѳчитѳльности иноки го-
ворятъ: «хотя дѣломъ мы и воздѣлываемъ земноѳ, но мыслью мы чисты, 
страстями не соблазняемся". Если-же занимаемся устройствомъ пре-
красныхъ садовъ и громадныхъ домовъ, то творимъ это ради того, что-
бы въ нихъ имѣть покой, ибо, когда плоть покойна, то покойна и душа; 
ѳсли-же плоть нѳ будѳтъ имѣть упокоенія, не будетъ имѣть упокоенія 
и душа; спасѳніс-жѳ отъ надостатковъ вѳщеетвенныхъ нѳ облѳгчится; 
всо-равно, какъ и искушенія не прекратятся, а страсти нѳ прѳстанутъ 
нападать на насъ". — Такими зыѣиннми изрѳченіями соблазняютъ они 
каждаго чѳловѣка, чтобы онъ упражнялся въ зомныхъ попечѳніяхъ и 
заботливомъ многосокровищѳствованіи. Слушая такія разсуждѳнія и дру-
гіѳ люди начинають воздѣлывать земную суету, утрачивая подвиж-
ническоѳ дѣяніѳ, а спасеніѳ души совсѣмъ выкидывають изъ головы своѳй. 

Выкинули изъ головы своѳй самоо слово „спасонія", облеклись 
въ слово погибѳли. Говоримъ: прѳжде имѣли заботу ο епаеѳніи, имѳно-
вались подвнжниками, ради воздѣлыванія духовнаго подвижничества; 
нынѣ-жо именуются «строителями», такъ какъ всѳцѣло вдались въ по-
стройки... Рѳвнуютъ ο насаждоніи плодоносныхъ ц ирокрасиыхъ дерѳвъ, 
чтобы отъ этого жилище ихъ стало ѳще болѣѳ многоцѣннымъ, чтобы 
отъ того была имъ вѳликая честь и продажная цѣва жилища превосхо-
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дила цѣну другихъ жилищъ. Когда, наконецъ, будетъ это жилшцо до-
рожѳ другихъ, то другіе, шідл, какѵю болыиую цѣнность пріобрѣло оно 
ради дровосныхъ насаждепій, н сами начинаютъ умножать продажііую 
стоииоеть свонхъ жилищъ, т. с. раздѣлывать сады; со взаимиымъ осуждо-
иіемъ нрепираются ο стоимости, корятъ и порицаютъ взаимно жилища 
другъ друга, говоря: „такоіі стоимостн это жилшцо но ииѣѳтъ. какъ 
моѳ; мое болыпе стонтъ противъ жилища другого, ибо украшоно цѳр-
ковью, систерной, садомъ. нлодовыми деревыіми различныхъ сортовъ, 
а то жилищо, что сосѣдъ ішѣетъ, за что его цѣнить такъ дорого, когда 
оно и равнятьсн съ моимъ не можетъ?"—Начшіаютея въ чѳловѣкѣ съ 
такими мыслями змѣиныѳ псилафизмы, т. ѳ. мудрованія лукавыя и плот-
скія, мыслеішыми совѣтами окружая его помысолъ; бываѳтъ съ ними 
тожѳ, что у Адама съ Евой, которые, припявъ тѣ пеилафизмы, изгнаны 
были изъ жилиіца своѳго; цѣль лукавыхъ совѣтовъ зміиныхъ одинакова 
и по отношенію къ монахамъ; она состоитъ въ томъ, чтобы удалить 
ихъ отъ уготованнаго имъ небеенаго вѣчнаго жилища, дабы, видя по-
томъ издали свое утраченішо жилище, они горько плакали и вопіяли, 
подобно Адаму съ Евой... 

Такъ, и лишаются люди своѳго небѳснаго удѣла... 

Γ Л Α Β Α X X X I . 

Обличеиіе скитянъ въ увлеченіи садоводствомъ. 

Ныиѣ скптяне стал» иодобны садовнивамъ, а иосѳму заслуживаютъ 
имена нѳ подвижниковъ. а садовниковъ. 

Оъ воликимъ трудомъ оіш удобряютъ и питаютъ дѳрѳва, плодо-
посятъ разнообразныо плоды; собирають съ сада плоды насаждѳнныхъ 
древосъ, разносятъ ихъ по кѳлліямъ, по монастырямъ, и зтимъ отвле-
каютъ иноковъ тамошннхъ отъ духовнаго дѣланія. 

Навязываюті, людямъ свон плоды, люди по чѳловѣколюбію прини-
маютъ сей принудительныіі даръ садовника; принявъ-жѳ даръ, чѳловѣкъ 
затрудняѳтся, чѣмъ вознаградить садовішка, доставивіпаго ѳму садовый 
плодъ, говоримъ, какпмъ возмездіемъ воздать аскету, принесшему изъ 
своѳго сада плодовыс дары: румяные и желтые, говоримъ: апельсины, 
лимоиы, укропь, спаржу, аврунью, всякія травы разныхъ сортотъ; травы 
же эти оіш еобирали съ усиленнымъ трудомъ и нодвигомъ въ своіі 
мѣшокъ, то-есть въ торбу, въ которую етаратольно уложили ихъ; на-
грузили себѣ на сшшу и ходятъ, какъ нагруженные ослы, по келліямъ 
и монастырямъ, туда и стда, прииѳволивая людсй (принимать ихъ 
товары), Когда придутъ въ какоіі-либо моиастырь, то съ велнкоіі осто-
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рожностью вынимаютъ изъ своихъ мѣшковъ румяныѳ и желтыѳ плоды, 
разныя травы, наполняя ими свои подмышки; столько-же дѳржатъ подъ 
полами рясы; съ сими товарами обходятъ по монастырскимъ проходамъ, 
говоримъ, по корридорамъ; кружась по еимъ мостамъ находятъ ка-
кого-нибудь брата и спрашиваютъ ѳго: гдѣ кѳллія такого-то брата? 
Братъ говоритъ: она тамъ-то: Торговѳцъ-же инокъ спрашиваѳтъ: а та-
кого-то и такого-то гдѣ?—братъ указываѳтъ ѳму мѣсто каждаго, отходитъ 
отъ нѳго торговѳцъ и идетъ къ одному изъ тѣхъ (указанныхъ), вхо-
дитъ въ самую кѳллію, вручая дары брату; брать изумляѳтся и го-
воритъ: отчѳго принѳсъ онъ мнѣ такіѳ подарки? Принѳсшій отвѣчаеть 
брату: „Старѳцъ мой молится за васъ и посылаѳтъ вамъ дары сіи". 
Говоритъ ѳму братъ: якто таковъ старѳцъ „вашъ"?—Говоригь принес-
шій „въ такомъ-то скиту живѳтъ"; называѳтъ етарца по имѳнн. Гово-
ритъ братъ: „Пусть такъ, хотя я н нѳ знаю кто этотъ человѣкъ, од-
нако, добро пожаловать, поблагодари-жѳ его отъ мѳня". Принвсшій 
ждѳтъ получить коѳ-что отъ брата въ (признатѳльность), но такъ какъ 
у нѳго одарить того было нечѣмъ, то онъ и нѳ одарилъ ѳго. Торго-
вецъ бѣжнтъ разстроѳнный, что ничѳго цѳ получилъ, идеть къ дру-
гому, тамъ тѳрпитъ тожѳ самое; бѣжить и оттуда, идѳтъ къ трѳтьему, 
тотъ кое-чѣмъ вознаграждаѳтъ ого; принесшій скорбитъ, что мало по-
лучилъ. Такъ и возвращаѳтся онъ обратно, не успѣвъ въ своѳй нѳ-
правдѣ. Нѳправда-же его заключаѳтся въ слѣдующемъ. 

Любоодаряѳтъ неправо-любо-давѳцъ какого-либо брата, ожидая 
получить огь нѳго много болыпѳ противъ своего подарка. Это и есть 
нѳправѳдноеть, ибо избытокъ, который торговецъ хочѳтъ получить отъ 
брата, давая ѳму нѣчто малоѳ, чтобы взамѣвъ дара своего получить 
большеѳ, есть неправедность. Посѳму и имя монахамъ, дѣлающимъ 
таковая: нѳправолюбодавцы.—Съ неправдою своѳю кружатся ови по 
монастырямъ, чтобы любоодарять; дѣлаютъ эту нѳправду съ лицѳмѣріѳмъ, 
тщѳславіѳмъ, съ угрюмымъ лицомъ; придаютъ себѣ образъ кичливаго 
смирѳнія, кичась тѣмъ, что изъ такого-то скита, живутъ на мѣстѣ 
скалистомъ, т. ѳ.—въ скиту Овятыя Анвы, въ скиту Кавсокаливскомъ, 
или въ другихъ скитахъ, находяидихся въ Горѣ сѳй, сосудѣ спасѳнія. 
Теиѳрь-жѳ онистали—спасѳніѳ—убиваюіцими, спасѳніе—умерщвляющими. 
и погибель—воскрешающими; воскрѳшающими ту самую погибѳль, кото-
рую прежніѳ отцы умѳртвили, нынѣшіѳ-жѳ люди ое воскрѳсили, воста-
новивъ въ своой монашѳской жизни. 



217 

Г Л А В А X X X I I . 

Искательство милостыни отъ богатыхъ. Закхей. 

Говоримъ, таскаются туда и сюда, ищутъ милостыни, заискиваютъ 
ее отъ тѣхъ неправѳдниковъ, которыо зло творягь и обнжаютъ бѣдннхъ, 
говоримъ братьовъ нашихъ мѳныпихъ; бѣдныхъ обижаютъ до такоіі 
етепени, что похщаютъ у нихъ всо, что есть. Братъ нашъ, бѣднякъ 
бѣдствуѳтъ смертельно, подвергаясь опасности погибнуть нѳ только смертію 
тѣлѳсной, но смѳртію и душѳвной. Околь много бѣдняковъ, погибли въ 
аду изъ за наеилія тѣхъ нѳблагодарныхъ богатыхъ христіанъ. Эти 
хищники, обидчики, ноправѳдники, несытыѳ обидами, обидѣвъ братьевъ 
нашихъ и, потомъ восчувствовавъ сію неправду, приходятъ къ духов-
нику, исповѣдуя своѳ беззаконіе; духовникъ-жѳ нынѣ, будучи непотре-
бѳнъ, услыхавъ иеповѣдь отъ нонраведнаго обидчнка, говоритъ ому: 
„сотвори милостыню монастырямъ, дай и мнѣ, чтобы я поминалъ тебя 
въ молитвахъ моихъ, и помилуетъ тѳбя Богъ". Нѳсытый неправдами 
говорвть духовнику: „ А , осли я такъ сотворю, то за это душа моя 
обрѣтѳтъ милость?" Духовникъ—говоритъ: „Если сотворишь такъ, какъ 
я говорю тѳбѣ, то обрящѳшь милость для души твоой, будѳтъ спаеоніе 
дому твоѳму, — и часть твоя будѳтъ съ частью Закхоя", (подобна 
Закхѳѳвой). 

Услыхавъ зто. обидчикъ сотворилъ милоетыню монастнрямъ, далъ 
такжѳ и духовнику, согласио обѣіцанію духовника, что богачъ за это 
получитъ милость для души своой, и будѳть спасеніе дому ѳго подобно 
какъ было Закхею. 

0, нѳсчастныѳ духовники! По кичливости и ради вашей выгоды 
разсуждаѳте вы такъ. Да, Іисусъ Христосъ возвѣстилъ Закхею ο сна-
сѳніи дома ѳго, но какимъ образомъ сдѣлался домъ Закхея спасеннымъ? 
Послушай и увидишь. 

Услыхавъ, что есть спасеніе для людей, Закхей восхотѣлъ н самъ 
спастись, но помрачѳнъ былъ житейской заботой, имѣя притомъ гор-
дѳливѣйшую начальстввиную власть. Суста чѳловѣческая и грѣхпвное 
волнѳніѳ становилось преградой для Закхѳя въ спасеніи его. Увидалъ 
Закхей, что зашшается онъ въ спасеніи своѳмъ, позналъ, что запи-
наеть его суета, говоримъ нѳправды человѣчѳскія, изъ за которнхъ онъ 
нѳ возмогалъ увидать спасѳнія своѳго. Тогда сказалъ Закхой: ѳслп 
удастся мнѣ увидать спасеніе моо, то отдамъ я четверицею тому, кого 
обидѣлъ, противъ обидъ Р Г О . Оталъ Закхѳй разспрашивать, какъ ему 
увидать спасѳніо своѳ, говоримъ: Христа. Христолюбцы говорятъ Закхею: 
„Если ие рставишь горделивѣйшаго пачальетва своего, нѳ станошь ііа 
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путь смиронія, и ио изоіідешь на высоту самоунижѳнія, не возможѳшь 
увидать Опаситѳля твоего, Который воплотился ради тебя".-—Услнхавъ 
такоѳ слово, Закхѳй оетавнлъ гордоливѣйшоѳ дѣло обидчиковъ, говоримъ 
откупъ казѳнныхъ даней, н сталъ на путь спасенія, по которому имѣлъ 
ишствовать (прійти) Христосъ, Спаситѳль міра. 

Когда Закхѳй тамъ стоялъ, увидалъ, что идетъ Іисусъ еъ великимъ 
множѳствомъ людѳй; такъ кавъ Закхей былъ малъ ростомъ и нѳ въ 
силахъ былъ увидать Іисуса, то влѣзъ на смоковницу и пребывалъ на 
ней, ожидая когда придѳтъ Іисусъ. Такимъ образомъ, чтобы обрѣсти 
спасѳніо своѳ, Закхей возвысилъ чувство мысли своѳй ва высоту сми-
рѳнномудрія, тѣло свое онъ вознесъ на высоту древа, дабы увидѣть 
Іисуса. Видитъ Закхой съ веріпины дорева, на которомъ находился, 
идущаго Іисуса. Поровнялся съ нимъ и Іисусъ, и говоритъ ѳму: 

„Закхоѳ, поскорѣй слѣзай; сѳгодня въ дому твоемъ подобаетъ мнѣ 
бнть".—Нѳ сказалъ ому Іисусъ продавать имѣніе и раздавать мило-
стыню, но Закхѳй самъ отъ сѳбя пожѳлалъ раздать милостыню и воз-
мѣстить обиды четвѳрицею. 

Услыхавъ слова Іисуса, Закхѳй „разоблудился (т. ѳ. разлучился 
отъ прѳлѳсти злата и власти), и сказалъ съ радостнымъ сѳрдцѳмъ: 
вотъ, Господи, раздамъ я имѣнія моя нищимъ и, ссли кого оклѳветалъ, 
возвращу чѳтвѳрицѳю, — такъ какъ Ты милостиво принялъ меня и 
хочѳшь пріити въ домъ мой, то я сотворю это любодаріѳ, ибо я ищу 
Тобя, а Ты Оамъ взыскуошь (ужѳ) мевя; я ищу (лишь) чорты Лица 
Твоѳго увидать, Ты-жо и въ домъ моіі хощешь пріити; да будетъ-жѳ 
воля Твоя, чтобы пріять мѳня и въ домъ мой пріити!" 

Видито-лн, духовники, каковъ былъ Закхей и каковъ тогь обидо-
хищникъ, котораго вы уподобляѳтѳ Закхею, который грабитъ бѣдняковъ. 

Да , хнщникъ иіцетъ исповѣдаться, но но такъ какъ Закхѳй, ие 
съ сердцѳмъ сокрушоннымъ, нѳ съ иолнымъ раскаяніѳмъ. Закхей съ 
сокрушоніѳмъ сѳрдца своего восіюлннлъ неиравды чѳтвѳрицею. Закхой 
не милостыню сталъ раздавать, а четворицою обнды возмѣщать. Ибо, 
осли до малаго не отдать того, что похищено, милостыня не прииосеть 
пользы человѣку нисколько ' ) . 

Вы жѳ, нынѣшніѳ духовники, какъ рѣшаетесь, (досл. беретѳ на себя), 
благословлять обидчиковъ, т. е. раздаюіцнхъ милостыню, но нѳ возмѣ-
іцающихъ неправдъ,—говоримъ: тѣхъ, которыѳ пробываютъ въ ноправдѣ?! 
Есть люди, бѳзумныо въ мыслѳнпомъ разсуждоніи свосмъ, которыо за-
ботятся но ο томъ, чтобы милостыіш ихъ была спаситольной, а лишь 
ο томъ, чтобы быть хвалимыми за МІІЛОСТЫНЮ, коо-что малое жѳртвуютъ, 

' ) Преводобвып настапваеть, конечно, нс на ариометичсскн точномъ ма-
теріаіьноиъ возиѣщсніи иатеріальнаго н>с ущсрба, а на силѣ покаявваго па-
строенія, ючеть сказать, что надо живо восчувствовать „ссрдцсиъ сокрушевнымъ" 
нанесенныя обвды, а ио уповать на одву лншь денежвую квлостыяю. 
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а потомъ много похиіцаютъ съ хшцнической неправдою своой. Α вы, 
духовники, опрѳдѣляѳте такимъ давать милостыню по монастырямъ, про-
ситѳ милостыни отъ нихъ и сѳбѣ, якобы за молитвы. Цѣль ваиіа соб-
ственно та, чтобы у ноправѳдииковъ похищать нѳправды, а нѳ та, что-
бы исповѣдывать и исправлять чѳловѣчоскум душу. 

Кто за исповѣдь дастъ срѳбро и злато, которое пріиметъ духов-
викъ, то нѳ будетъ толку, ибо ради этого, какъ чѳловѣкъ, онъ опять 
впадотъ въ тотъ-же грѣхъ, въ которомъ исповѣдался; иачнется у такого 
чѳловѣка брань съ грѣхомъ, чѳловѣкъ но стерпитъ браші и скажоть: 
„содѣлаю я сегодия сей грѣхъ, а духовникъ за подарокъ мнѣ отпу-
ститъ".—И вотъ, согрѣіпивъ, начинаетъ онъ съ того, что во первнхъ 
прнготовляѳтъ даръ духовнику, а потомъ опять содѣлываѳтъ своѳ без-
законіѳ... 

Γ Л Α Β Α X X X I I I . 

Горе духовникамъ, небрегущимъ ο спасеніи душъ. 

„Съ чѳловѣки дѣлающими бѳззаконіо нѳ сочтуся и со избранвыми 
ихъ".—(Избранными здѣсь имѳнуѳтъ Святой духовниковъ, нечестивихъ). 

Увы тѳбѣ, который не исправляѳшь пороковъ въ сѳбѣ! Говоримъ: 
горѳ тѳбѣ, духовниче, если ты своихъ собствѳнныхъ пороковъ нѳ исправ-
ляѳіпь! Охъ, увы тебѣ! Горо вамъ духовники, духовное управлѳніе дѳр-
жащіѳ нѳ Богоугодно. Вмѣсто того, чтобы припосить пользу для дуіпъ, 
вы нѳ оправдываотѳ ихъ. Говоримъ: подвергаѳтѳ души осуждеиію во адъ, 
вмѣсто того, чтобы пользовать ихъ, т. ѳ. способствуето погибѳли дуіпъ. 
Скажѳтѳ: чѣмъ-жѳ мы подвѳргаѳмъ осуждѳнію во адъ? Мы, напротивъ, 
стараѳмся исправлять душу во спасеніо, а ты говоришь, что осуждаѳмъ 
во адъ; какъ это? 

Аминь, аминь, говорю вамъ: не удерживаѳте ' ) вы языкъ свой 
отъ исповѣдной тайны. Никогда во устахъ вашихъ не ішѣѳто вн 
молчанія, т. о. должнаго молчанія и должнаго удѳржанія языка. Ни-
когда нѳ имѣето въ босѣдѣ ватей, т. ѳ. въ сообращеніи съ духовпыми 
чадами должнаго цѣломудрія. Никогда не имѣетѳ въ собѣ должнаго 
страха Божія. Никогда не имѣето должной заботы объ очищѳніи дуіпъ 
человѣческихъ. Никогда но инѣото должной заботч ο присоединеніи 
заблудшѳй овцы, чтобы возсоѳдинять со стадомъ душу человѣка; пре-
доставляѳто имъ погибать въ разсѣявіи погибѳли и онѣ разсѣиваются 
по аду. Никогда не имѣѳте въ ссбѣ должнаго благоразумія, чтобы пріоб-
рѣсти какую-либо благоразумнѣйиіую дуіну, т. о. человѣка, который жо-
лалъ-бы услышать и вразумиться словомъ истины, который готовъ былъ-бы 

' ) Конечво, разумѣются здѣсь нс всѣ дуювникп, а лншь ведостоііные. 
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послѣдовать ученію праному,—но оставляоте ихъ погибать отъ нѳвѣдѣ-
нія въ аду... Вы сѳрдца людѳй наставляоте на путь „словесъ, лукав-
ствія",—„непщѳвати вшы ο грѣсѣхъ", — τ. ѳ. учито людой прѳнѳбрѳгать 
грѣхомъ, а нѳ храиить и очиіцать ссбя отъ него,—„съ человѣки дѣ-
лающими беззаконіѳ", въ союзѣ вы, и „не сочтуся со избранными ихъ", 
т. е. за это не сочѳтаѳтся съ вами Богъ, какъ съ нѳчестивыми избран-
никами чѳловѣчѳскими. 

Видитѳ-ли вы, вѣдаете-ли, повимаѳтѳ-ли, кавъ отстраняоте вы души 
человѣческія огь одинснія съ Всесвятымъ Духомъ, объединяя ихъ во 
единъ союзъ съ лукавмми грѣхами, — или нѣтъ? — Ооѳдинились вн и 
стали союзннвами съ волкомъ, содруживгаись съ нимъ. 

Нѣкій чѳловѣкъ сдѣлалъ загонъ (овчарню); взявъ евоѳ отѳчѳское 
достояніе израсходовалъ его на овецъ; собралъ туда овоцъ, которыхъ 
купилъ для овчарни и, полѣстивъ ихъ внутрь, загородилъ овчарню; къ 
двѳряжъ-жѳ овчарни приставилъ пса, чтобы онъ стѳрѳгь овѳцъ. Собака 
съ такимъ стараніемъ сторожила и оберѳгала отъ ихъ волка, что ни одна 
овѳчка но пропадала изъ овчарни; когда-жо волкъ подходилъ къ овчарнѣ, 
то она такъ шумѣла, т. е. лаяла на ного, что волкъ пугался и убѣ-
галъ. Увидавъ, какъ волкъ пугаотся и убѣгаотъ оть собаки, домовла-
дыка утвѳрдилъ тогда собаку надъ овчарней, пѳродавъ ей свою соб-
ствѳнную домогоснодственную власть надъ овцами. Послѣ сѳго волкъ 
ужѳ и вовсѳ нѳ смѣлъ приходить къ овчарнѣ; овчарня прѳбывала въ 
покоѣ и нѳсмущаѳма была волкомъ. 

Родилъ пѳсъ чадо, чадо стало прѳкраснѣйшѳе, и прозвалось ово 
прозвищѳмъ „скорбящій",—говоримъ: управлѳніѳ духовническоѳ... Было 
и у волка семь чадъ всѳзлѣйшихъ; говоримъ: сѳмь смертвыхъ грѣховъ: 
т. ѳ. страетѳй смѳртннхъ—грѣховныхъ, начали эти чада волчьи всѳзлѣй-
шія проламывать тайно ограду и взошли внутрь къ овцамъ; говоримъ: 
въ мысль людѳй; стали тайно душить овецъ, брали кровь ихъ, отда-
вая матѳри своѳй, говоримъ: аду; собака, увидавъ, какъ овцы по-
гибаютъ, похищаются изъ царской овчарни, говоримъ: изъ цѳркви апо-
стольской, поставила свое чадо внутрь овчарни, чтобы оно стерегло 
овецъ, когда всѳзлѣйшія волчата по обыкновѳнію своему придутъ соб-
лазнять овецъ, чтобы похитить ихъ и убѣжать. Говоримъ: увидалъ ар-
хіѳрей, что губятъ тайно всезлѣйшія волчата чувство чсловѣка, что 
люди стали бѳзчувственными и непокорннми овчарнѣ, говоримъ—Цѳркви, 
ибо всезлѣйшія волчата суть нвчистыѳ помыслы семи смертныхъ дѣяній 
бѳззаконія; архіерей избралъ духовниковъ изъ сроды самихъ овѳцъ, 
поставилъ своего чѳловѣка внутри Церкви, говоримъ: іерея, чтобы онъ 
хранилъ овецъ отъ мыслоннаго волка, далъ іѳрѳю въ руки и жезлъ 
желѣзный, дабы, яко сосуды скудѳльничи сокрушалъ ихъ; говоримъ, 
далъ и даетъ архісрой іерею ыасть дабы имѣлъ управлѳніо духовии-
ческоѳ и сокрушалъ помыслы чѳловѣчѳскія. 
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Но песъ овчарный началъ мало-по-малу сдружаться съ волкомъ, 
сталъ снисходить къ нему, наконѳцъ едѣлался другомъ волку. Ви-
дитъ дитя собачьѳ, что стала собака другомъ съ волкомъ; начинаѳтъ 
и оно сдружаться, и сдружилось окончатѳльно съ всезлѣйшими волчатами. 

Опрашиваю я васъ: когда станетъ собака другомъ волку, а дитя 
собаки другомъ всѳзлѣйшихъ волчатъ, то но къ разсѣявію - ли это бу-
детъ овѳцъ? Какимъ тогда хищеніемъ будутъ опи раехшцаемы? какому 
хищному нападенію подворгнутся онѣ отъ всезлѣйшихъ волчатъ, гово-
римъ: отъ тайныхъ, лукавыхъ помысловъ? Какими ранами поранены бу-
дутъ овцы овчарни, вслѣдствіе дружбы пса съ волкомъ? 

Когда домовладыка овчарни видитъ, что собака сдружилась съ вол-
комъ, а дитя собачье со всѳзлѣйшими волчатами, изъ дружбы еобаки 
еъ волкомъ овцы расхищевы и поражоны, когда увидитъ, что етадо 
исчезло изъ овчарни, то сколь силыю онъ прогнѣваѳтся тогда на собаку 
вмѣстѣ съ собачьими дѣтями?! 

Говоримъ: какимъ гвѣвомъ прогнѣвается Оудія ІІраведный, когда 
будѳтъ судить архіереѳвъ, которыо сдѣлались друзьями съ врагами, ію-
губивъ симъ столькія дупш?.. 

Г Л А В А X X X I V . 

Еще ο духовникахъ и картина гибели послушннка по винѣ 
духовника. 

Особонно въ ныпѣшнѳе *) вромя бѣсъ погибели до того прѳуспѣлъ 
въ духовникахъ, что скиты низводятся изъ за зтого въ жалкое, поги-
бѳльное состояніѳ. И въ чомъ только не погубляютъ себя духовники? 

Захвачены они, во пѳрвыхъ, ушами, слуха ради исповѣднаго. 
Духовникъ, все, что слышалъ отъ исповѣдника, разсказываетъ съ 

осудительнымъ многословіѳмъ, точно какую басню. Когда-жо раздоеа-
дуѳтся на чадо своѳ духовноо, то, на зло ому, разсказываетъ ѳго грѣхъ, 
который выслушалъ отъ него на исповѣди. 

Духовники стараются убѣдить исповѣдниковъ быть съ ними искрен-
вими, во сами пе чистосѳрдѳчны. Нечистосердечиые духовяики для до-
саждѳнія человѣку устраиваютъ разныя злобн: во первыхъ, нѳнавиеть, 
т. о. возстававляютъ одяихъ противъ другихъ; ненависть производитъ зло-
памятство, вражду, зависть, лихоимство, и прочія иныя подобныя страсти. 

Такіе духовники, не приносятгь чѳловѣку пользы, но при-
чиняютъ одинъ вродъ, празднословя и осуждая то, что елышали па 
иеповѣди. Исповѣдуетъ иной грѣхи духовиику, а духовиикъ зто какъ 
какую забаву другому разсказываотъ, многословя съ ложью и ненавистью. 

4 ) Рѣчь идеть ο протломъ столѣтіп. 
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Приходитъ послушникъ, исповѣдуотся; начинаетъ съ того, что осуж-

даѳтъ своого етарца; духовникъ, имѣя нѣкую злобу противъ еего старца, 
говоритъ исповѣдующомуся послушнику: ДІовѣрь мнѣ, чадо моѳ, сей ста-
рецъ твой миогихъ послушииковъ сдѣлалъ бродягами. Омотри-жѳ, чадо 
моо, отъ сѳго дня самъ за собой, чтобы тѳбѣ устоять, т. е. сторонись 
отъ нѳго, не довѣряйся ѳму, ибо состояніо его таково, что нѣгь ничѳго 
добраго въ нѳмъ".—Когда послушникъ уелыхалъ таковыя слова, то ѳщѳ 
большѳ прѳумножилась въ нѳмъ нонависть противъ своѳго старца; на-
конѳцъ, онъ окончатѳльно нѳ вытерпѣлъ, ушѳлъ отъ своѳго старца и по-
шѳлъ къ другому. Однажды, находитъ его пѳсчастный тотъ духовиикъ 
и говоритъ: „какъ поживаешь чадо мое?" — послушникъ отвѣчаетъ: 
„хорошо, молитвою твоѳю, святый духовникъ мой".—Говоритъ духов-
никъ: „Твори тѳрпѣніе, чадо, моо, и Богъ, видя тѳрпѣніѳ твоѳ, осво-
бодить тѳбя оть сѳго чѳловѣка".—Послушникъ говоритъ: Я ушелъ ужо 
отъ того старца".—Вопрошаетъ духовникъ: „Ужели правду говоришьѴ 
ужѳли ушѳлъ оть нѳго?"—Говоритъ послушникъ: „Повѣрь мвѣ, духов-
ничѳ, нѳ могъ я терпѣть обращенія его".—Говоритъ духовникъ: „ Д а 
развѣ, чадо моѳ, кому-бы то ни было возможно переносить обращѳніе 
οΓο'ί У него такой злой нравъ," что: садись, такъ сиди, а встань, такь 
вставай; пошелъ, такъ иди;—кто-же въ силахъ сносить такое строгое 
обращѳніе". Говоритъ послушникъ: „Ради этого я и ушолъ отънего".— 
Говорить духовникѵ. „Хоропю едѣлалъ, молодедъ— ты. Но къ кому-
жѳ другому теперь пришѳлъ?"—Говоритъ послушникъ: „Къ такому-то 
брату". — Говорить духовникъ: „Охъ нѳсчастный, отчего у меня 
нѳ спросилъ? Что за нѳсчастіе приключилось съ тобой несчастныйѴ.. 
Лучшѳ было-бы тобѣ у того прѳжняго сидѣть, нежели у того, къ ко-
торому ты пришѳлъ".—Говоритъ послушникъ: „Этотъ хорошій духов-
ничекъ".—Говоригь духовникъ: „Какой онъ хорошій—самъ попробуй, 
сколько въ нѳмъ добра. Я исповѣдывалъ ѳго, а ты тѳпѳрь говоришь 
мнѣ, что онъ хорошій? И ты съ нимъ нынѣ живешь!"—Когда услы-
халъ это послушникъ, начало сѳрдцѳ въ нѳмъ остывать къ монашеской 
жизни. Приходитъ онъ въ кѳллію свою, вачинаетъ размышлять и 
раскаяваться въ томъ, что пришелъ въ эту Святую Гору, сосудъ спа-
сенія. Сожалѣя ο семъ начинаетъ ссориться со старцемъ своимъ, ио 
содѣйствію діавольскому, идѳтъ наконецъ, къ духовнику, чтобы сказать 
ому помыслъ свой. Слышитъ духовникъ, что поссорился онъ со старцемъ 
своимъ и говоритъ ѳму: я Вѣдь говорилъ тебѣ, чадо моѳ, что ты вѳ для 
него; уходи, я помѣщу тебя къ такому-то старцу; человѣкъ онъ 
хорошій, богатство у него хоровіее, дѳньженокъ имѣетъ много, садъ 
прекраснѣйшій съ разными деревани, апельсивными, лимонными, смоквами 
и прочими плодами; какой-же тебѣ разсчетъ быть у того непривѣтли-
ваго, у котораго ты сейчасъ?"—Говоритъ послушвикъ: „Но зтотъ возь-
метъ-ли меня?"—Говоритъ духовникъ:—„Я ѳму скажу, чтобы взялъ. 
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Толъко погодп вдѣсь, а я пойду екажу имъ, чтобы тѳбя взяли". — 
Итакъ, идеть онъ, говоритъ имъ, принуждаетъ взять его; тѣ говорятъ 
ому: „ІІусть нридеть". —Духовникъ-же говорнтъ: „Оцъ стѣсняѳтся 
нрійти, но я его самъ приводу сюда".—Итакъ, идетъ, приводитъ его, 
прѳдставляѳтъ имъ, начішая при еомъ осуждать прожняго старца продъ 
ними, что онъ дѳ такой и сякой. Наконецъ, послушника, ради любви 
кь духовнику, принимаютъ, и живѳтъ онъ нѣкоторое врѳмя тамъ. Однажды 
вншелъ у старцѳвъ съ духовникомъ споръ изъ за пустяковъ, духов-
пикъ съ ними разсорился. Отыскиваѳтъ онъ послушника и говорнтъ ему: 
„Послушай, чадо мое, я тобя здѣсь помѣстилъ, но тебѣ здѣсь но хо-
рошо, потому что они такіо и сякіѳ". — Говоритъ послуіпникъ: „Мнѣ 
и самому кажется, что мнѣ нѣтъ добра у нихъ".—„Такъ ты и еамъ 
сознаѳшь, что здѣсь нѣтъ тебѣ добра, потерпи, пока я но найду тѳбѣ 
другого хорошаго мѣста".—Терпитъ послушникъ въ ожиданіи; ѳіце нуще 
прежняго онъ начішаотъ обуреваться; въ такомъ борепіи ему прихо-
дитъ помыслъ и говоригь: доколѣ будѳпіь обурѳваться и не пойдѳшь 
въ мѣсто твоо послужить родитолямъ твоимъ, которые тамъ оетались п 
имъ угрожаоіъ опасность погибнуть отъ агаряшша?—Говоритъ послуш-
никъ, сопротивляясь помыслу своому: духовникъ нѳ пуститъ моня. — 
Отвѣчаѳтъ ому помыслъ его: не говори духовнику, что идешь служнть 
родитолямъ твоимъ; скажи, что падо справить одно дѣло, что ндешь но-
лучить имущество своо. Идсгь онъ къ духовнику своѳму и говоритъ 
такъ. Духовішкъ говоритъ: „Хорошо, пойди, а, когда придешь, къ этому 
большѳ не приходи, я иодыіцу для тобя другое мѣсто, къ твоѳму при-
ходу".—Отправляется нослушнккъ и идетъ къ мѣсто свое, жнтельствуетъ 
тамъ нѣкоторое вромя въ домѣ своемъ, иодъ вліяніемъ бѣсовшшъ соб-
лазняѳтся жѳланіемъ жениться, къ этому его начииаютъ соблазнять н 
люди, говоря: „что смотришь на то, что ты монахъ? Если ты монахъ, 
то елѣдовало-бы тѳбѣ быть во Святой Горѣ, гдѣ нѣтъ жѳшцинъ, а разъ 
ты нынѣ въ міру и похотствуошь на женщииъ, то что за польза еъ 
монашоства твоѳго?"—Услыхавъ такія понуждонія отъ мірявъ, сбросплъ 
оиъ съ ссбя Апгѳльскую схиму, женился, но счастія тѣмъ собѣ ника-
кого пе оказалъ, а только оеквернилъ душу свою. 

Спрашиваю я васъ: кто будетъ имѣть брѳмя сіе? Падѳтъ-ли на 
того духовника тяжесть противузаковія сего или нѣтъ? Никто другоіі 
ве будотъ имѣть тяготы сего противузаконія, какъ тэлько тотъ иесчаст-
мый духовникъ, который отвлекъ человѣка отъ мѣста его постриженія. 
Иодобныѳ духовники нѳ суть „Пневматики" (духовники), но суть „Пис-
матики" (т. о. досадитѳли), потому что зло дѣютъ на зло. Они худую 
славу дѣлаютъ скиту интригами, ненавистію, завистью, злобою, осуждо-
ніѳмъ, хищоніемъ, нѳправдами, лицепріятіемъ, лицемѣріемъ, бѳзнаде-
жіемъ, яростію, гнѣвомъ. Такъ, нѣкоторая часть духовниковъ этимъ 
совлекаютъ одѳжду спасенія еъ духовныхъ чадъ своихъ и облекаютъ 
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ихъ въ одежду погибели. Одежда погибели есть то, что я вышѳ ска-
залъ вамъ, а одежда спасѳнія есть сіе: вѣра, любовь, цѣломудріѳ, кро-
тость, смиреніѳ, сострадатѳльность, правдоглаголаніѳ, посгь, молчаніо 
многословія, молчаніѳ празднословія, молчаніѳ осуждѳнія, нестяжаніе и 
неозабоченность хлопотами. Оіѳ есть одѳжда спасенія. 

Итакъ, ѳсли отъ такой одежды спасенія наги будутъ духовники, 
то простой народъ будегь-ли облѳкаться въ одежду спасенія? 

Охъ, слушатѳли мои, поэтому и говорю я вамъ, что духовники 
нынѣшніе облѳкаютъ себя въ одѳжду погибѳли; досадитѳльнымн своими 
дѣйствіями ови низводять скиты въ жалкоо положѳніѳ, чтобы сдѣлать 
на зло одинъ другому, одному низложить другого и подложить зло 
своѳ, (т. ѳ. прмѣшать) на зло правдивому дѣлу. 

Изъ-за сего ежеднѳвно погибли и погибаютъ столькія души въ 
аду; благоденствуотъ адъ и бѣдствуетъ Церковь! 

Г Л А В А X X X V . 

Пристрастіе нъ зеинымъ благаиъ угрожаетъ свящѳннику страш-
иымъ оскверненіемъ. 

Какъ допустимо іерею входить во святилищс съ враждострастіемъ, 
злопамятвостію? Какъ можѳтъ іерѳй входить во святилищо и творить 
поминовеніе, если онъ питаетъ злоо расположевіе? Да, поиинаются 
души, поминаомыя имъ, но увы тому іѳрею, который во время Бого-
служоиія держить злопамятство, зависть, вражду, ненависть, осуждѳиіѳ, 
плотекую любовь, нристрастіѳ къ чему-либо, ибо симъ оскверняетъ чувство 
своѳ, съ осквѳрненною мыслію входитъ внутрь святилища и прино-
сить жѳртву. 

Нынѣ іѳреи, особѳвно іеромонахи, входять во святилищѳ со враж-
дострастіѳмъ; съ этимъ враждострастіемъ столь гаѣваются, что до-
ходятъ до брани; когда бѳрутъ сосуды Святыо и просфору, н говорягь: 
„Благословѳнъ Богь",—мысль ихъ еще прѳпирается съ противникомъ 
своимъ. Когда онн говорятъ: „въ восиоминаніе Господа н Бога, н Спаса 
нашѳго Іисуса Христа", начиная проскомисать, то и тутъ воспоминаютъ 
оскорбившаго ихъ врага; іерѳй гнѣвается на него и говоритъ (мысленио): 
„ Я тѳбѣ сдѣлаю такъ, что продашь ты домъ свой и уйдѳшь отсюда, 
бѣсъ ты такой!" Дальиіѳ говоригь: „Помяни Господи...", а мыслеино: 
„Увидишь, бѣсъ ты такой, что я тебѣ сдѣлаю, заберетъ тѳбя гвѣвъ 
Божій!"—„Помяни Господи...'1, а мыслѳнно: „ Н ѳ боишься ты Бога, 
проклятый Богомъ, что отнимаешь огь меня мѣсто мое?.."—„Помяни 
Господи..." -„Столько времеии я имѣлъ то дерово въ моемъ владѣніи, 
а теперь ты отнимаешь его у меня'? ІІроклятіе за это получишь..." — 
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„Помяни Гоеподи поклошшка Маиуила..." — „Зтакій проклятый, 
оттѣенилъ меня отсюда, а другоіі тебя оттуда вытѣснитъ". Или: „вы 
домъ свой купили, а мнѣ онъ достался даромъ, и такія продѣлки вы 
со мною дѣлаѳте? Ни въ какомъ елучаѣ я съ этимъ не помирюсь!.."— 
„Помяни Господи..."—„Заплати мнѣ за всѣ расходы, которыѳ я на 
это израсходовалъ сѳгодня, и тогда яуйду!"—„Помяни Господи... - '— 
„Уйду я, но сдѣлаю и тѳбѣ, хоть и душу свою погублю, за то что 
ты мнѣ сдѣлалъ и отобралъ оть моня дерѳво. Никогда нѳ забуду я 
того. Говоришь, что мѣсто это собственное твоѳ, а когда оно было 
твоимъ собствѳннымъ, трѳклятый ты такой?! Какія твои права на иого, 
бѣсъ ты такой! Говоришь что мѣсто это твоѳ собствѳнноѳ?" 

Столь возмущенннй іѳрей воздыхаотъ и говоритъ: „ А х ъ , котда 
я тольво выйду отсюда, чтобы тебя взялъ гнѣвъ Божій!" — Помяни 
Господи..." — Повѣрь мнѣ, домъ свой сожгу, но не поддамся этому 
бѣсу. чтобы онъ попиралъ моня!"- -„Помяни Господи..."—„ІІослу-
шайтѳ, послушайте, моо это ыѣсто, и нѳ дразнитѳ меня, ибо гнѣвъ 
Божій забѳрѳтъ васъ; и не запугивайтѳ меня монастыремъ! Повѣрьте, 
что за это, вмѣстѣ съ иимъ возьмотъ и монастырь Божій гнѣвъ! Что 
мнѣ дѣлать'' Послушайтѳ, что я сдѣлаю!.. Ахъ, когда же выйду я от-
сюда, чтобы показать тебѣ, что я сдѣлаю!.." 

Съ такимъ возмущѳніемъ іѳрей приноситъ проскомидійное приноше-
ніѳ. Спрашиваю я васъ, какова будетъ проскомидія огь такого іѳрѳя, 
и что приноситъ онъ Богу? Мѳрзость приношеніѳ его, или нѣтъ? Если бы 
онъ былъ духа и расположенія благаго, то слѣдовало ѳму прѳдвари-
тельно сдѣлать разборъ съ противникомъ своимъ, умириться въ сѳрдцѣ 
своемъ, потомъ лииіь вступать внутрь святилища, дабы дѣлать милость мира 
жѳртву хваленія, а не входить съ гяѣвнымъ возмуіцоніомъ внутрь свя-
тилища, чтобы ириносить жертву свою. 

Г Л А В А X X X V I . 

Ο томъ, какъ должно лнтургисать и что есть литургія. 

Подобаоть быть умиленнымъ и воздыхающимъ предъ жѳртвѳшшкомъ, 
и съ такими чувствами раздѣльно хлѣбъ и вино возносить, какъ бы 
самому Кровь отъ Тѣла отдѣлять и Тѣло отъ Крови, т. ѳ. пережи-
вать самому распятіѳ Господне, когда отдѣлялась Кровь Его отъ Тѣла 
Его, изливаясь на землю, и паки Тѣло и Кровь соѳдинять, т. е. вос-
кросеніѳ Его пѳрѳживать, прочувствовать, чтобы при совѳршѳиіи про-
скомидіи во святилищѣ приносилаеь бы и жѳртва сердечная іѳроя. 

Тому іѳрѳю, который пристунаетъ къ проскомидіи, подобаетъ имѣть 
очи четвѳрныѳ—мыслѳнные и чувственныо, ибо я не знаю, какъ вамъ 
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й прѳдставить величіе таинетва жертвеннаго приношенія, т. ѳ. Оамого 
Вога и Гоепода руками нашими. 

Скажу лишь вамъ такое подобіѳ: нѣкій чоловѣкъ по нѳвниманію 
своему попался въ западню, былъ посажѳнъ въ тѳмницу, сидѣлъ во 
узахъ; никто нѳ въ силахъ былъ его выкупить и вѳліѳ врѳмя пробы-
валъ онъ въ заключѳніи. ІІошѳлъ отецъ его, чтобы освободить ѳго, но 
попался въ западню; повели ѳго на то мѣсто, гдѣ находился сынъ ѳго, 
на мѣсто называѳмоѳ Голгофа; дали отца сыну и сказали ѳму: возьми 
и принеси въ жертву отца твоего, ѳсли хочѳшь освободиться изъ тѳм-
ницы. Такъ кавъ иначе невозможно было сыну освободиться изъ тѳм-
ницы, какъ только принеся въ жертву отца своѳго, то онъ взялъ и 
заклалъ его, чтобы освободиться. Но какъ заклалъ онъ его въ жѳртву"? 
Заклалъ съ жалостію, жалѣлъ и говорилъ: „какъ мнѣ заклать тѳбя въ 
жѳртву, отецъ мой, за себя? Еслп бы ты нѳ сталъ искать меня, то не 
схватили бы тебя и не дали бы тобя въ рукв мои, чтобы я принѳсъ бы 
тебя въ жертву за освобождѳніе своѳ". Говоря такъ, заклалъ онъ отца 
своѳго въ жертву съ вѳличайшимъ вниманіемъ, осторожностію, (бѳ-
рѳжиостію) и рачѳніемъ, болѣзнуя, іюка нѳ совоскресъ съ нимъ, и 
возвѳселился такъ, какъ-бы нѳ болѣзішвалъ. Приносилъ ѳго съ великимъ 
вниманіѳмъ и мирной жалостію, какъ говорится: „Милость мира, жѳртва 
хвалѳнія" (жалость мира). 

Тавая жѳртва угодна Вогу; она цодобна жѳртвѣ Авѳля; но кто 
литургиеаѳтъ съ враждоетрастіѳмъ, нѳнавистію, ложью, нѳправдою, 
ропотомъ, жертва того нѳ угодна прѳдъ Богомъ. Въ страстномъ со-
стояніи своемъ, онъ доходитъ до великаго гнѣва. просфору прорѣзаѳтъ 
съ яростію, сѳрдится при воспоминаніи своѳй обиды, бранится и гово-
ригь: „Вотъ выйду я отъ Литургіи, сдѣлаю тебѣ то, что возьмегь 
тѳбя гнѣвъ Божій, проклятый Богомъ!" 

Тѳпорь спрашиваю я васъ, слушатѳли мои, жертва, приносимая 
таковыми іерѳями, чѳму подобна прѳдъ Вогомъ? Не подобна-ли она 
жѳртвѣ Каина? Каинъ, когда приносилъ жѳртву, завистливо поминалъ 
жѳртву Авѳля, которая была Богоугоднѣе ѳго собетвенной, изъ-за сего 
сѳрдился, возмущался и гнѣвался, ибо сознавалъ, что жѳртва ѳго ость 
мерзость предъ Богомъ. 

Подобна сѳму жертва того іерея, который съ злопамятствомъ, съ 
злобнымъ расноложеніѳмъ входитъ внутрь святилища; выходя изъ 
святилища, поднимаетъ смуту противъ того, на кого гнѣваѳтся и ни 
во что ставитъ возмутить чувства у всѳго скита. 

Такоѳ возмущѳніѳ производягь іѳреи, которыѳ, озабочѳнвыѳ ковар-
ными злоумышлѳніями, входятъ во святилищо совершать жѳртву, думая 
въ то жѳ врѳмя προ сѳбя: „вотъ, погоди, только выйду я отсюда, и 
увидишь ты, бѣсъ этакій, что я за человѣкъ". Выходитъ, собираегь 
партію, устраиваетъ соборъ, т. е. поднимаѳтъ въ скитскомъ собраніи 
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старцѳвъ дѣло или кловѳту противъ врага своѳго, возмущая еобраніе. 
Такъ какъ соборъ нѳ въ силахъ покончить дѣло миромъ, то удаляются 
они съ собора и идутъ въ монастырь, чтобы тамъ устроить дѣло своѳ. 
Монастырь же нарочно нѳ миритъ нхъ, ибо, ѳслн ему ихъ помнрить, 
то прѳкратятся подарки отъ ссорящихся сторонъ; такъ, и пожираютъ 
тяжущіѳся взаимію другъ друга, какъ будто нѳ аскѳты. И до того ссорятся 
мѳжду собою, что грозитъ скитамъ опасность погибнуть изъ-аа раздо-
ровъ ихъ. 

Г Л А В А Χ Χ Χ Υ Ι Ι . 

Воззваніе къ іереяиъ; притча ο нѣкоей рабынѣ, обманно сдѣ-
лавшейся царицей. 

Іерей сталъ хищникомъ и мнигь ο себѣ, что чисгь. Съ хищни-
ческимъ попрошайничѳствомъ онъ похищаотъ чужія иѳправды и проситъ 
у другихъ милостыню, чтобы очищать ихъ. 

0, неечастный іѳрей! Очисти преждѳ расположоніѳ своѳ, потомъ 
очищай другихъ. Если скажешь: чѣмъ жѳ осквернено расположоніе 
мое?—послушай и увидишь. 

Когда приступаешь ты къ Божѳствѳнной Литургіи, чтобы соче-
таться съ Жѳнихомъ твоимъ Христомъ, то такъ ли ты чистъ, какъ 
чистъ Жевихъ твой, дай отвѣтъ мнѣ. Скажѳшь: какъ могу я стать 
такимъ же чистымъ какъ Жѳнихъ мой? Но, ѳсли ты тоже не будешь 
чистъ, нѳ будешь кротокъ и смиренъ сѳрдцѳмъ, то какъ смѣешь при-
ступать къ свящѳнному жертвѳннику (т. ѳ. Престолу) и сочѳтаваться 
съ чистѣйшимъ Женихомъ'? Возможно-ли статься тому, чтобы взялъ за 
сѳбя царь дочь цыгана? Цари и игемоны имѣютъ обыкновѳніѳ избирать 
новѣстъ чистыхъ, красивыхъ, кроткихъ и смиренныхъ для еыновѳй сво-
ихъ; каковъ сынъ царевъ, такой подобаѳтъ быть и дѣвѣ, которую оиъ 
возметъ, чтобы, взирая на красоту царева еына, дѣва любовалась 
бы, (вѣрнѣѳ полюбила бы ѳго дѣва), и сынъ царѳвъ, взирая на красоту 
дѣвы, также полюбилъ бы оѳ. Какъ возможно царскому сыну имѣть 
супругу изъ рода цыганскаго, чтобы дочь цыгана стала нѳвѣсткою царя? 

У нѣкоего вѳльможи во дворцѣ было много разныхъ служанокъ; 
были мастѳрицы вышивалыцицы, были работницы, рабыни и другія по-
добвыя во дворцѣ его; мѳжду этими кружѳвницами (или вышивалыци-
цами) была одна дочь нѣкоѳго цыгана; по внѣшности она была кра-
сива чрѳзвычайно; игемонъ сдѣлалъ ѳѳ дочѳрью своѳю; разнѳсся слухъ, 
что у игѳмона ѳсть дочка наикрасивѣйшая и сіяющая на видъ. И под-
говорилъ игемонъ приблнжѳнныхъ царя быть ходатаями за него и убѣ-
дить царя взять его дочь за сына, въ нѳвѣсты ѳму, чтобы дочь иге-
мона стала невѣсткою царскою. Царь, нѳ зная того, что дѣва была 
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дочѳрью цыгаиа, соглаеился и взялъ еѳ сыну своему въ супруги. Была 
она чрѳзвычайно, красива точно и не дочь цыгана, но дѣла ея сдѣ-
лали это явнымъ. 

Спрашиваю тѳбя, іерѳй: какой возымѣлъ тогда царь гнѣвъ иро-
тивъ игемона, за то, что тогь обманулъ ѳго, загрязвивъ чѳсть сына 
царскаго тѣмъ, что отдалъ ему въ жены свою дочь? Какая кара бу-
детъ и дѣвѣ, обыанувшей его красотою евоей и осквѳрнившей царскую 
кровь? 

И нынѣ нѣкоторая часть іереѳвъ дѣлаютъ подобное тому, что дѣ-
лалъ тотъ игемонъ. Какъ игемонъ выдавалъ дочь цыганскую за свою 
родную дочь, такъ и ты, іерей, представляешь загрязненную совѣсть 
твою за совѣсть якобы чистую. 

Ты входишь во святилище съ обманывающимъ твоимъ помыеломъ, 
якобы ееи чистъ, но дѣла твои явѣ тя творятъ, что нѳдостоивъ ты 
евящѳнства. 

Скажошь: какимъ образомъ моігя явѣ дѣла мои творятъ? (т. е. 
явныхъ грѣховъ тяжкихъ какъ будто не имѣю). Послушай, псилафи-
стичѳское лукавнованіе (т. ѳ. плотскоѳ мудрованіѳ) ужѳ осквѳрняѳгь 
іѳрѳя. 

У іѳрея нѳ должно быть взиранія на псилафистичѳское лукав-
ство, т. о. не должно быть во свящѳнникѣ никакого земнаго вожде-
лѣнія, дабы имѣлъ онъ очи, но зрѣнія нѳ имѣлъ, имѣлъ уши, но слу-
шанія нѳ имѣлъ, имѣлъ уста, но разговариванія (т. ѳ. ο зомныхъ) нѳ 
имѣлъ, имѣлъ руки, но дѣланія нѳ и»ѣлъ (т. е. рвенія ο зѳмныхъ) 
имѣлъ ноги, но раехаживанія не имѣлъ, имѣлъ тѣло, но какъ-бы не 
имѣлъ. 

Спрашиваю я тѳбя, іѳрѳй, таковъ-ли ты, какъ я говорю, или 
нѣгь?—Ёсли въ тѳбѣ сѳго нѣтъ, ясно, что ты нѳдостоинъ. 

Іѳрею подобаѳтъ быть смиреннымъ во взорѣ, смирѳннымъ въ слухѣ, 
смирѳннымъ въ бѳсѣдѣ, смирѳннымъ въ дѣланіи, смирѳннымъ до глу-
бины сердца споего, какъ сказано: «Научитеся оть Мѳне, яко кро-
токъ есмъ и смирѳнъ сѳрдцемъ».—Но нынѣ іѳреи нѳ имѣютъ такого 
смиренія. 

Ради этого прѳжніѳ отцы нѳ хотѣли рукополагаться во свящѳнную 
должность вмѣняя себя за нодостойяыхъ. Да, правда говорили, ибо 
кто можѳтъ назвать себя достойнымъ священства? Тотъ, который го-
воритъ, что онъ достоняъ, тотъ и есть нѳдостоинъ свящѳнства. По-
этому у прежнихъ отцевъ были моиастырьки, а въ монастырькахъ, при 
множѳствѣ братій, не было нн одного іерея, чтобы литургисать, (но при-
глашали извнѣ). Спрашиваю я тѳбя, іѳрѳй; въ монастырькѣ томъ, въ 
которомъ много было братій, ужели нѳ было ни одного, который до-
стоинъ бы былъ во іерея? ужели всѣ были недостойны?—Ей, всѣ имѣли 
добродѣтель, всѣ были достойными, а называли себя недостойными, каждый 
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самъ себя нрезнралъ, почптая себя нодостоіінымъ ноба іг зомлн. ІІо 
согодня люди (другихъ) охуждаютъ, а собя похвалнютъ, якобы оші 
достоііныѳ, чнсты,—псчистыо, возапятнашш, — заіштііаішыо; дѣлаютъ 
еіо ради того, чтобы звали ихъ «Ватюшкамп» Говорятъ сѳгодня сму: 
«батюшка», и «батюніками» зовутъ ихъ... сЧто дѣлаотъ батюніка?»— 
Батюшка сюда. — Ватютка садись! —Гдѣ батюшка?—«Ватюшкатебя 
спрашиваютъ!»—Ради сого хнротонисаются іероями, чтобы ихъ звалп 
іорѳями и батюшками. Придаютъ себѣ угрюмо-ліщомѣрный видъ, чтобы 
ихъ и въ духовники поставили. Для этого стараются поставить ІІО-
сродниковъ въ простомъ народѣ, чтобы имъ дали должность духовшіка. 
Такимъ способомъ достнгаютъ жолаемаго, получая названіо духовішка, 
и оставляютъ прежнео названіѳ, «батюшкоіі»; топорь его зовуті. «Ду-
ховникъ». (На востокѣ, это званіс особоѳ): «Здѣсь духовннкъ?» -• -
«Гдѣ духовникъ?» — <Куда потелъ духовникъ'?»—«Тѳбя ищутъ, ду-
ховничѳ!»—Слуіпая такоо славословное имя, мнятъ ο себѣ съ льстящею. 
лжнвою мыслію, якобы пріобрѣлн лѣчто; ради этого начішаютъ сшісхо-
дить, тщѳславясь н возгордившись именомъ своимъ, своимъ отступле-
ніѳмъ отъ Божѳственныхъ каноновъ церковныхъ. 

Да, всякіѳ способн употребляла цыгаика, чтобн обмануть кра-
сотою евоею, но по дѣламъ свонмъ позналась, что она цыганка... Такъ 
и недостойный іерей, съ лживою мыслѳю своѳю, успѣлъ нроішкнуть 
иа должность духовника, но по дѣяніямъ своимъ познался, что не-
достоинъ неба и зомли. Простой народъ, увидѣвъ его подостойныо по-
ступки, началъ покидать сго, и удаляться отъ нѳго; тѣжо, которые были 
подобны ему, продолжали сообщаться съ нимъ и не удалялись отъ нѳго, 
но исповѣднвались ему, и его словамъ слѣдовали, потому что онъ былъ 
къ нимъ снисходнтелсвъ, снисходплъ ко всякимъ грѣхамъ человѣче-
скимъ, (т. о. такъ-же ЛРГКО прощалъ н емертные грѣхи, какъ лало-
важныя прогрѣшѳпія); дѣлались, чрезъ сіе люди ногибишми съ духов-
ішкомъ, который былъ такимъ-же погибшимъ, (т. е. обремѳнепъ смерт-
ными, нѳ заглажешшмн грѣхами). Съ духом-і. погибольнымъ старается 
духовникъ погублять духовннхъ чадъ свонхъ, а въ тожо время вооб-
ражаѳтъ себѣ, что онъ кормчііі ихь; другпхъ духовниковъ обвиияотъ 
какъ недостойныхъ быть кормчими. Чрѳзъ зти обішиенія тя;рславящагося 
духовпика, проникаотъ бѣсъ осуждснія въ срѳду духовпиковъ, ибо и дру-
гой, слыша что тоть обвиняотъ его, пачинаетъ осуждать сего такнмъ-жѳ 
образомъ, начинаѳтъ осуждать н друпіхъ. Внди это, простой народъ ЗІІШТЪ, 

что осужденіе есть (добродѣтоль) іі путь снасенія; начинаетъ иростоіі 
народъ слѣдовать путелъ осуждонія, ради путн спасонія; такимъ обра-
зомъ развивается проклятоѳ осуждгше, и дѣлаотся язвою въ чо-
ловѣкѣ. 
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Г Л А В А X X X V I I I . 

Облнченіе осужденія во время работъ; наставленіе ο томъ, нанъ 
занииаться руяодѣльемъ и молиться. 

Сѳгодня добродѣтелью человѣка стало осужденіо; гдѣ только нѳ 
осуждаютъ? 

Во пѳрвыхъ, главизна осужденія, (т. е. большѳ всего осуждаютъ), 
за рукодѣльями аскетовъ, (т. е. за общими монашѳекими работами 
вообщѳ и въ частности сроди кѳлліотовъ). 

Когда они бѳрутъ въ руки рукодѣлье евое, то тутъ жѳ состав-
ляютъ ѳдинъ союзъ еъ бѣсами, работаютъ рукодѣльо двухъ сортовъ: 
одно рукодѣлье — дѣло рукъ ихъ, а другоѳ —• связующій языкъ ихъ 
(т. ѳ., какъ-бы завязаніе ближнихъ узами оеужденія), въ разговорѣ, 
устаыи клѳветы... 

Ради этого говорю вамъ: рукодѣлье аскетовъ бываетъ двухъ сор-
товъ: чувственное и мыелонное; чувственвоо — это дѣло рукъ ихъ, а 
мыслѳнноѳ—орудіо дѣланія бѣсовскаго, (т. е. языкъ), сирѣчь клевѳта 
осуждѳнія. 

Сидятъ, протягиваютъ нѳприлично прѳдъ собою ноги, ставять 
подлѣ себя прялку, борутъ въ руки веретено, служать имъ рукодѣлію 
своѳму, а языкомъ, какъ ногамн, начинаютъ вѳртѣть колесо осуждѳнія; на-
чинаютъ разговоръ, раекачивая ого языкомъ, какъ вогами, колесо прялки... 

Говорить одинъ друго.му: «Такой-то ушелъ отъ старца своего». 
Говоритъ другой: «Почѳму уніелъ? что онъ сдѣлалъ? за что ѳго про-
гнали?»—«Нѣтъ но прогвалъ онъ ѳго, но, мнѣ кажѳтся, онъ налагаѳтъ 
руки нссправодливо на чѳловѣка; иза-за того и ушѳлъ чѳловѣкъ».— 
Спрашиваютъ другіо: «Правда?»—-Говоритъ другой: «Да, правду вамъ 
говорю».—Говоригь другой: «Нѳ даромъ далъ онъ ѳму столько гро-
шей».—Говоритъ другой: «Что меня но спроситѳ, ѳсли жѳлаѳте узнать 
подробно?»—Говоритъ другой: «Разскажи-ка намъ, какъ это было?>— 
И начинаѳтся. Открываеть тотъ нечистый уста свои, начинаетъ рабо-
тать языкомъ своимъ, и пожирать брата своего, (очѳрняя ѳго) какъ 
огоиь котолъ; другіе тоже попираютъ другихъ, раскрываются здѣсь 
всѣ грѣхи человѣка; онъ дѳ такой и сякой. — Да, таковъ онъ ость, 
но сами вы каковы, что раскраиваето, какъ ножницами, злое располо-
женіѳ человѣка? Къ собствѳниому свосму злому расположѳнію вы при-
совокупляѳтѳ и злое расположѳніо другого, такъ какъ сами вы нріобрѣли 
тѣ жѳ грѣхи, съ осудитѳльнымъ разговоромъ вашимъ. 

Ο преподобнѣйшіе отцы! употробпто срсдстно, чтобы избѣжать осуж-
денія, ибо оио есть червь діавольскій, поядающій васъ. 

Когда садитесь за рукодѣлье, держите бѳзпрѳставную молитву въ 
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устахъ; ѳсли елучится, что кто иной придѳтъ туда, гдѣ вы сидите за 
рукодѣльомъ, то сейчасъ-же оставьте работу, исполните требованіе ого, 
и пусть онъ собѣ идѳтъ. Потомъ возьмито рукодѣльѳ своѳ и работайтѳ. 
Говоритѳ молитву: «Господи, Господв, не отвратн Лица Твоѳго отъ 
моно и Духа Твоѳго Святаго нѳ отыми отъ мѳнѳ»!—<Господи, Тисусѳ 
Христѳ, помилуй мя грѣіпника...» — «Пресвятая Богородицѳ! спаси 
бѣдную душу мою...»—-«Крѳсто Христовъ! епаси мя силою твоей...»— 
«Вси святіи Божіи прѳдстатѳльствуйтѳ ο мнѣ грѣшномъ!..» 

Г Л А В А X X X I X . 

Сила монаха есть молитва. 

Сила монаха есть молнтва. Если монахъ обѳзсилѣѳть огь мо-
литвы, т. ѳ. если не будѳтъ укрѣплять сѳбя молитвою—то обѳзсилѣѳтъ 
и отъ дарованій молнтвонныхъ, т. ѳ. и добродѣтѳлой бѳзъ молитвы не 
пріобрѣтетъ. 

Младѳнецъ, если нѳ будѳтъ сосать матѳринскаго молока когда ро-
дитея, умрѳтъ; такъ и мояахъ, когда пострижѳгся, осли не будѳтъ го-
ворить безпрестанно молитвы, т. ѳ. Іисусовой, то погибелью погибнѳть. 

Если младѳнѳцъ будѳтъ только дѣлать видъ, что сосѳтъ, а на 
самомъ дѣлѣ сосать нѳ будетъ, то будѳтъ-ли съ того какая польза? 
Такъ и монахъ, ссли примѳтъ Ангѳльскій образъ, но нѳ будетъ поль-
зовать сѳбя молитвой, что за польза ему со схимы? 

Мать ость спасѳніѳ; сосѳцъ—Ангельская схима, а молоко—молитва. 
Если младѳнецъ будѳтъ звать мать свою, а молока ѳя сосать не бу-
дѳтъ, что пользы младенцу съ матѳри ого? Говоримъ, если поймѳтъ 
монахъ оправданіе свое (т. е. схиму), а молитвы воздѣлывать не бу-
деть, то чѣмъ попользуотъ ѳго ангѳльскій образъ. 

Молитва ѳсть дыханіе. Если утратится дыханіе, то какъ возмо-
жетъ жить человѣкъ? Пусть прочитаѳтъ хотя всѣ Минеи цѳрковныя, 
но, если молитвы глаголать пе будетъ, т<> нисколько не попользуютъ эти 
чтѳнія; подобно тому, какъ и трапеза, если убрана различными видами 
яствъ и винъ, но нѳ будетъ здѣсь хлѣба, то никакой пользы иѣгь 
съ такой трапѳзы. Наоборотъ, если дажѳ исчѳзнутъ съ трапезы самыя 
дорогія лакомства. во останется хлѣбъ, трапѳза нисколько нѳ по-
теряѳтъ доброты своей. Такъ и монахъ, ѳсли будѳтъ украшать цор-
ковь (т. е. читать въ церкви) псалмопѣніемъ, минеею и тріодію—раз-
ныхъ родовъ, молитвы-же воздѣлывать нѳ будѳтъ, то не воспользуютъ 
его тѣ чтенія нисколько. 

Употрѳбляются въ снѣдь развыя кушанія, вина и варова за сто-
ломъ, но, ѳсли исчезнѳтъ хлѣбъ, нѳ вкусна будетъ трапеза. Тавъ и съ 
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чтѳніями: хороиіо, когда цорковь украшаетея раіличнымп чтѳніями, но 
ослп мо.шгвы не будигь. то чгзніо одцо І ІУІЬІ>ВЛТЬ нз будоть. Ибо, 
ѳсли въ цѳрквн, чго-либо чигаэтся, у.\гъ жѳ вашъ въ церкви нѳ нахо-
дится, но кружится тамь и сяиъ, то какая ваѵгь поіьза съ чтоиія? 

Да, идѳшь тн въ цѳрвовь, чтобы іюмолиться и посіушать Бо-
жѳственныхъ словесъ, но подобаеть для этого, т. е., чтобы оеущест-
вилпсь намврѳніѳ твозго прихода и умь свой посвятить тому н мысль 
свою заключить въ Божѳствовныя слова, чтобы нв кружилась мысль 
тамъ и сямъ, вь попоченіяхь ο ирѳдметахъ земныхъ, дабы но случа-
лось того, что служба оканчнвается, а монахь и пѳ замѣтидъ, когда 
она началась и когда окончилась. 

Узда мнслѳннммь помысламъ ость молитва; какъ только екннеиіь 
съ собя молитву, тотчасъ-жѳ разиуздается п мыель твоя, етанѳтъ бро-
дить тамъ и сямъ, какъ бозсловесиоо бозъ уздочки, отчого трудъ стояяія 
твоѳго, (въ цоркви или на молитвѣ), дѣлается пропач\имъ. Еели-же бу-
дѳшь дѳржать мысль свою, въ молитвѣ, то мысль твоя будѳтъ подобна 
скотинѣ безсловесной, имѣющей на собѣ узду, и ты можошь править 
ѳй, какъ захочешь и будѳшь благодаря сему пошшать Божественныя 
слова цѳрковныхъ чтеній. 

Много добродѣтѳлѳй у молитвы. Молитва тѳрпитъ, долготерпитъ, 
удѳрживаотъ цѣломудріѳ, пріобрѣтавтъ любовь къ Богу, просвѣтляотъ дуіпу, 
и, какой-бы грязью нѳ загрязнениа была душа, молитва очищаѳтъ ее. 

Если монахъ сдѣлаѳтся безсилыіымъ въ молитвѣ изъ-за того, что 
обрвменнгь собя нопеченіямп и мірскішн круженіямн (т. е. монаиіество 
вообіцѳ), то каковъ-жо станотъ міряшшъ, который и бозъ того без-
силѳнъ въ молитвѣ, (τ. β. мало молится) и дарованій ѳя нѳ имѣѳтъ? 

Г Л А В А Х Ь . 

0 необходимости трехъ-лѣтняго ионашесиаго искуса прѳжде по-
стриженія. 

Оетавляотъ монахъ сущая въ мірѣ, приходя въ монашѳство, чтобы 
спасти душу свою посродствомъ подвнговъ аскетизма. --- Добрѣ сотво-
рилъ, хорошѳѳ дѣло -монашество, но что сдѣлаѳтъ монашеская жизнь по-
слушнику, осли отоцъ ѳго, говорвмъ, старецъ, будетъ спать (духовно), 
будеть помраченъ многими заботами ο земныхъ вощахъ? Попеченіе ο 
сокровиществованіи погрузило ого въ забвеніо и сого ради позабылъ онъ 
ο монашеской жизни. 

Ангѳломъ Божіимъ опродѣлено; нока нѳ минутъ три года, пе 
было-бы дозволенія дѣлаться монахомъ. Если кто едѣланъ будетъ раньшо 
указаннаго времеии, то не на радость будотъ старцу такой монахъ, 
такъ какъ онъ, старецъ, постригъ ого съ противузаконіѳмъ, т. о, зачалъ 
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и родилъ съ противузаконіомь, нодобно родитѳлямъ, противузаконновав-
шимъ во время чрѳвоношенія. Нынѣ-же нѳ только трѳхъ лѣть ііе 
соблюдаютъ раныпе пострига, но тотчасъ, по выходѣ изъ ложеснъ 
міра, дѣлаютъ монахами. Да, дѣлаютъ моиахами, но радуются-ли на 
нихъ?—Оставимъ радость, по крайной-мѣрѣ хотя-бы назіцали постри-
жѳннаго и объяенили жизвь монашоскую 1 ) , но сго оставляютъ прѳбывать 
съ мірскими похотьми, воздѣлывать своо злоо расположеніе мірскаго 
обыквовенія воздѣлывать дѣла мірскія, н симъ осквѳрнять крещѳніѳ 
монашескон жизни. Старецъ-же ѳго остается безпечннмъ къ дѣламъ 
пострижѳнца своего, дажѳ самомалѣіішаго продостѳрѳжонія илн пори-
цаиія нѳ дѣлаѳтъ. Оталъ пострижецный воздѣлывать дѣло мірское и 
всякоѳ противузакоиіѳ, нѳпокорство, спорливость, преслушаніо, ярость. 
Совершѳнпо забылъ, что онъ монахъ, такъ что, когда разсердится, вы-
ходитъ изъ сѳбя, бросаетъ схиму иа зѳмлю, тробуя, чтобы ого отпу-
стили въ міръ, творить тамъ злыя свои похотѣнія. 

Спрашиваю я васъ, отчего это произошло съ шшъ? но есть-лп 
это прѳступлѳніѳ старца его'?—Да, старецъ окростилъ ѳго, но нѳ бо-
рѳгъ ѳго, прѳдоставляя злымъ его похотѣніямъ. Но но только по-
стрижѳнѳцъ осквернилъ крещеніе покаянія своѳго, но осквѳрнился ц ста-
рѳцъ дѳсяторицею, за пострижояіе ѳго, (противузаковноо безъ соблю-
денія срока искуса). Скажетѳ: какая-же вина старца его'' Пострижо-
нѳцъ содѣлалъ противузаконіѳ, какъ-же старѳцъ осквернился досято-
рицѳю'?—Ей, осквѳрнился, и нѳ только десятерацѳю, но тьмо-кратно, 
ибо, если старѳцъ нѳ годенъ къ тому, чтобы исправлять души, то и не 
слѣдовало-бы ему и браться за то, чтобы дѣлать монаховъ, но, разъ 
сдѣлалъ, должѳнъ былъ пещись со строгостію ο пользѣ постриженнаго, 
заботиться ο спасеніи вго, а нѳ продоставлять погибѳли. И творятъ 
иыиѣ старцы, какъ гласить одна мірская пословица: «окрещу и мѵ-
ромъ помажу, а тамъ хотг. живи, хоть нѳ живи...» 

Г Л А В А Х Ы . 

Для новорожденнаго необходимо омовеніе, новоначальному мо-
наху снорби и слезы. 

Осквернился младонецъ отъ зачатія пѳрвороднымъ грѣхомъ, но 
крещѳиіе его очнщаотъ, очищаотся здѣсь младепедъ отъ ночистоты ма-
тери своей, προ которую говорнтся: «сѳ бо въ беззаконіихъ зачатъ 
есмъ и во грѣсѣхъ роди мя мати моя». (Пс. 50). ІІреждѳ, нежѳли 
его крестить, младенца. моютъ въ водѣ, а нотомъ кростятъ. Послѣ 
крѳщенія ухаживаютъ за нимъ, не даютъ оиу дѣлать, чего онъ хо-

х ) Увы! сіе пожеланіе Преподобнаго очень прпложішо π къ монастырямъ 
россійскииъ, (разумѣемъ нонастырп „среднсп рукп"). 

9 За». 252 
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чѳгь, но бѳрегутъ отъ огня, отъ ножа, отъ падѳнія, и всякаго друтаго 
врода, пока нѳ придетъ онъ въ подобаюіцій возрастъ. 

Таковъ и чѳловѣкъ, удалившійся изъ міра и пришедшій въ мо-
нашество. Выходить онъ изъ утробы міра (такъ-жѳ нѳчистъ), какъ 
младенѳцъ изъ утробы матери своей, приходитъ крѳститься, принимаетъ 
Ангольскій образъ. Но кавъ онъ крѳстится?—нѳ сразу по выходѣ изъ 
міра, но сначала покоряеть себя подъ покровъ чѳловѣка, который 
моѳтъ его «горчицѳй», (т. ѳ. ѣдкішъ для глазъ мыломъ). Ибо иначѳ 
нѳ сойдетъ нѳчистота міра съ чѳловѣка. (Здѣсь игра словъ, ибо «си-
напи» значитъ горчица, а «саііуна»—мыло). Нѳчистота міра вѳсьма при-
липчива; такъ она къ чѳловѣку пристаѳтъ, какъ полуда къ мѣди. 
Сѳрдцѳ человѣка дѣлаѳтся іюдобно полю, исполнѳвному тѳрніемъ, кото-
рое очиститься иначѳ нѳ можѳтъ какъ только огнѳмъ. Какъ липкая нѳ-
чистота (матѳринская) нѳ отчищаотся иначѳ, какъ горчицей (т. е. мы-
ломъ), такъ и нечистота міра нѳ иначе отчиститься можѳть, какъ гор-
чичиымъ трѳніемъ; только тогда отлипнетъ нечистота и станегь чело-
вѣкъ чистымъ. Горчица эта называѳтся: „пѳчаль къ пѳчали", „скорбь 
къ скорби", „плачъ къ плачу" (т. е. монахъ всю свою жизнь дол-
жѳнъ пѳчаловаться ο грѣхахъ, плакать, переносить скорби, никогда 
нѳ успокаиваться оть плача, но всѳгда быть печальнымъ, скорбящимъ 
и плачущимъ. Это и есть горчица, т. е. омывающая какъ мыло горечь. 

Но, если горчнца на лицѣ, а источвики воды нѳ твкутъ, то и 
тогда нельзя отчиститься человѣку; опять, ѳсли и источвики текутъ, а 
горчицы нѣтъ, и тутъ нѳ отмыть чоловѣку съ сѳбя нѳчистоту міра 
(т. ѳ. одними слѳзами безъ скорбѳй). Источники суть—очи, горчица-же: 
пѳчаль, скорбь и плачъ. Итакъ, ѳсли очи нѳ будутъ имѣть слѳзъ, то 
что сдѣлаетъ имъ одна горчица? Хороша горчица для человѣка, но, 
когда нѣгь слѳзъ, одна горчица не можѳть очиетить чѳловѣка; какъ 
н мыло безполезно, если нѣтъ воды. Такъ и чѳловѣкъ: если нѳ бу-
дѳгь плакать и источать слѳзы, то никогда нѳ попользуѳтъ ѳго одна 
горчица; и опять-же: если нѳ будетъ имѣть горчицы въ сѳрдцѣ своемъ, 
нѳ воснользуютъ его одиѣ слозы. Итакъ, если нв будѳтъ нмѣть гор-
чицы и токущихъ ручьовъ, чтобы отмыть и снять съ сѳбя нѳчистоту 
міра, то какъ ему креститься? 

Да, крещаѳтся человѣкъ (т. е. постригаѳтся бѳзо всякаго прѳд-
варительнаго очищенія дупш искусомъ), но, не имѣя горчицы и теку-
щихъ ручьѳвъ, которыя именно и пріобрѣтаются путѳмъ самоотвѳржен-
наго послушанія,—оскверняетъ крощеніе своѳ: Если-же будѳтъ отмы-
ваться ручьями и горчицею:—тогда удалится отъ него нечистота. По-
этому, всякому (грѣшнику) подобаѳтъ нѳпрестанно плакать. Но какъ 
возможно всегда плакать?—Послуіпайтѳ. 

Если будѳгь воспомииать чѳловѣкъ бывшіѳ свои грѣхи и тутъ-же— 
вспоминать смѳртк и могилу, тогда всѳ большѳ и большѳ будетъ плакать. 
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Г Л А В А Х Ы Т . 

Пристрастіе нъ послушникамъ есть главная причина невзыска-
тельности старцевъ. 

Гдѣ нынѣ такіѳ архіѳреи, какъ тотъ Критскій архіерей, (см. ниже 
ο Скитѣ Сервія), который заставлялъ много тѳрпѣть Сервія, усѳрдно 
пекся ο спасѳніи душн Оѳрвія, и снасъ ѳго тѣмъ; гдѣ согодня и по-
слушники, способныѳ терпѣть такую суровость? Они нынѣ нѳ только 
пѳ принимаютъ никакой строгости, но даже слова перенести и выслу-
шать нѳ хотятъ. Гдѣ нынѣ такіѳ старцы, чтобы пеіцись такъ, (какъ 
етарецъ Сервія, см. ниже), ο послушникахъ своихъ, до трѳхъ лѣтъ 
подвѳргая ихъ строгому искусу, и ужѳ потомъ постригая еогласно 
Ангельскому извѣщенію? Нынѣ не только нѳ хранятъ трѳхъ лѣтъ, но 
и трехъ мѣсяцѳвъ нѳ соблюдаютъ. 

Часто старѳцъ потворствуетъ бѳзчивію и непокорству послуіпннка. 
Это происходитъ отъ пристрастія къ послушнику; тогда послушникъ 
становится старцѳмъ, а старецъ—паслушникомъ, окончатсльно подчиняя 
себя послушнику своѳму. Такъ всю жизнь свою, т. е. монашескую, 
сотворили старцы на изнаяку, изъ-за пристрастія къ послушникамъ 
своимъ; т. ѳ. въ дрѳвности послушники старцами дорожили, всѳцѣло 
покоряясь имъ, а нынѣ—старцы ухаживаютъ и дорожатъ иослушниками. 
Причина пристрастія старцѳвъ къ послуншикамъ бываѳтъ трехъ родовъ: 
Во-пѳрвыхъ, осли у послушника есть дѳньги, старецъ прѳлыцается 
дѳньгами, становясь подножіѳмъ ногъ послушшша своего. Во-вторыхъ, 
если послушникъ молодъ, етарѳцъ прелыцается плотскимъ прелыцѳніемъ, 
даетъ полную власть нослушнику своему и совершѳнно ему подчипяѳтся. 
Съ этимъ пристрастіѳмъ къ иослушиику проникаеть въ старца бѣсъ, 
бѣсъ (мужестрастія), до такой степѳни начииая бороть ого, что староцъ 
наконецъ, побѣждается етрастію къ послушвику, дѣлая ому взоры; 
послушникъ, видя, какъ старсцъ дѣлаетъ ѳму взоры, творитъ и самъ 
взоры старцу; старецъ еще большѳ воспламеняется любовною страстію 
плотскою, иьянѣегь отъ сѳй любви плотской, начивая обнимать иосдуш-
иика; послушникъ, видя, что прелыцаѳтся имъ старецъ, (досл. пси-
лафизуотся), пачинаотъ и самъ прѳлыцаться своимъ старцемъ; такъ 
увлекшись, боримы бываютъ оба, впадаютъ въ дѣяніѳ свалонія, валяясь, 
какъ свиньи, одинъ съ другимъ ' ) . . . Послушникъ, увидавъ, какое дѣло 
сотворилъ съ нимъ староцъ, получаетъ ο нѳмъ худоѳ мнѣніо, даже за 

' ) Саио собой понятно, рѣчь іідетъ не ο всѣіъ старцахъ, а лишь ο 
недосгойиыхъ. 
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человѣка ѳго нс счнтаотъ, считаотъ уже за осла, больше не спра-
шивая старца, что надо дѣлать и какъ. Старецъ-же, видя, что нѳ 
спрашиваѳтъ ого пи ο чемъ послушникъ, сердитея, волиуетея, возму 
щаотся противъ поелуішшка своего, но но смѣетъ выговаривать ому, 
ибо, какъ только станетъ ѳму выговаривать, тотчасъ послушникъ начи-
наѳтъ отвѣчать словами непрнличиыми, т. е. грубостями. Тогда старецъ 
начинаетъ каяться, плачотъ, гнѣвается на сѳбя, что такъ зло постра-
далъ отъ послушника своого. Наконоцъ. разгнѣвавшись на послушника, 
хочетъ прогнать ѳго за безчиніе; прогоняемый послуншикъ цачиііаетъ 
ругать старца своего и говоритъ ему: «вчора обѣщалъ ты мнѣ отдать 
домъ твой и всѳ, что въ вѳмъ, пока нс нсполнилъ со мною похотѣнія 
твоего; вчора ты мнѣ это обѣщалъ, вчера ео мной творилъ похотѣніе 

. твоо, а согодня прогоняешь мѳвя? Такъ знай-жѳ, что отнынѣ и впродь 
не имѣешь ты права ни на домъ, ни на то, что въ немъ, ибо купилъ 
то я сѳбѣ чѳстію моѳй? Оамъ уходи и убирайся отсюда, такъ какъ 
прсосквѳрннлъ ты моня, злой бѣсъ...»—Старѳцъ, услыхавъ такія слова, 
почалится, скорбитъ и плачеть. 

Да, нѳсчастный старѳцъ, ты плачошь, а вслѣдъ за этимъ ѳщѳ 
острѣйшоѳ будѳтъ. Что можѳтъ быть хорошаго для сѣрнаго фитиля, 
вогда сойдется онъ вмѣстѣ съ горячимъ углемъ?—Уголь угасаѳтъ, но 
фитиль истлѣваотъ. Такъ и старцы: поскольку будутъ они дѳржать 
при себѣ молодыхъ, всѳгда чѳрезъ нихъ будутъ поруганы, молодой ѳсть — 
уголѳкъ, а старѳцъ фитиль. Если старѳцъ съ молодымъ будѳтъ имѣть 
сообращѳніѳ, то навѣрио будегь тлѣть, какъ фитиль на углѣ!—Поэтому-то 
и но принималъ Сѳрвій въ скить молодыхъ, (см. ο Скитѣ Сѳрвія), отчего 
скитъ избѣжалъ такихъ проклятыхъ скандаловъ... 

Кто имѣетъ влѳченіе къ зѳмному и ие имѣетъ влѳченія къ ду-
ховному, тотъ никогда но будотъ приводонъ въ страхъ Божій. Кто нс 
привѳденъ въ страхъ Божій, тотъ никогда но будѳтъ приведенъ и въ 
страхъ старца своего, всегда будотъ унижать ѳго и безчестить, будѳтъ 
говорить старцу своему: „я тѳбѣ, какъ рабъ работаю, тѳбя кормлю; 
какая ѳще нужда въ томъ, чтобы ты мнѣ н приказывалъ. Это прика-
заньо я самъ знаю, но заботься ο томъ, что я дѣлаю, нѳ раздражайся, 
а сиди тихо и смирно..." 

Старѳцъ, слыша, что дорзитъ съ нинъ послушникъ, терпитъ его 
дорзкія слова, такъ какъ имѣѳтъ пріістрастіе къ нему и покоряется тому, 
что говоритъ послушникъ—садись, такъ сидн и встань, такъ вставай. 

Если-жѳ послушникъ знаѳть какое-либо рукодѣльное мастер-
ство,—тогда такъ смиряотся прѳдъ нимъ старѳцъ, что становитея по-
слушникомъ прѳдъ послуінникомъ своимъ... Послушникъ бранитъ старца, 
а отарецъ смиряѳтся подъ руганью послушннка. 
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Г Л А В А Х Ы І І . 

Опасность для обидежитій отъ доступа въ нихъ молодыхъ. 

Спрашиваю я васъ преподобнѣйшіѳ отцы, горящій уголь, когда 
уиадетъ съ очага на полъ, то что причинитъ? Очевндно, причиннтъ 
вредъ, а, если попадеть на одежду, то сожжетъ ее. Говоримъ, сслн 
изъ міра придѳтъ молодой и попадетъ въ скитъ, то что прпчинитъ 
онъ тому скиту?-—осквѳрнить онъ скитъ или нѣтъ? — ей оекверіштъ. 
Такой скитъ становится предъ Вогомъ, какъ сожженое платье, т. е. 
платьѳ ѳсть цѣломудріе, которое страдаѳтъ отъ допуска молодыхъ лицъ. 
Если-же уголь попадеть на сухую траву, то что причинитъ ей: вредъ 
или пользу?—Конечно вредъ, а но пользу. 

Итакъ, сухая трава есть чинъ киновіи. Если не попадетъ на это 
сѣно горящій уголекъ, то есть, не будетъ допуска юныхъ, тогда въ 
кнновіи будутъ жнть Вогоугодно, по чину, нѳ будутъ истлѣвать отъ 
плотскихъ страстей; тамъ никогда не произойдетъ соблазна. 

Г Л А В А Х Ы У . 

Еще ο монашескомъ воспитаніи. 

Въ жизни человѣческой дѣтн унаслѣдуютъ пороки родителей. То-же 
бываетъ съ человѣкомъ, когда онъ приходитъ въ монастырскую жнзнь. 

Воздѣлывающіе монашескую жизнь, т. ѳ. подвизающіеся ο томъ, 
чтобы родить въ себѣ духъ спасенія, должны уподобляться чрѳвоносящей, 
воздѣлывать спасевіе свое съ крайнимъ цѣломудріемъ, благоразуміемъ, 
тишиною и спокойствіѳмъ; но всуе будутъ они трудиться, ѳсли при 
подвигѣ будуть имѣть три противуспасительныхъ яда. Ибо эти трн 
яда, кто воздѣлываетъ ихъ, производятъ, забвеніе небеснаго ради 
зѳмнаго. 

Какъ мірянѳ впадаютъ въ блудъ, прелюбодѣйство и распутство, 
такъ въ монашеской жизни, развиваѳтся блужѳніѳ духовное, т. е. впа-
даютъ въ многопопечевія, въ многосокровиществованіэ металловъ и т. п. 
Этотъ порокъ развивается въ ионашѳствѣ все больше и больше, ибо 
молодое поколѣніѳ говорить, какъ дитя ο родитѳляхъ: отѳцъ мой н 
мать моя творили такъ-жѳ; отего-же и мнѣ нѳ дѣлать того-же?! — 
Такъ ІІ въ монашеской жизни. 

Кто стаиовится монахомъ у старца, который воздѣлываетъ такія 
злыя дѣла, то по сморти етарца, каковъ станетъ самъ? — очевидно, 
какъ навыкъ, такъ и самъ будетъ дѣлать. 
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Отоцъ его былъ старѳцъ, а мать—духовникъ. Еели они творяли 
такую пагубу, то что-же можетъ стать съ послушниками, особенно 
съ послушниками нынѣшняго времени, которыѳ съ такою легкоетью 
уклонндись и уклоняются въ погибель? И откуда происходитъ 
такая легкость душѳвной гибѳли послушника? Происходитъ по вивѣ 
старца, ибо послушннкъ ввѣряегь себя старцу, а етарецъ не обличаетъ 
ѳго, нѳ путѳводить на путь монашеской жизни... 

Нѳ обличаѳть-же старѳцъ послушника и не наставляетъ на путь 
спасѳнія или вслѣдствіе того, что послушникъ принѳсъ дѳньги, и ста-
рецъ боится обличать его, чтобы онъ вѳ ушелъ отъ него съ деньгами 
или вслѣдствіе того, что послушникъ красивъ и старецъ имъ прѳль-
щаѳтся. Тогда послушвикъ, видя, что старѳцъ дорожить имъ, умно-
жаетъ своѳ зло, чтобы старецъ еще болѣѳ къ нѳму прнстращался... 
Вслѣдствіе всего этого, послушникъ становится служителѳмъ етрастей и 
дѣлателемъ погибѳли. Съ духомъ многостяжанія развивается въ немъ гор-
дость. Онъ пребываетъ въ ыірскихъ попечѳиіяхъ и спѣшитъ усокровище-
ствовать вещества міра во власть свою; когда вдоволь насокровище-
ствуетъ, тогда начинаѳтъ сокровиществовать самомнѣніе, воображая ο 
себѣ, что имѣѳтъ елаву міра. Мнитъ ο сѳбѣ, будто онъ есть державный 
властитѳль, что онъ нѣчто. Но, что такое онъ?—смрадъ ц зловоніе. 
Онъ есть то, что онъ ѳсть.—-Есть забвенный нли забывшійся, потому, 
что съ воздѣлываніѳмъ своимъ потѳрялъ путь спасонія своего. 

Г Л А В А Х Ь Ѵ . 

Многояденіе ие только не подірѣпляеть, но разслабляетъ; почему 
теперь иы не иожемъ такъ поститься, иакъ древніе отцы. 

Тепѳрь люди борѳгугь себя, какъ-бы нѳ простудиться и не повре-
дить тѣла своего тлѣнваго, во, чѣмъ большѳ берегутъ тѣло, тѣмъ большо 
оно истлѣваѳть. 

Да, бѳрегутъ, но какъ берѳгуть?—Бѳрѳжѳніе ихъ въ прожорствѣ, 
чтобы обкармливать сѳбя различными трапезными снѣдями и наішты-
вать ими тѣло своѳ тлѣвное. Но тлѣнноѳ тѣло вхъ вмѣсто того, чтобы 
откармливаться этими разными кушаньями, еще болыпо отъ нихъ истлѣ-
ііаетъ. Ей, растлѣваетея человѣкъ, но почему растлѣвается?—растлѣ-
ваѳтся тѣнъ, что ѣстъ и пьегь до пресыщенія, ибо обильвая пища 
обращаѳтся у него въ мужѳасоѳ сѣмя. Спрашиваю васъ — когда на-
копляться будеть это сѣмя, сквернитъ ово цѣломудріе человѣка нли 
нѣть?—Спрашиваю я, васъ преподобвѣйшіе отцы: если отъ обжорства 
образуѳтся столько сѣнѳви, что оскверняегь и цѣломудріе человѣка, 
то какъ-же должно растлѣвать оть такого образованія сѣмеші г&ло 
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человѣкаѴ Какъ должна растлѣваться кровь изъ за сласти сѣненной, 
которую волѳю человѣкъ начинаетъ изливать, нѳ въ силахъ будучи 
удержаться въ сопротивленіи сласти? 

Но, кто ѣсгь съ воздѳржаніемъ, у того никогда нѳ накопляѳтся 
сѣмѳни, не растлѣваѳтся цѣломудріе, нѳ бѣднѣѳтъ онъ кровію своѳю; 
бываѳть всегда тѣломъ свѣтѳлъ и чистъ, всѳгда поэтому прѳизбыточѳ-
ствуеть кровію, т. е. не расходуѳтъ еѳ даромъ и никогда нѳ грязнитъ 
души своей, т. ѳ. блудными грѣхами. 

Неумѣрѳннымъ ядѳніемъ и питіемъ человѣкъ поирачаѳтъ сердцѳ 
свое и погубляетъ сердечную силу. Итакъ сѳрдечная сила чѳловѣка 
погубляется обжорствоыъ, душа-жѳ этимъ самымъ удаляетъ Благодать 
Всесвятаго Дуда, ибо чѳловѣкъ, изливая сѣмя свое, дѣлаѳтся блудни-
комъ, прелюбодѣйствуѳтъ, рукоблудничаетъ, занимаѳтся малакійнымъ 
сваленівмъ, нли лишь мыслѳнною малакіею, т. е. услаждаясь блуд-
ными мыслями. — Отъ сего растлѣнія гибветъ кровь въ человѣкѣ, 
а страсть такую силу пріобрѣтаетъ въ нѳмъ, что ни горы, ни холмы, 
не остановятъ ее, ни лѣса, ни чащи, нѳ воспрепятствуютъ. Но чело-
вѣкъ несчастный этого не замѣчаетъ. Не замѣчаѳтъ онъ того, что, 
чѣмъ больше ѣстъ лакомой пищи, чтобы окрѣпнуть, тѣмъ болыпе сла-
бѣѳтъ отъ накопляющагося въ неыъ сѣмѳни, вслѣдствіѳ чего бываетъ не въ 
силахъ удержать свое господство надъ плотскою бранію, дѣлая вольныя 
изліянія во исполненіе похотѣнія своего, которое въ нѳмъ становится 
господственнымъ. Особенно-же губитѳльно прожорство и не пощеніе 
для монаха, ибо этимъ прожорствомъ онъ губитъ сѳбя и спасеніе свое, 
самъ того нѳ замѣчая. 

Нѣкоторые говорятъ: мы нѳ можемъ поститься.—По какой при-
чинѣ не въ силахъ ты поститься? Знаешь-ли почему?—потому, что 
нѳ имѣешь благодати Всесвятаго Духа; ради этого и нѳ въ силахъ. 
Итакъ понудь сѳбя въ посту, чтобы пріобрѣсти Благодать Всесвятаго 
Духа. Когда человѣкъ ѣстъ многоразличныя яства, тѣло услаждается, 
но благодать отстраняется отъ нѳго и сердцѳ человѣка обмираѳть. Не мо-
жѳтъ тогда чѳловѣкъ поститься, ропщѳтъ, когда наступаетъ поствый 
дѳнь или Великая Четыредесятница. 

Чѳго ропщешь несчастный чѳловѣкъ? Постись и воздерживайся, 
если хочешь, чтобы въ помощь пощѳнію твоему приша Влагодать Все-
святаго Духа. 

Г Л А В А Х Ъ У І . 

Ο влеченіи обратно въ міръ. 
Итакъ, осли ты, монахъ, не призванъ къ чадородетву, то съ ка-

кою цѣлью воздѣлываешь это обжорство, обременяешь дѣло спасѳнія 
твоего и обновляешь дѣланіѳ распутства? Очѳвидно, ты раскаиваешься 
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въ томъ, что сталъ монахомъ, по какая польза въ томъ, что ты въ 
этомъ каѳшься? Вѣдь ты далъ слово—обѣщаніо прѳдъ Царскими Вра-
тами Алтаря, это твое обѣщаиіе заиисано; какъ-же возможно тебѣ 
каяться въ томъ, что ты внисался?—Нопекись жѳ ο томъ, чтобы нѳ 
быть тебѣ побѣждѳиныігь и нѳ оказаться въ плѣну дѳнницы. 

Если ты, раекаявшись вѳрнешься въ міръ, то нѳ думай, что воз-
ыожно тѳбѣ сдѣлаться хорошимъ міряниномъ, нѳ выдержишь ты воздѣ-
лыванія добродѣтелей, ие выдоржишь пути мірскаго, не понравится онъ тебѣ; 
и нѳ вождѳлѣвай его. Ей говорю: не вожделѣвай.—Но, что пользы, 
напрасно теряю я слова ыои, (т. е. кто уже наетолько помрачился, что 
возмечталъ ο суиружеской жизни въ міру, тотъ нѳ послушаѳтъ словъ 
сихъ).—Вы объяты воздѣлываніомъ жизни міра сѳго; если я вамъ и 
стану говорить, нѳ иопользуютъ васъ слова мои, ибо помрачились вы 
воздѣлываніомъ мірскимъ. Часъ отъ часу все большѳ влечетъ васъ 
міръ и вы отправляетесь въ міръ, за сборомъ, подъ прѳдлогомъ нужды. 

Г Л А В А Х Ь У І І . 

Уподобленіе осуетившихся монаховъ израильтянамъ въ пустыни. 

Нынѣшніо монахи, ѣдя и пія до нресыщенія, нрожорствуя съ 
многообразною пищвю, собираютъ себѣ тяжесть, накоплякяъ сѣмя въ 
частн спиннаго мозга, и тогда это сѣмя наеилуегь чѳловѣка; нс въ 
силахъ будучи тѳрпѣть, инокъ начинаотъ роптать, сѳрдиться и возму-
щаться, что отрѳкся отъ брачной жизни, подобно Израильтянамъ 
противъ Моисѳя. Такъ какъ не въ силахъ были Израильтянѳ возвра-
титься въ Египѳтъ, то уклонились въ идолоповлонство. И монахи се-
годня, ѣдя и пія, уеиливаюгь своѳ плотскоѳ сладострастіѳ и, не въ 
силахъ будучи вѳрнуться обратно въ міръ, уклоняются къ попѳчительной 
жизни мірской; зта попечитѳльнал жизиь мірская предъ Богомъ ѳсть 
идолопоклонство. 0, монаше! оетавь ііуть жизни мірской сѳй; смотри, 
чтобы тѳбѣ всегда шествовать по пути спасонія и но прозрѣть обѣтовъ 
жизви монашоской, какъ скитъ Сервія. 

Г Л А В А Х Ь Ѵ І І І . 

Сказаніе ο чудесномъ враауиленіи одного снупого игумена, урѣ-
зывавшаго довольствіе братіи въ одной обители Костаионитовъ. 

Въ древнсмъ общежитіи Костамонитовъ былъ одивъ игуменъ 
весьма срсбролюбивыіц если у ного кто-либо изъ должностныхъ лицъ 
бывалъ тоже сребролюбивъ и обкрадывалъ, (т. е. урѣзывалъ отъ братііі 
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педодачей должнаго) довольства, то игумоиъ любилъ и иочиталъ его какч, 
второго бога. Въ особонности жо такими были дохіаръ *) π трапезаръ, 
срѳбролюбивыѳ отъ нрироды. Срѳбролюбіѳ ихъ выражалось въ слѣдующемъ: 
когда полагалось на расходъ выдать 8 литровъ вииа въ день, ови расходо-
вали только 5, а воровали 3. Еели полагалось израсходовать 7 окъ сыру. 
они воровали 3. Если полагалосьна расходъ 50 хлѣбовъ, они воровали 2 0 . 
Почти всѳ, что употреблялось за траиезой онн воровали и ве давали 
братіи насыщаться ни одного разу. И изъ за этого—одіш крали, а другіо, 
не имѣя, что поѣсть—роптали; вопль братіи дошелъ до Бога. Увидѣвъ 
такой вопль братіи Богъ утѣшилъ ихъ слѣдующииъ образомъ. 

Послалъ Богъ Ангѳла Своего, сошелъ Ангелъ въ трапѳзную до-
хіарню и сѣлъ яа окнѣ; была къ этому окну подвязана корзина съ раз-
ными сортами пиіци; когда служитель накладывалъ снру, и притомъ 
ненраведно, тогда Ангѳлъ простиралъ руку свою (къ корзинѣ), бралъ 
нзъ обіцаго запаса пригоршню и выкидывалъ вонъ за окно. Также 
бралъ вино и выливалъ наружу, бралъ хлѣбъ и выкидывалъ вонъ. По-
томъ протянулъ руку къ верху, (т. ѳ. поднялся въ верхнео помѣнншіо 
гдѣ была казна), взялъ горсть золота и выбросилъ вопъ за окно. 
Увидалъ это одияъ старѳцъ, именсмъ Захарія, и возвѣстилъ игумену. 
Игумѳнъ, услыхавъ это, выругалъ его и сказалъ: „Оглупѣлъ ты сегодня 
въ старости твоѳй, весчастный. Убирайся отсюда, старый дуракъ".— 
Староцъ, увидавъ, что игумеиъ выбранилъ его, положилъ мотаніс. Когда 
овъ положилъ метаніс, прииіло къ игумену письмо и гласило, что трос 
братій попались въ плѣнъ къ бѳзбожникамъ, и что безбожники требуютъ за 
нихъ выкупъ. Пошолъ тогда игумовъ въ казну, чтобы иослать сколько 
тробовали на внкупъ, смотритъ н видитъ, что казна совѳршенно пустая. 
Смутился овъ, поднялъ крикъ, что обокрали казну; смутилась вѳсьма 
и вся остальная братія. Захарія же говоритъ: „не смущайтось этимъ, 
ибо я знаю кто взялъ девьги". Игумѳнъ зоветъ его и спрашиваѳтъ: 
кто взялъ золото, ослн говоришь ты, что знаю? — Говорнтъ Захарія: 
Да, я знаю, кто взялъ золото".—„Говоритъ игумѳнъ: „Кто же взялъ" 
Говоритъ Захарія. „Тотъ, который сидитъ на окнѣ; воть уже семь 
днѳй, какъ я ѳго тамъ вижу; до сего дня онъ тамъ стоитъ; спрашц-
валъ я ого и сказалъ е^іу: зачѣмъ ты это дѣлаѳшь и хлѣбы воиъ 
выбрасываешь?—а онъ сказалъ: „дѣлаю для того, чтобы ты видѣлъ, что я 
дѣлаю". И я сказалъ ему: „зачѣмъ же ты такъ дѣлаешь?"—Онъжѳ мнѣ 
отвѣчалъ: „сребролюбія ради игумѳна я это дѣлаю. ІІусть овъ сѳбѣ скопи-
домствуетъ, а я буду выкидывать; посмотримъ кто въ выигрышѣ оста-
нотся".—Я сказалъ ему, что игуменъ но сребролюбѳцъ, а онъ гово-
ритъ мнѣ. „ Д а , ты хорошо сказалъ, для простыхъ не сребролюбецъ, 
а для лукавыхъ срсбролюбецъ, ибо простыѳ только ропщуть, лукавые 
же воруютъ и тайно ѣдятъ. За это я, сколько раздатчикъ удержитъ 

*) По нашему кладовщякъ. т. е., завѣдуюідій кладовой. 
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отъ положеішаго на чѳловѣка, въ четыро раза болыпѳ выбрасываю вом* 
изъ запаса. Тотъ же раздатчикъ, ѳсли дастъ полную порцію человѣку и 
уйдѳтъ чоловѣкъ съ благодарностью, тогда я въ десять кратъ присовокуплю и 
внутрь положу. Изъ за лукавства игумѳна, ради выгоды своей урѣзывающаго 
порціи у людѳй, угасло страшюлюбіе. Онъ изгоішетъ страннолюбіѳ, воруотъ 
братскія порціи; поскольку онъ иочалится ο томъ, что много расходуотся 
и поекольку опъ удѳрживаѳтъ, за то я въ досять разъ большѳ выкидываю 
изъ монастыря, какъ ты своими глазами видишь. Выбрасываю-же я все 
вонъ н не прибавляю внутрь, потому что ыо вижу, чтобы люди былн бла-
годарны. И какъ-же мнѣ прочеѳ поступить иначе съ игумѳномъ, когда 
онъ сробролюбѳцъ, заботится только, какъ-бы съэкономить;—видишь ка-
какую выгоду онъ этимъ выгадываѳтъ и что я дѣлаю, въ возмездіѳ за 
ѳго скопидомство. Вчѳра-жѳ приходилъ одинъ НІІІЦІЙ, посланный отъ 
Бога и попросилъ милостыню; онъ ѳму нисколько но помогъ, еще обез-
честилъ его и вонъ выгналъ; когда я увидалъ это, то простѳръ руку 
мою къ казнѣ и, сколько тамъ было золота, все вонъ выкинулъ. Также, 
когда вижу, кто, бѳзъ нообходимостн въ томъ, ѣстъ особо отъ другихъ, 
т. ѳ. особую пищу, то, сколько потратится на отдѣльную трапезу, я въ 
десять разъ больше выкидываю, потому что огь этого растлѣвается ки-
новія». — Сказалъ я ему: что ты за человѣкъ'?—аонъ мнѣ говоритъ:— 
„ Я есмъ и имѳнуюсь Ангелъ Вожій".—Если игумонъ будетъ самъ себя 
облагополучѳствовать сробролюбіемъ своимъ, т. е. основывать разсчеты 
благополучія своого на экономіи, на урѣзываніи бѣдныхъ и братіи, то 
я сдѣлаю то, что онъ обѣднѣѳгь, а, если игуменъ будотъ расходоваться 
на страннолюбіс своѳ, то я сдѣлаю то, что опъ будѳтъ благополучество-
вать. Пусть не думаѳтъ нгумопъ, что можотъ самъ собою пѣчто едѣ-
лать, ибо, чтобы онъ пн дѣлалъ, бѳзъ моня но можеть ничѳго сдѣлать. 
Бѳзъ моня люди ничого но могутъ дѣлать; когда срѳбролюбецъ, по сро-
бролюбію своому изгоняетъ страннолюбіе, тогда навожу я бѣдствіѳ, съ 
которымъ онъ нѳ можѳтъ справиться въ общежитіи".—Вотъ что слы-
шалъ я отъ чѳловѣка и вотъ почѳму сказалъ вамъ, что зпаю, кто взялъ 
деньги.—Говоритъ трапѳзарь: „ІІовѣрьто мнѣ отцы, мои, одинъ мѣхъ 
съ сыромъ расходовался бывало въ три и чѳтыре недѣли, а теперь ого 
не хватаетъ даже на одиу нѳдѣлю".—-И многоѳ другоѳ подобноѳ объя-
вилъ трапѳзарь. Подобно тому и дохіаръ объявилъ ο такихъ-же убыт-
кахъ не малыхъ. Игуменъ услнхавъ, таковыя слова, ае мало изу-
мился, яко чѳловѣкъ согрѣшивъ весьма. И говоритъ игумѳнъ Захаріи: 
„Видишь-ли ты ѳго доселѣ?"—Говоритъ Захарія: „ Д а всѳ еще на окнѣ 
сидитъ, безпрѳстанно бѳрѳтъ всѳго горстями; выкидывая вонъ за окио". 
Говоригь игуменъ Захаріи". „Скажи ѳму, чтобы онъ большо по выки-
дывалъ и что игуменъ нроситъ ангела сказать, что ѳму дѣлать".— 
Итакъ пошелъ Захарія и возвѣстнлъ Ангелу. И сказалъ Анголъ За-
харіи: „Если игумѳнъ оставитъ лукавство срѳбролюбія, то будетъ вн-
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дѣть киновію всегда въ благополучіи; пусть онъ всѳгда бываетъ за общей 
трапезой; тогда не обѣднѣѳтъ киновія, но будетъ всогда благонолучѳ-
ствовать. Пусть но изгоняегь странволюбія изъ киновін, пусть почотся 
постоянно ο братіи своей, какъ ο самомъ сѳбѣ. Если онъ все это бу-
детъ творить, то я осчастливлю киновію его, а, ѳсли не поелушаогь 
того, что, я говорю, то сдѣлаю киновію бѣдіюй ощѳ большо". 

Захарія пошелъ и сказалъ игумѳну, что повѳлѣлъ ему Анголъ. 
Игумѳнъ, услыхавъ такія слова, иокаялся, положилъ обѣтъ Вогу не 
отступать больше отъ того, что сказалъ Апгелъ, сталъ пощись ο киновіи 
воликимъ попочѳніемъ, вѳсьма радѣлъ ο страннолюбіи и удовлотворѳнін бра-
тіи въ киновіи; поскольку оиъ радѣлъ, постольку киновія паче благополу-
чествовала и никогда больше но оскудѣвала. 

Увидалъ Анголъ, что нгумѳнъ исправился, но служнтѳли опять 
отступили отъ обѣта игумеискаго и дѣлалн бѳззаконія. Пошелъ однажды 
Захарія помочь траиезарю, ибо случилась тяжкая работа и поііро-
снлъ его трапезарь ο помощи; когда онъ тамъ иособлялъ, пршнолъ 
одинъ братъ п попросилъ поѣсть; транезарь, будучи занятъ, но далъ 
ому поѣсть; вдругъ увндалъ Захарія. что снова появилея Ангѳлъ, про-
стеръ обѣ руки, взялъ все, что было па трапѳзѣ и выкинулъ вонъ. 
Пришелъ другой братъ, попросилъ у трапозаря провизіи; такъ какъ 
трапѳзарь къ тому времени дѣло свое окончіілъ, то оііъ далъ ѳму про-
довольствіе ѳго ІІ братъ ушолъ съ благодарпостію; Ангѳлъ, увидавъ, 
что братъ возблагодарилъ, вынулъ изъ корзины своей въ досять разъ 
большо того, чѣмъ дали брату и положилъ взамѣнъ того, что взялъ 
братъ въ общій запасъ. Шсколько трапезарь право выдавалъ, постольку 
въ досять кратъ отъ Ангела получалъ; когда-жо но давалъ, то въ че-
тыро раза Ангелъ выбрасывалъ. Захарія, увидавъ это, возвѣстилъ игу-
мону, и тотъ сейчасъ-жѳ повелѣлъ, подъ угрозой страншой эпнтиміи, 
выдавать братіи сколько тробуется и выдавать бсзропотно. 

Ради этого и говорю я вамъ, если въ киновіи будутъ сребролюб-
ствовать, то благословенія Божія на пѳй шшогда не будетъ. Еели и 
чішъ будѳтъ, ио заведотся отдѣльноѳ ядѣніо бѳзъ особой нѳобходимости 
тѣлесиой, то даровъ благодатныхъ никогда не будѳтъ на той киновіи. 
Нынѣ всо преступили; какъ растонія тѳряютъ свой цвѣтъ, такъ об-
щожитія скидываютъ свой чинъ, т. е. красоту добродѣтелей. 

Когда спадѳтъ чипъ съ общежитін, тогда останутся они какъ из-
еохшая трава. Живи они Погоугодно, пребывали-бы тогда зѳлоной тра-
вою, ио, такъ какъ но стали жить Богоугодно, то уподобились изсохшей 
травѣ. Какъ увядшео растеніе терявть цвѣтъ свой, такъ общожитія 
утратили цвѣтъ спасенія и сталн подобны изсохшей травѣ. 



244 

Γ Л Α Β Α Х Ы Х . 

Ο раздорахъ въ монашескихъ общинахъ. 

И бывастъ у ішхъ, т. е. въ малыхъ монашескихъ семьяхъ, 
какъ въ міру. Встуиаетъ въ сомью бѣдная дѣвица, дѣлаотся иевѣстой, 
вѣнчается, вступаотъ въ домъ и, мало-но-малу, начинаѳтъ гнушаться 
свекромъ своимъ и прекословить евекрови своей, т. о. бѣдная дѣва— 
поступающій молодой послушникъ, хотящій обручиться съ монашеской 
жизнію; свскровь - старшій въ келліи послѣ старца, записанный въ омо-
логію вторымъ и но смертн старца имѣющій унаслѣдовать коллію. Дѣва 
дѣлается невѣстой—прниимается, вѣнчается—значитъ: старецъ вписы-
ваотъ послушника въ омологію трѳтьимъ. 

Пока евекоръ живъ, невѣстка только пренебрегаетъ имъ и лишь преко-
словитъ свекрови, но, когда старецъ нриближаотся къ смортп, не-
вѣстка перестаѳтъ грубить старцу, но прекословія къ евекрови до того 
усиливаются у новѣстки, что свекровь, пе въ силахъ будучи дольше 
терпѣть этихъ прекословій новѣетки, оставляетъ несчастная свой домъ, 
уходиті> изъ иого и дѣлаотся странницей въ чужомъ домѣ, т. о. ухо-
дитъ етаршій отъ старца своего, гдѣ былъ записанъ вирымъ послѣ 
ного, изъ за интригъ вписаннаго третьимъ, издали взираетъ на труды 
всей жизни своѳй, которыо присвоила невѣстка, теперь сидящая въ домѣ 
на ея прѳжнѳмъ мѣстѣ и хвалящаяся имъ, а свекровь бѣдствуотъ въ 
чужомъ дому, иесчастная. 

Всо сіо произошло, какъ справѳдливое возмѳздіо, ибо она еама, 
т. е. ныпѣ бѣдетвующая свокровь, когда была невѣсткой, творила тоже 
самое своей свекрови; теперь получаетъ взаимно тожо. Не зачѣмъ но-
чалиться ο иой; нечалиться надо ο невѣсткѣ, потому что и она точио 
такжо пострадаотъ. Итакъ, что дѣлаетея у мірянъ, то начинаютъ усиаи-
вать н въ монашествѣ, иавыкаютъ къ тому и въ Горѣ сей. 

Г Л А В А Ъ. 

Сравненіе избалованнаго ионашества и избалованнаго послуш-
ника съ конемъ любммцемъ нѣкаго вельиожи. 

Приходитъ чужеродная сиротка, принимаетъ моиашеетво въ одномъ 
изъ домовъ Горы сѳй чѳстной и монашествуетъ въ дому томъ. Ви-
дятъ люди дома того, что прокраеиа она красотою, цвѣтетъ юностію и даютъ 
ей волю въ дому томъ, т. о. начинаютъ баловать новоначальнаго; мо-
лодоіі забираотъ такую евободу, говорішъ, пріобрѣтаѳтъ такую дерзость, 
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что носится кругомъ по всеіі колліп, и такъ скачотъ по дому, что уро-
дуоть весь домъ. 

Оія сиротка подобна красивой лошадкѣ, любимицѣ нѣкаго вельможи... 
Видятъ люди, что лоінадка молода и краснва; нлѣпяются ею до того, что 
пускаютъ лошадку совершѳнно свободио иа гтрекрасное п воздѣланиов 
полѳ. Лоіпадка, видя, что дали ѳй такую свободу, ца полѣ, завладѣ-
ваѳтъ всѣмъ поломъ, скачотъ по пемъ такъ, что дѣлаѳтъ его совор-
шѳнно бѳзобразнымъ. 

Видитъ вельможа дворца вмѣстѣ еъ людьми, пустившими на полѳ 
логаадку, что обезчещоно ихъ любимое поло, однако вольможи и люди 
продпочитаютъ, чтобы скорѣо стало поле бозчестнымъ и презрѣпнымъ, 
пожели уиять лошадку и огорчпть оѳ; говоримъ, остаповить погиболь 
ггослушшіка. Предпочнтаютъ люди, чтобы прѳзирался и бозчестилея путь 
моиашѳской жпзни, нѳжели чтобы подтяпуть послушника и огорчить ѳго. 
Постоянное пребываніо въ благодушіи и ласкатольствѣ у старца вѳдѳтъ 
къ тому. что послушникъ уподобляотся коию, котораго изъ любимцѳвъ 
отправляютъ на скотобойию подъ въюкъ, таскать смрадныя шкуры. Но-
счастный послушникъ но вѣдаетъ того, что это будетъ н съ нимъ. 

Тасканіемъ смрадныхъ гакуръ со скотобойіш нменуотъ здѣсь Свя-
той обращеніѳ монаха отъ чистой, боголюбезной и цѣломудроішой жизни 
монашѳской къ жизші блудной, плотской κ емрадной. 

Видитъ вѳльможа дворца, что лошадка испортилась, утратила свою 
природную кротость, пріобрѣла дикость, стала неиокорной къ барину 
своѳму и дворцовымъ людямъ, но долготѳрпнтъ ο нѳй, чтобы она 
сдѣлалась кроткой, приводитъ ее къ себѣ во двороцъ, дабы радова-
лась она у господина своѳго... Смотритъ господинъ и лидитъ, что ло-
іпадка но исправляется, ш; дѣлаотся кроткой, даже во дворцѣ стоитъ 
дикой; тогда груститъ госиодипъ по поводу дикости лошадки, негодуѳтъ 
на нее и прѳдаѳтъ еѳ на скотобойпю таскать смрадныя шкуры битаго 
скота, (шкуры битаго екота суть смертельные плотскіе грѣхи). 

Такъ и сотворили съ зтой лошадкой, заставили ее таскать съ бойнн 
смрадныя шкуры и заниматься зловоннымъ шкурнымъ дѣломъ. Однако 
но только зловоніе и смрадъ иришлось ей тѳрпѣть. по такжо біеиія и 
подуканія, чтобы она поснѣшала подъ такимъ грузомъ. Видитъ лошадка 
смрадную бѣду, которая напала на иее, стала припомішать прежиій по-
кой у хозяииа своого, утрачснныіі ою за дикость. Таская шкуры со 
скотобойни, встрѣтилась случайяо лошадка съ господішомъ своимъ; при-
няла она видъ и образъ просителышіі, но хозяииъ нѳ обратилъ вни-
манія на видъ оя, только сказалъ: «Зачѣмъ показываешь ты мнѣ тепорь 
такой вндъ покорности? этотъ видъ надо было тогда дѣлать, когда была 
ты со мноіі; нынѣ-же это безііолозно для тебя, т. е. въ лмбимици тебя 
не возьму болынс; ступаіі и дѣлаіі иіісурііос дѣло за непокорство твое». 
Какъ говорится: «во адѣ кто иеповѣстся тѳбѣ». (Пс. (>. ( і ) . — Ο προ-
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нодобнѣйшіѳ и честнѣйшіо іерои, евяіцѳнномонахи и чѳстиѣйшіѳ монахн, 
находящіося внутріі Горы сеіі, смотрнто, чтобы и съ вамн пс сдѣла-
лось того-же, что съ сой нѳблагодарноіі лошадкой. 

Господь Іисусъ Христосъ ввѳлъ васъ крѳщеніемъ въ обширную 
палату цѳрковную, но люди презрѣли церковь, не каются въ боззако-
ніяхъ своихъ, которыми грязнятъ крещеиіе. Видитъ Богъ, что поте-
рялъ чѳловѣкъ чистоту свою, а воспринялъ нечистоту, — ложь, блудъ, 
прелюбодѣяніе, убійство, воровство, хищеніе, обиды, предатольство и 
всѣ злобы міромъ воздѣлываомыя, долготѳрпѣлъ и долготорпитъ чѳло-
вѣку, ожидая покаяаія отъ людой; нривѳлъ ихъ, поставилъ во дворѳцъ. 
Говоримъ, въ жвзнь монагаѳскую. Моиаіпѳская жизнь ссть Божествѳнный 
дворецъ, внутри котораго живутъ люди воздѣлывающіѳ жизнь монашоскую. 

Такъ какъ люди загрязнили Божественную благодатную одежду 
врощенія, попрали чувство свое, т. о. любовь къ Богу, Богъ далъ имъ 
второо крѳщеніе покаяиія, говоримъ, монашескую жизнь; въ постригѣ 
Апгѳльскаго образа явилъ Богь вторичноѳ крещѳніо покаянія. 

Привелъ и помѣстилъ иноковъ въ мѣстѣ покойномъ, не возмущае-
момъ, чтобы нѳ трѳвожились они ничѣмъ и ве ο чемъ, говоримъ, по-
поченіями и заботами. 

Когда лошадка была на нолѣ, имѣла-ли она какія-либо заботы и 
попѳчѳнія ο водѣ, ο пищѣ, что ѣсть и что пить? Она имѣла полноѳ 
приволье, но сама пожрала мѣсто то и приволье сократилось. Видитъ 
хозяинъ, что ноло съѣдено (т. е. потоптано)—и сократилъ волю. По-
шолъ къ лошадкѣ, а она отъ него въ кусты прячѳтся. Видитъ хо-
зяинъ, что стало съ лошадкой, взялъ ее и привѳлъ въ палату свою, 
чтобы она тамъ приручилась вмѣстѣ съ другими лошадками. Но почо-
му жѳ и у хозяина своѳго она нѳ укротилась? Иотому, что никогда, 
ни ѳдинаго раза не воображала себѣ мыслѳнно, что такъ пострадаѳть, 
какъ терпитъ нынѣ, таская съ бойни смрадныя шкуры. 

Говорнмъ, видитъ Богъ бѣдствія міра -и пагубу, которою 
погубляѳтъ сѳбя чѳловѣкъ, истаптывая сердцѳ свое, какъ лошадка то 
полѳ, бѳрѳтъ Богь чѳловѣка изъ міра въ монашество, но, когда видитъ, 
что эту милость Его погубляютъ, прогнѣвляютъ бѳзграничноѳ Божіе ми-
лосѳрдіѳ нераскаянностію и неблагодарностію, тогда посылаотъ людей 
на бойню таскать смрадныя шкуры. И по дѣломъ за непокорство! 

Видитъ Богь неиокорство людеіі заповѣдямъ Его, долготѳрпить по 
безмѣрной милости милосердія Своего, принимая людей въ обитель 
покаянія, на путь монашѳской жизни, нодобно тому, какъ хозяинъ ло-
шадку во дворецъ. Перѳставилъ Богь человѣка въ монашескую жизпь, 
чтобы не имѣлъ онъ другой заботы, а заботился только ο душѣ своей. 
Но ныпѣ ведущіе жизнь въ моиашоетвѣ, подобно лошадкѣ, стараются 
ЛІІШЬ ο томъ, какъ бы погубпть свою душу въ мукахъ адскихъ изъ-за 
многопопечѳній ο тѣлѣ своѳмъ, какъ тѣло свое упокоить многоразличными 
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смрадностями трапезы, за которой во время ѣды осуждамтся и малня 
провинности братіи. 

Пошлаетъ Богъ проповѣдниковъ и учитѳлѳіі, дабы проповѣдывали 
и поучали изъ книгь церковиыхъ нстішѣ Еваигольскоіі: «Не суднтѳ, да 
ве судимы будетѳ» (Мѳ. 7, 1). Сіо сотворилъ Вогъ ради духа по-
каянія, нѳ покаются-ли, и но пріобрѣтеть-ли Онъ овцу погибгаую. Но 
видитъ Богь, что человѣкъ но имѣѳтъ покаяиія. Въ пѳрвомъ со-
стояніи своѳмъ нѳ имѣлъ опъ покаянія, наруишвъ обѣты крощенія; и 
тѳперь, когда вступилъ на нуть монашеской жизни, остается нѳраскаян-
нымъ и чувствѳннымъ. 

Долготѳрпитъ Богъ, ио какъ долготерпитъ? Столь долготѳрпитъ, 
что и Сына Своего возлюбленнаго въ жертву прииесъ, кавъ еказано: <Сей 
есть Сынъ Мой возлюбленный, β Немъ жо благоволихъ» (Мо. 3 ,17) . 
Благоволить Богъ Оына Своего человѣку, но чѳловѣкъ но благоволитъ 
душою своою къ Богу. Человѣвъ прѳдпочитаѳтъ благоволить дунюю 
своею къ пагубѣ и зѳмному тлѣнію, нежели благоволить къ Богу. Нынѣ 
люди прѳдпочитаютъ погибать, ножѳли спасаться. Прѳдпочитаютъ оста-
ваться елѣпыми, ножели дѣлаться зрячнми. Предпочитаютъ быть нѳчи-
стыми, нѳжели чистыми. Прѳдпочитаютъ онеправдовать друга, нѳжели 
имѣть свое оправданіе, т. е. не быть судимыми за неосужденіѳ; прѳд-
почитаютъ осуждать и быть судимыми. Предпочитаютъ, вмѣсто бѳззабо-
тія, имѣть заботу и пѳщись ο сокровищѳствованіи всѣхъ смрадно-
стѳй всѳлѳиной во чрево свое, подобноѳ ненасытному чреву ада, нѳжѳли 
поститься и воздерживаться отъ страстѳй, изъ-за которыхъ становятся 
страстными и годными лишь для чрева адскаго. Ирѳдпочитаютъ дѣлать 
н трудиться какъ камѳньщнки, (дѣлатоли башенъ), раскапывать гору сію 
отъ края до края, дабы благоукрасить оѳ, какъ зѳмной рай, нѳжѳли 
вспоминать объ уготованномъ и благоукрашѳнномъ раѣ на нѳбѣ. 

Г Л А В А Ы . 

Какое нынѣ стало единеніе духа и союзъ мира. 

Единеніе духа нынѣ стало въ любостяжаніи—какъ будто и нѳ 
монахи они, несчастные моиахи, туно бѣдствующіо въ ногибелышхъ 
волнахъ мірскаго обуреванія. 

Удалили сѳбя отъ ѳдинѳнія съ міромъ, сочетались с,ъ монашѳскою 
жнзнію, чтобы спасти несчастную свою душу. Да, удалились отъ обу-
рованія міра, прншли въ монашескую жизнь, но какъ удалились? Уда-
лились по мудрованію іілотскому, ради облегченія сѳбя отъ мірскихъ 
трудовъ, а нѳ ради спасенія дунш. Уда.шлнеь якобы для того, чтобы 
загладить беззаконіп свои, но здѣсь прѳуміюжили и проумножаютъ ихъ 
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Г Л А В А Ы І . 

Сравненіе монашества съ израилемъ въ пустынѣ. 

Да удалились фараонекаго обурсванія, вступили на путь къ обѣ-
тованію, но, вступнвъ на путь обѣтоваиія, не стали мирствовать, а нача-
ли съ того, что имѣли сластнаго подъ егнпотскимъ тиранствомъ. Стали 
трсбовать обуреванія ѳгнпотскаго: одеждъ, мясъ, луку и чесноку. 
Богь послалъ имъ мапну, чтобы они міірствовали, но евреи возроп-
тали на Моисея, такъ что, наконецъ, вознегодовалъ онъ на Израиль-
тянъ посреди пути ихъ. 

0, нѳсчастныѳ. нынѣшніе люди, не оіцуи<ающіе спаеѳнія евоего, пре-
ступившіѳ заповѣди монапіеской ЖИЗШІ! 

0, проподобнѣйшіѳ, находящіѳся въ Горѣ сѳй! Моисей, преслу-
шавшііі Бога въ пустыиѣ, при изводеніи воды, но вошѳлъ въ зсмлю 
обѣтованную; что жо будотъ съ вами, которыо ослушиваѳтссь Бога каж-
доо мгновоніо? Моисѳй изъ-за малаго преслушанія, содѣяннаго пѳредъ 
Богомъ, но удостоился увидѣть зомли обѣтованной, вы же, ие пови-
пуясь Богу каждый день и каждоо мгновеніе, можѳте-ли благополучно 
совершить путь иокаянія, т. ѳ. монашескую жизнь, во сііасеніо? Не 
являѳте вы Богу покаянія. Да и какъ увидѣть Богу отъ васъ покая-
ніо, когда въ васъ и слѣда поканиія нѣть? Ореди васъ господствуотъ 
одно гордостное презорство. Имѣето вы другъ къ другу одиу зависть. 
одно злономнѣніо, одпо враждострастіо, одну ненависть, такъ что и 
видѣть одинъ другого не можоте. Вамн обладаетъ осужденіе, вы осуж-
даѳте одинъ двугого. Вамн обладаетъ одно ненокорство, вы не покоряе-
тѳсь монашеской жнзни, какъ Израильтяне не покорялись Моисею. 

Моисоіі озііачастъ Гору Аѳонскую, т. е. чинъ Св. Горы; Гора 
Аоонская для монаховъ ость Моисей. Израильтяне—это монахи, жи-
вущіо въ Аѳонской Горѣ. 

Моисей, мало прогнѣвавшійся на иародъ, не удостоился увидѣть 
земли обѣтованной, монахн же, непокоряющіеся одинъ другому, идущіс 
нротивъ моиашѳской жизпи, иодобио Израильтянамъ протнвъ Моисея, какъ 
сподобятся увндѣть Царство НеЗссноо? Вы покшіулп монаиіоскую жизнь. 
обладаетъ вамп одна жпзнь цснотребиая, которую вы проводите такъ, 

еще болыію, нѳжелн «ъ обурѳваніи мірскомъ. Удалились оть обуреванія 
міра, чтоби спасти песчастаую душу, а шцутъ усердио мірскаго круженія. 
ищутъ воществъ міра н донегь; за это оии пв сподобятся обрѣстіі спа-
сѳніо свое, подобпо Израильтянамъ, которые удалились изъ Египта, но 
изъ-за ѳгнпѳтскаго пристрастія пѳ удостонлись обрѣстн доступъ въ 
землю обѣтованиую. 



какъ будто иѳ монахи; чувства ваши иомрачѳны; номрачились вы, какъ 
Израильтяие и прогнѣвляоте нротивъ сѳбя Вога. Но сподобитесь вы 
видѣть царетва небеснаго, ѳсли не возьмоте вы истиннаго покаянія, 
прежде нѳжѳли наступитъ часъ вѳчерній. 

До часа вечерняго ожидаетъ Богъ. чтобы чѳловѣкъ покаялся. Но 
покастея-ли? Не каялся онъ съ утра до вечора, какъ покается къ от-
пуску вечѳрнн? Да, Богь ждотъ до самаго отпуска, но, осли у чело-
вѣка и тогда не будѳть покаянія, то что сдѣлаѳтъ съ иимъ Богъ'? 
Отлучитъ ѳго отъ частя благодатной, пошлетъ какъ ковя на бойню 
таскать смрадныя шкуры, т. е. свою осквѳрненную нлоть; говоримъ, 
пошлѳть въ прѳисподнѣйшее мучилищѳ, да во тьмѣ ѳго пробываетъ во 
вѣки. 

Моисѳй имѣлъ заботу ο столькнхъ тысячахъ народа, которыѳ те-
рѳбили ѳго всякій деиь, каждый трѳбовалъ чѳго хотѣлъ: одинт. одвого, 
другой другаго; ѳвреи такъ закружили сго, что онъ, закружнвшнсь, но 
ноосмотрительности, отступилъ номного отъ иовелѣпія Божія, —и за это 
былъ иаказанъ Вогомъ; нѳ тѣмъ-ли паче вы, отступаюіціѳ каждый дснь 
отъ заповѣдей Божіихъ и обѣтовъ монашеской жизни, даниыхъ вами 
прѳдъ вратами Овятаго алтаря, ведущіо собя такъ, какъ будто 
никогда никакого обязательства соблюдать монашескую жизнь не давали 
прѳдъ алтаремъ, не тѣмъ ли паче вы наказаны будоте подобно Моисою, 
т. е. лишитесь земли обѣтовапноіі'? Еіце въ четыре раза болыпѳ подо-
баетъ вамъ быть наказашіыми, за нарушоніѳ вами обѣтовъ ваніихъ. 

Г Л А В А ІЛИ. 

Къ чему довело скитянъ пристрастіе къ земному. Раздоры и 
коварство. 

Стоитъ нѣкііі шітяншгь въ церкви, а умъ ого иечтаетъ, какъ 
построить прекрасныіі домъ; выходигь онъ изъ церкви, ве оіцутнвъ того. 
что былъ въ храмѣ. выходить съ такнмъ оіцущоніемъ, какъ будто вынюлъ 
пзъ тоатра, пото.му что во время служби оиъ точио въ тоатрѣ взи-
ралъ яа еуетиая и ложиая, стоя въ стиіікѣ свооіі. И вотъ, когда сдѣ-
лали отпустъ, пошслъ онъ въ келлію свою; вспомнилъ, что надо тя-
иуть каіюнъ, тотчасъ веталъ, взялъ четки и пачалъ молнться. И го-
воритъ: „Господи, Іисусо Христо, Сыне Вожій, помилуй мя грѣишаго," -
а мыель его аъ уто время говорнтъ въ немъ другое: < слѣдователыю, 
депьги мои, которыя я имѣн» въ ростѣ, тоть человѣкъ вдругь умротъ, 
отъ кого я ихъ тогда получать буду?» 

Γ . I . X . С. Б. н. м. г. - < У него есть вещи; если умрстъ, 
возыіу его веіци». 
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Γ . I . Χ . С . Б . ιι. Μ . Γ . «ѳсть у нѳіч> и маслинникъ, и столько 
дѳревъ масличныхъ въ нѳмъ!> 

Γ . I . X . С . Б . п. м. г.—«ѳсть у нѳго и мѳльница, которая не-
рѳмалываотъ столько-то окъ муки».—«Кажется, не потѳрплю я убытка 
и нѳ пропадетъ то, что я на номъ имѣю>. 

Γ . I . X . С . Б. п. м. г.—«Слѣдовательно, на томъ-то, на ко-
торомъ у меня ѳсть 1000 грошой, въ сколько лѣтъ станѳтъ 2000?» 

Γ . I . X . С . Б . п. м.—«Тогда возьму 1000 грошсй, разруту домъ, 
вмѣсто его сдѣлаю высокій и глубокій, (т. ѳ. съ подваломъ, а образно •-
который свѳдѳтъ во адъ)». 

Γ . I . X . 0. Б . п. м.—«Внизу поставлю вино, пшѳницу и положу 
дрова». 

• Γ . I . X . С . Б . п. м.—«Положу масла, рыбу и сыръ, сдѣлаю почку 
для хлѣба, и будѳтъ хорошо для подвала». 

Γ . I . X . С . Б . п. м .—«На верху сдѣлаю одинъ архондаривъ, 
(т. ѳ. гостинную комнату)». 

Γ . I . X . С . Б . п. м.—„Сдѣлаю ѳще три комнаты, къ дверямъ 
придѣлаю задвижки, устрою кладовую, припасы кухоиные въ ней буду 
доржать". 

Γ . I . X . С . Б . іі. м . — „ Н а чѳрдакѣ положу шѳрсть и ризари, 
(красильный корѳнь для фѳсокъ)". 

Γ . I . X . С . Б . п. м . — „ В ъ двухъ кѳлліяхъ будуть жить мои 
домапшіѳ, а въ другой помѣщу станокъ, положу сработанную шерсть 
и орудія для работы". 

Γ . I . X . С . Б . п. м . — „ А себѣ что же нѳ отдѣлилъ я комнаты? 
Пусть такъ, возьму одну изъ комнать, пока ІІѲ придетъ кто въ сожи-
тели. Тогда надо бы для дома столько-то людей, столько-то вина, 
стольво-то рясъ и столько-то исподнихъ рубахъ". 

Γ . I . X . 0. В . п. м . — „ Т у бизулю надо исправить, (т. ѳ. стѣнку 
садовую), а пониже ѳя посадить лимонъ". 

Γ . I . X . 0. Б . п. м.—„Сверху, повыше пизули, посажу апель-
синъ, по сторонамъ смоковницы; если я столько-то корнѳй смоквъ по-
сажу, то сколько смоквъ онѣ дадутъѴ" 

Γ . I . X , С . Б . п. м.—„ІІосажу и лозъ столько-то, сдѣлаю столь-
ко-то кроватей; отъ столькихъ-то крюватсй можно будѳгь добывать 
столько-то вина и раки". 

Γ . I . X . С . Б . п. м . — „ Н о мѣсто, ο которомъ я забочусь сдѣ-
лать постройку, принадлѳжитъ моѳму сосѣду, который оеть „въ язву мнѣ". 

Γ . I . X . С . Б . п. м. — „Пойду, обработаю, пусть-ка потомъ при-
детъ и отбѳреть изъ рукъ моихъ". 

Такъ насчитываетъ онъ мысленно громадііую сумму выгодъ отъ 
сѳго дѣла въ вѣтреномъ попечевіи своемь. Какъ не удѳржать вѣтсръ 
сѣтью, такъ нѳудѳржима и мысль у пекущихся ο суѳтныхъ и ложныхъ 
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' ) Возмутпть „этихт.''—т. е. скнтянъ, судей, разбпрающнхъ тяжущвхся ксл-
ліотовъ; возмутпть „другихъ", т. е. самохъ тяжущнхся. 

міра сего... Озабочѳнныіі симн ноіцами монахъ сейчасъ бросаетъ канонъ 
на половинѣ, швыряотъ чоткн евои па кровать, выходитъ изъ колліи, 
беретъ лоиату, кошничный ножъ, говоримъ—ножъ кустарвый, боретъ 
топоръ и отправляѳхся на мѣсто, на которомъ мечталъ во время канона 
своего устроить различныя насаждснія. Идетъ, срубаѳтъ куеты и вска-
пываетъ съ злою рѳвностію, чтобы сдѣлать на зло сосѣду своому. 

Сосѣдъ слышитъ шумъ внѣ кслліи, выходитъ, видитъ сосѣда сво-
его конающимъ и спрашиваотъ: „что ты дѣлаегаь, отче?"—Тотъ отвѣ-
чаетъ н говоритъ: „Что дѣлаю? -на мѣстѣ, которымъ владѣю, что хочу 
то и дѣлаю".—Говоритъ соеѣдъ его: „Это мѣсто не твоѳ, но соб-
етвенноѳ мое и моей каливы".—Тотъ отвѣчаетъ: „ А чѣмъ ты дока-
жѳшь, что твоя калива простирается до-сюда?"—Говоритъ другон: „ А 
ты чѣмъ докажешь, что до-сюда? Мое здѣсь право и моя вещь".— 
Начинаѳтся между ннми епоръ; одннъ говоритъ: „это моя", другой: 
„моя, а нѳ твоя". 

И вотъ бѣгутъ ини стремительнымъ бѣгомъ въ скитъ, обходятъ 
дома скитянъ, жалуясь другъ на друга; это для діавола удобная ло-
витва, чтобы возмутить зтихъ ' ) и другихъ слухомъ смущенія ихъ. 
И вотъ обсуждаютъ дѣло, но какъ обсуждаютъ?—обсуждаютъ съ ли-
цепріятіѳмъ, вмѣсто чѳловѣколюбія и правдіа нстинной, т. е. прокрасно 
видятъ, на чьѳй сторонѣ правда, однако лицепріятствуютъ къ обидчику 
по разнымъ побуждѳніямъ. Оозываютъ старцы тѣхъ владѣльцевъ на 
соборъ, чтобы помирить нхъ, но каковъ еоборъ ихъ? Собрались якобы 
для того, чтобы единодушно рѣтить, но рѣшитѳльнаго сужденія не 
даютъ, не высказываются: «да, да», или «ни, ни», т. е. зто—твое 
мѣсто или нѳ твое; каждый на соборѣ высказываетъ свое мнѣніе, 
дѣлая другъ другу возраженія, чтобы запутать дѣло и умножить скан-
далъ, а не для того, чтобы нриміірить. Ни къ какому мнѣнію и рѣ-
шѳнію прійти па соборѣ не могутъ, происходитъ можду ними скандалъ; 
одинъ кричитъ другому: «Вери свою омологію, да отнравляйся въ мо-
иастырь, чтобы тамъ тебѣ спорное мѣсто въ омологію вписали и тогда 
кричи себѣ, осѳлъ!» 

Видѣлъ истецъ на еоборѣ етарцевъ, что иоруганъ онъ ихъ рѣ-
шеніѳмъ, что разсуднли оіш неправедно н рѣшаетъ идти въ монастырь, 
тѣмъ болѣе, что его принуждаютъ идтн туда. Иетецъ пастаиваетъ идти 
въ монастырь, обидчикъ говоритъ: «Отупай туда, я и самъ пойду въ 
монастырь узнать, что вы тамъ рѣшили». 

И идутъ оші оба въ монастырь, нагруженные нодобно оеламъ; 
обижениый идетъ въ тотъ жѳ вочеръ, нагруженинй какъ оселъ разнмми 
травами, лимонами, апельсинами, подарками одному и другому; одаривъ 
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эпитроповъ, объявляетъ имъ потомъ дѣло своѳ. Тогда говорятъ ому опи-
тропы: „Разъ ты пришелъ въ монастнрь и объявилъ намъ дѣло твоо, 
то но бойся; мѣсто будетъ твоѳ, ибо мѣсто это монастырскоѳ, а монастырь, 
кому захочѳтъ, тому и отдастъ; ты тѳпѳрь пришелъ кл> намъ, мы тѳбѣ 
и отдаѳмъ ого. Давай твою омологію, чтобы намъ тамъ это помѣстить 
и чтобы тебя болыіш никто не исвушалъ». Даетъ онъ омологію свою 
зпитропамъ, тѣ вмѣщаютъ мѣсто въ граніщы ѳго и нѳ только прежнія 
граиицы ѳго владѣнія подтверждаютъ, но прилагаютъ много большѳ зем-
ли, дѣлая это нарочно, чтобн умножить скандалъ и чтобы нѳ прими-
рились враждующія стороны, ибо, если-бы они утвѳрдили за иет-
цомъ справѳдливо имъ искомое, то обидчикъ отдалъ бы то захвачонное 
мѣсто и успокоился; поэтому, чтобы поживиться отъ епорящихся, опи 
нарочио впиеали въ омологію обижѳннаго землю по праву принадлежав-
іиую обидчику, съ тою цѣлью, чтобы онъ но прнмирялся съ такнмъ 
рѣшеніѳмъ и дѣю продолжалось бн. 

Бѳрѳтъ инокъ въ руки омологію свою, кланяѳтся эпитропамъ, а 
они говорятъ ему: «Иди сѳбѣ, мирствуй н въ прѳдѣлахъ твоихъ дѣ-
лай что тѳбѣ угодно». Идѳтъ онъ назадъ съ злою радостію, показы-
вая омологію и говоря: «Земля моя, ибо я получилъ ѳѳ отъ монаетн-
ря».—Другоіі, услыхавъ объ излииікѣ, помѣщѳнномъ въ омологію про-
тивъ прежняго, весьма взволновался; рано утромъ идѳтъ онъ нагрузив-
іпись, какъ осѳлъ, свѣжѳй рыбой, сѳлонгозами (ракугаки), лимонами. пе-
чѳньѳмъ и отборными апѳльсивами; идѳтъ съ воликою стремительпостію 
зла, приходитъ въ монастнрь, находитъ зпитроповъ и пѳредаѳтъ имъ 
любоодарѳнія. Эпитропм, увидавъ такіе подарки, говорятъ ѳму: «Добро 
пожаловать, садитесь сюда>.—Онъ садится, эпитропъ приказываѳтъ слу-
гамъ подать «карзозинонъ» (кофе) и въ нвго положить тростниковаго 
сахару. 

Приготовили слуги, зпитропч. взнлъ одну чашечку, взялъ чашечку 
и отвѣтчикъ.; сталн пить и разговаривать ο дѣлѣ. Отвѣтчикъ говоритъ 
эпитропу: <Такъ какъ вы пнсьмѳішо бумагой и подписомъ утвѳрдилн 
такой участокъ во владѣіііо за тѣмъ чѳловѣкомъ, то болыной отъ зтого 
скандалъ произойдетъ въ скигв».—Эшітропъ отвѣчаотъ: «Повѣрь мпѣ, 
братс, мы это сдѣлали только ради мира, а но ради скандала».—Го-
воритъ отвѣтчикъ: «Да, тн правду говоршпь, что еотворили вы то радн 
мира, но тотъ человѣкъ такоіі скандальникъ, нодобнаго которому нѣтъ 
въ скиту».—И ещо нѣчто прибавляетъ кі. зтому отвѣтчикъ, паговари-
ваѳтъ пачѳ того; говоритъ, что тотъ ходитъ теперь съ омологіой вч. 
рукахъ и кричитъ: «мос мѣсто!» Пусть оно твоѳ, мѣсто-το, но зачѣмъ 
лніпнео помѣстили вы ему въ омологіи, тсперь для дома моѳго пн-
сколько и мѣста не осталось?» Услыхаві. эти елова зпитропы сдѣлали 
видъ, что возмущены и разгнѣваны, говорятъ брапныя слова и съ гиѣ-
вомъ восклицаютъ: „Нѳгодяй такой и шутъ, посмѣялся онъ надъ нами 
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съ обманами своини, и еще намъ бояться огоѴ Пошлемъ человѣка при-
вести его сюда, зададимъ мы сму, покажемъ ѳму, богомерзкому, какъ 
изъ наеъ шутовъ дѣлать; лжецъ оиъ н воръ. Кто лжесвидѣтельствуетъ, 
тотъ очѳвидно ѳсть и воръ".—Другіѳ мштропы говорятъ: „Явное дѣло, 
онъ посмѣялся надъ нами, обманно захвативъ мѣсто. Пошлемъ за нимъ 
чтобы привѳли его".—Тутъ замѣчаетъ одинъ эпитропъ: „Да , приве-
демъ мн ѳго сюда, но вѣдь онъ намъ далъ столько-то грошей, какъ же 
теперь быть?"—Говоритъ другой: ДІусть намъ отвѣтитъ тотъ, кто 
жолаотъ принять присужденіо".—Говоритъ истоцъ: „Сколько далъ онъ 
вамъ за то. что помѣстили вы его въ омологію?"—Говорятъ эпитропы: 
„Онъ далъ намъ 150 гроиіей".—Говоритъ оиъ: „ Я даю вамъ 200, 
помѣстите то мѣсто въ мою омологію".—-Услнхавъ такоѳ слово отъ 
отвѣтчика, они тотчасъ тробуютъ отъ иѳго омологію, помѣщая туда 
спорное мѣсто и еще большій поднимаюгь скандалъ, чтобы затяпуть 
тяжбу и получить съ тяжущихся побольшо нодарковъ. Потомъ подаютъ 
трапезу, вмѣстѣ оіш траиозуютъ тѣми любоодароніями, сидятъ и ѣдятъ, 
осуждая различными осуждевіями; отвѣтчикъ ст> осудителыіымъ сво-
имъ празднословіемъ сдѣлался доносчикомъ на своихъ соскитянъ, по-
добно Іудѣ иредателю. Послѣ нредатѳльства встаѳтъ онъ съ тракезы, 
кланяясь удаляется изъ монастыря, возвращается съ злою стремитель-
ностью, съ дорзостію предстаетъ предъ скитомъ и ругается надъ сосѣ-
домъ своимъ. Увидавъ такоо ругатсльство ііадъ собой, сосѣдъ идотъ 
къ духовнику своему и возвѣщаетъ сму все дѣло. Духовникъ говоритъ 
ему: «Нѳ бойся, сейчасъ скажу тебѣ, что сдѣлать, нзойди сюда внутрь». 
Онъ взошѳлъ внутрь, духовникъ и говоритъ ому: «Стунай въ мона-
стырь и скажи, что сей братъ весьма поругался надъ границами дома 
моѳго». 

Тогда онъ по совѣту духовнаго отца идѳть въ монастырь и заяв-
ляотъ эпитропамъ, какъ научилъ его духовііикъ. Эпитропы, видя, что 
у этого истца нѣтъ въ рукахъ любоодароиій, но нривѣтствуютъ ого, 
принимаютъ звѣрскн, съ дикими взорами, говорятъ съ нимъ ирозри-
тѳльно, отвѣчаютъ съ безчестіѳмъ и грубостію, дѣлая это, чтобы устра-
шить истца, дабы онъ одарилъ ихъ подарками, сребромъ и златомъ. 
Истецъ, услыхавъ отъ эпитроповъ, что они ѳго бранятъ, бѳзчестятъ и 
гонятъ отъ сѳбя, испугался и сказалъ: „Что худаго едѣлалъ я вамъ, 
что вы мѳня гоните. Я пришелъ вамъ возвѣстить моѳ дѣло. а вы 
прогоняетѳ меня?"—-Говорятъ ему эпитропы: „Не пришелъ ты съ іірилич-
нымъ видомъ, но съ обманомъ. Ты ХИЩИИБЪ, жѳлающій похитить мѣсто 
у монастыря. Вчора приходилъ къ намъ тотъ братъ, мы нашли ого вѣж-
ливымъ и правымъ, а ты явллешься обманщикъ".—Говоритъ истецъ: 
„Почѳму же вы нашли его правымъ, а мѳня лжѳцомъ и хищникомъ?" 
Говоритъ эпитропъ ему: „Правость и правота ссть въ томъ—заплати 
и получи. Онъ заилатилъ и получилъ. а не вертится, кавъ ты, чтобы 
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обманомъ захватить и ничого но заплатить". —Тотъ говорить: „Сколько 
онъ вамъ заплатилъ, что вы ему зѳмлю устуішли?"—Эпитропъ гово-
ритъ: „Господь свидѣтель, опъ заплатилъ намъ двѣсти грошѳй.—Иетѳцъ, 
услыхавъ это, сталъ размышлять, сколько могъ-бы дать онъ самъ, но 
нѣтъ у ного ничѳго. Раздумываотъ, что ѳму продать и нѳ знаотъ что. 
Имѣотъ онъ одну лишь собствѳнность, омологію на домъ свой; кладетъ 
сѳбѣ на мысль взять дѳнегъ подъ залогь ея у кого-либо въ монастырѣ, 
взять двѣсти грошѳй и отдать монастырю, чтобы отмстить другому. 
Говоритъ оиъ эпитропамъ: „Воть даю я вамъ двѣсти грошей, отдайте 
мнѣ то, что вписано ѳму въ омологію".—Эпитропы ему отвѣчаютъ: 
„Нодобаетъ тебѣ дать 300 грошѳй, тогда пусть будотъ такъ, если-же 
дашь только 200 грошей, то какая намъ польза сътого?"—Истѳцъ, 
услыхавъ это слово отъ эпитропа, началъ размышлять. Настало время 
вѳчѳрни, эпитропъ говоритъ ѳму: „ 0 чѳмъ думаешь, и отчѳго страи-
ными тебѣ кажутся слова мои? Намъ жѳ твои поступки страшшмн 
кажутся. Вотъ позволяѳмъ тѳбѣ обдумывать до завтра, чтобы ты хоро-
шѳпько поразмыслилъ и нѳ говорилъ потомъ, что мы тѳбя принудили 
заплатить."—Пошли въ цѳрковь читать службу вечерни, истѳцъ стоялъ 
въ стойкѣ, чтобы слушать ыолитвы, но его окружили псила-
физмы и прѳслѣдовали мысли, какъ выиграть тяжбу. Окончилась ве-
черня; онъ и нѳ замѣтилъ, какъ она окончилась, вышѳлъ изъ цорквн, 
сѣлъ на скамейку, раздумывая ο тяжбѣ; цришелъ ѳму поыыслъ и ска-
залъ": Зачѣмъ тебѣ надо и то и то, бѳри свою омологію, ступай себѣ 
да мирствуй".—Въ то время, какъ онъ это думалъ, прошѳлъ мимо 
его эпитропъ; они поклонились взаимно, эпитропъ сказалъ: „Что 
подѣлываѳшь?"—Истоцъ говоритъ: „Обдумывалъ я дѣло и нѳ въ си-
лахъ дать столько". Эпитропъ говоритъ: „Если нѳ въ силахъ, то 
ступай себѣ, мирствуй и нѳ касайся границъ".—Взяли ѳго омологію и 
вписали въ неѳ, что онъ имѣетъ право только на одну каливу и не 
большо. Истецъ опѳчаленный удалился въ свою каливу, скорбитъ, воз-
дыхаѳть, бранигь и гнѣваотся противъ своѳго сосѣда, видя, какъ ого 
землю обрабатываетъ другой; до того возмущаѳтся духъ ѳго, что когда 
творитъ кановъ, то вмѣстѣ съ противникомъ своимъ онъ творитъ, 
т. о. ио пврѳстаѳтъ отъ злопамятства; когда стоитъ на службѣ, у Литургіи 
или вечернн, всѳгда вѳдетъ мысленно свою тяжбу съ другимъ; поскольку 
видитъ радость противника, постольку гнѣваѳтся, и пѳчалится. 

Видитъ другой, какъ это мѣсто, захвачѳнноѳ съ такою легкостію, 
хорошо обработаво, засажено илодовыни дѳревьями и благоукрашѳно, а 
до того было канѳнистымъ и тѳрвистымъ; спраіпиваѳгь захватившаго и 
говоритъ: „Какъ это ты лѳгко завладѣлъ?"—Тотъ отвѣчаѳтъ и говоритъ: 
„Для чогр спрашиваѳшь мѳня ο семъ?»—Вопрошающій говоритъ противу-
законвику: „Зачѣмъ, братѳ, сѳрдишьсяѴ спрашиваю потому, что и у мѳня 
ѳсть такое одно мѣсто, которыыъ владѣѳтъ другой; я в хочу звать, 
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какое средство ты употребилъ, чтобы захватить мѣсто то?" —Говоригь 
противузаконвнкъ вопрошаюіцему: „ІІотратилъ η на это (і торбъ подар-
ковъ; въ каждой торбѣ былъ отдѣлыіый сортъ іюдарка. Въ одноіі торбѣ 
была свѣжая рыба, въ другой - селонгозы, въ третьсй- —пирожкн, въ 
четвортой лимоны, въ иятоіі травы; 2110 грошсй още далъ; такъ уда-
лось мнѣ взять это мѣсто, обработать ого; теперь смотрю на ііего и 
радуюсь". Говоритъ вонроситель: „Мос мѣсто ещо лучше чѣмъ твоо".— 
Говоритъ противузакошшкъ: „Будь у меня такоо мѣсто, я далъ бы за 
иего но только такіе иодарки, но ещо вдвоіінѣ н грошеіі столько-же, 
нбо я знаю, какоіі былъ-бы садъ на томъ мѣстѣ".—Услыхавъ вопро-
ситель такоо елово отъ протнвузакоиника, сказалъ: „Да, мѣсто хорошо, 
но какъ-бы намъ сдѣлать, чтобы захватить сго во власть моюѴ» — 
Говоритъ иротивузакоаннкъ: „Имѣй ториѣніо; я постараюсь нородать 
ого тѳбѣ во власть твою". — Говорнтъ вопроснтель: „ Еели сдѣлаешь 
такъ, то воликую радость миѣ нринесешь".—Говорнтъ протнвузакон-
никъ: „Но безпокойся, я такъ порѳдамъ его тебѣ, что ты н но за-
мѣтішіь какнмъ образомъ завладѣлъ имъ; только сдѣлай вогь что: 
нриготовь подаркн, какъ я тсбѣ сказалъ; когда потребуютъ тобя въ 
монастырь, то лди съ іюдарками, одарилъ-бы архимандрита вмѣстѣ съ 
зпнтроиами. Одари такжс и портаря, ибо нѣкоторые боздѣлышкк соби-
раются ІІ'І> нортѣ, чодымаютъ тамъ разговоръ ο разныхъ дѣлахъ; между 
нрочими дѣламн, зайдетъ рѣчь и ο твосмъ дѣлѣ; если найдотся что-лнбо 
иротивноо твоому дѣлу, то портарь *) можотъ встаиить словечко ві. тнокі 
пользу, чтобы не было тебѣ помѣхи".—Услыхавъ это, заинтересованнмй 
отъ противузакоиника, обѣщался сдѣлать то, что тотъ ему сказалъ. 

Видитъ противузакошшкъ, что готовъ тотъ сотворнть такъ, какъ 
онъ ого научилъ; когда они разстались, оиъ тайно пошолъ иъ монаетнрь, 
сообщивъ всо въ подробности эпитропамъ. Эпитроны говорятъ: „Отчого 
же онъ самъ не придотъ къ намъ и не скажетъ евоого дѣла, чтоби, 
разсмотрѣвъ тщательно, исправить? Чого онъ одинъ сидигь и угвс-
няется?"—Говорнтъ ііротивузаконникъ зпитропамъ: „Онъ имѣстъ на-
иѣроніо прійти, но но знаетъ отношенія ваміего къ сому и какое 
ваше мнѣиіе ο семъ".—Говорятъ эіштропы: „Мы такихъ то и дожи-
даѳмъ, чтобы съ нихъ иоживиться, а ты намъ говоришь: какое ваше 
МІІѢНІѲ?—Нойди скажіг ему, чтобы приходилъ, да поскорѣе, чтобы намъ 
съ него попользоваться".—Услыхавъ это слово, противузаконникъ го-
воритъ эпитропамъ: „Вотъ иду, и пошлю ѳго вамъ, только смотритс, 
удовлѳтнорите его по ираву его". — ІІотомъ сказалъ: „Благословитс". -
Говорятъ ому энитроны: „Добрыіі часъ тебѣ. Смотри жс склоші брата, 
чтобы поскорѣй приходилъ. Скловяй и другихъ, чтобы устраивали мсжду 
собою тяжбы, чтобы вамъ открыть судебную работу, ибо мы этимъ 
поправляѳмъ свои разстроенныя дѣла". 

*) „Порта"—ворота: „портарь"—прввратннкъ. 
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Итакъ, нротивузаконникъ удалился изъ монастыря, пошелъ въ 
скитъ, возвѣстнлъ заинтеросованному всо дѣло и сталъ склонять его, 
идти въ монастырь. Запнтеросовашіый говоритъ ему: „У меня вичего 
нѳ заготовлено; какъ-же мнѣ иойти съ пустыми руками'?1'—Говоритъ 
противузаконникъ. „ Я все тѳбѣ притотовлю, только ты изготовься 
пойтн".—Противузакоииикъ иачинаотъ тогда приготовлять подарки, хо-
дитъ изъ дома въ домъ, проситъ (въ долгъ) отборныхъ лимоновъ, апель-
синовъ, сѳлонгозъ, посылаетъ собрать разныхъ травъ, готовитъ тѣсто, 
черезъ шелковое сито иросѣваетъ муку, заботясь ο томъ, чтобы из-
влечь одинъ пшеничиый тукъ. Сейчасъ-жѳ замѣшиваетъ ѳго, усорд-
ствуѳтъ въ раскатываніи тѣста, закатываѳтъ пирожки, дѣлаетъ ихъ съ 
разными разностями, старается, чтобы они хорошо взошли, помазываетъ 
сочевицей, посыпаѳтъ макомъ, выдѣлываѳтъ иа пирожкахъ разныѳ узоры; 
чнстымъ полотенцѳмъ покрываетъ ихъ, чтобы они поднялись. Наконѳцъ, 
послѣ столькаго труда и заботъ кладетъ ихъ въ печку, безпокоясь 
какъ-бы какой изъ нихъ не шжривился, чтобы вышли они изъ печ-
кп румяными и красивыми. Послѣ того мѣняегь свою исподиюю ру-
баху, которая вся въ поту отъ многаго стараиія. 

0, безумный, бѳзумѳцъ во спасоніи своемъ, и косный въ сердцѣ 
твоѳмъѴ.. Спраиіиваю я васъ: отчего не подвизаетесь вм такіе и въ 
подвигѣ монашескомъ? Почему нѳ (доводите собя до того), чтобы мѣ-
нять рубахъ своихъ? іючему ве испускаетѳ изъ себв пота подвижни-
чѳскаго?—Кажѳтся и канли нѣтъ на васъ пота подвижническаго, а 
потоиу иѳзачѣмъ вамъ и бѣльѳ мѣиять. Спрашиваю я васъ; почему 
вы не потѣѳте въ подвигѣ монашоскомъ?— и опять отвѣчаю вамъ: 
потому, что вы подвигомъ монашеской жизни совсѣмъ не подви-
заѳтось, всѣмъ расположѳніѳмъ вашимъ склонились къ воздѣлываиію 
зла; всуе трудитесь, потѣя потомъ тѣлеснымъ надъ погибѳлью, надъ 
воздѣлываніѳмъ злаго расположѳнія, отъ котораго и погибаете. Одно 
только въ ваеъ злое расположѳніе къ погибели... одна только злая 
проповѣдь осужденія; аочѳму міряне, видя такія ваши злыя наклонно-
сти, получаютъ ο васъ лишь худое мцѣніѳ. Вы поврѳдили міряиъ; 
міряно повредились изъ-за васъ, изъ за злоухищреній вашихъ, съ ко-
торыми вы ухитряетесь завлекать въ монастырь, какъ въ западню, 
чтобы скитяне приносилн вамъ разныѳ подарки въ монастырь, ради зло-
сотворенія брату своему. Вы стараетось, чтобы одинъ другому творилъ 
зло, пѳчотесь ο иредательствѣ, чтобы другъ друга предавали, взаимно 
осуждали, другъ другу зло творили, другь друга обвиняли, визлагали 
и другь другу отомщали. Всликое это нѳпотребство прѳдъ Вогомъ, 
что ходятъ скитяне въ монастырь съ пирожками, которые съ такими 
старапіями прѳукрашаютъ, укладывають (берѳжно) въ кошницы, ииі,угь 
людой, чтобы наііять, иагрузнть ихъ ими какъ ословъ и доставить 
въ монастырь... 
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Йтакъ, отправляется заинтѳресованный въ мопастырь, идѳть къ 
эпитропамъ; эпитропы говорятъ ѳму: «Добро пожаловать. Оюда ножа-
луйте».—Заинтересованный приказываѳтъ навьючѳннымъ (отнести торбы) 
къ эпитропамъ, тамъ они развьючиваются; эпитропы посылаютъ этихъ 
людѳй за общую трапѳзу, истецъ остается съ энитропами, объявляя имъ 
свое дѣло. Эпитропы говорятъ: „Оходи къ архимандриту и къ ризниче-
му, заявн имъ ο дѣлѣ твоѳмъ, ибо мы безъ вихъ ничѳго сдѣлать но 
можѳмъ".—Погаелъ онъ къ архимандрнту, снесъ нѣсколько подарковъ, 
далъ ѳщѳ 200 грошѳй, и забралъ мѣсто. Противузаконникъ-же и 
предатѳль, когда удостовѣрился, что сей заполучилъ землю, бѣжитъ и 
сообщаетъ ο томъ другому; по совѣту нродателя идетъ и этотъ съ 
дарами въ монастырь Отдалъ онъ здѣсь 850 грошей, землю опять 

1 ) Относвтельно сутяжничества и клнузвнчества на Св. Горѣ Авонекой дѣлаемъ 
впжсслѣдующую выивску изъ ставиіеП тсиерь бнбліографнчсской рѣдкостью кввгп 
Η. Α. Б л а г о в ѣ щ е в с к а г о „Аѳонъ. Путсвыя ввечатлѣвія", СПБ., 1864 г., 
160, 161 стр. „Вся земля Аѳовскаго волуострова съ давяихъ поръ раздѣлсяа 
между новастырния в граввцы этвхъ владѣвій до вашиіъ дней служатъ врсднс-
томт, безковечныхъ споровъ. Чуть разбогагветъ какоб новастырь, вервынъ долгомъ 
овъ спѣшять предъявять своя лрава на землю; сосѣдвія обвтелв, ковечво, ве 
устуяаютъ и споряое дѣло завязывается. Ово сначала поступаеть ва разсмотрѣвіе 
протата, которому, во этоиу случаю, каждая сторона яодвосвтъ подарки; потомъ 
вереходигь къ агѣ, тоже съ оодарканв; пгь агп къ солунскону пашѣ, сь подар-
канв, π ваковецъ доходвть до Ковставтвнополя, гдѣ тоже вельзя обойтисъ безъ 
яодарковъ. Оть цѣввости этвхъ подарковъ, ковечяо, заввсятъ весь усвѣхъ свора 
и кто больше дасть, тоть и выяграетъ. Ивогда тяжбы возввкаюгь взъ-за вѣ 
скольквхъ сажеиъ землн, нлв даже изъ-за одвой кельи в тявутся во нѣскольку 
лѣть; кассы мовастырскіи ястощаются, драгоцѣивыя вещи вдугь въ закладъ, а, 
хежду тѣм-ь, каждый мовастырь какъ бы вв былъ овъ бѣдсвъ, вв за что ве 
устуввгь протяввику в бьется изъ послѣдввхъ свлъ, чтобы задарнть вачальство. 
Эти тяжбы—бячъ для Аѳова, и бсзъ вреувелвчевія можво сказать. что болыпвя-
ство капяталовъ ѵовастырскнхъ вогвбаетъ за тяжбаия и переюдвтъ въ внѣвіс 
турецкой властв. Лѣть десять тоиу назадъ, (вт. 1850-хъ годахъ), есфвгмевскій 
сборщякъ врлвезъ взъ Россів около 50 тысячъ руб. серебромъ н мовастырскос 
яачальство сряду же послѣ этого возобвоввло свою застарѣлую тяжбу сь сосѣд-
впнъ Хвлавдарсквнъ монастыремъ ο вѣскольклхт. десятивахъ землн. Сооръ былъ 
проягранъ, во въ ненъ Есфнгменъ ухлопалъ вссь свой кавяталт. в, вронѣ того, 
вадѣлалъ квожество Долговъ, для локрытія которыхъ ему пришлось посылать за 
новымт. сборомъ". 

Въ кяягѣ: „Русскій мовастырь Св. Пантслеямова", М. 1886 г.*, 153 стр., 
гдѣ разсказывается ο погЬщевін 16/17 Іюня 1867 гооа Св. Горы Аѳонской Его 
Иияераторсквмъ Высочествогь Вел. Кн. Ллексѣемъ Алексавдровнчемъ, чятаомъ 
слѣдующее ο восѣщевін Вслнкинъ Квяземъ Хялавдаря, (сербск. кояастыря ва 
Аѳовѣ).—„Бесѣдуя со старцемъ вгумсвомт., Его Высочество выразилт. свое сожа-
лѣніе ο весогласія между двуия сосѣдвіши, (Иозенельвый сяоръ) славяясквмв 
обвтелямв (Хвлаядаремъ и Зографонъ), и с т о щ а ю щ е м ъ ы е п р о и з в о д и -
т е л ь в о с р е д с т в а о б о л х ъ , и высказаль жславіе и вадсжду, что ояп во-
спѣшагь првмврпться нсжду собою". 
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Г І А В А Ы Ѵ . 

0 зломъ навыкѣ взяточничества въ монастыряхъ и нъ чему это 
приводитъ. 

Такимъ образомъ установился въ монастыряхъ злой обычай и на-
выкъ къ тяжкимъ любоодареніямъ, которыо стали почти второю обяза-
тельною данью. Дарятъ для того, чтобы творить каждому злыя свои 
похотѣнія; вѳдотся этотъ злой обычай и до сѳго дня; прѳумножаетъ 
каждый любоодаренія свои, каждый скитъ любоодаряѳтъ монастырь раз-
ными подарками, каждая калива даритъ сжѳгодно по 200—300 пи-
рожковъ, лимоновъ, апѳльсиновъ, травъ и сѳленгозъ бѳзъ числа. Ски-
тянинъ прѳдпочитаѳтъ весь свой домъ разорить на подарки, чтобы дру-
гаго низложить, нѳжѳли сохранить свой домъ (цѣлымъ) и дать одолѣть 
сѳбя въ тяжбѣ, другому. Такимъ образомъ скинули съ сѳбя подвиж-
яики тврпѣніѳ, воспріявъ возмущѳніе, и возмущаются другъ противъ 
друга. Скинули любовь, и воспріяли злопамятство. Скинули нѳстяжаніѳ, 
и воздѣлываютъ сокровищѳствованіе. Скинули молитву, и держатъ осуж-
деніе. Скинули истину, и воздѣлываютъ отмщѳніѳ съ обманами; (за-
ботятся) какъ-бы другъ друту отомстить. Скинули справѳдливость, воз-
дѣлываютъ лицепріятіѳ въ обиду праводника, обижаютъ друтъ друга, 
(рѳвнуя ο томъ) кто пѳрвый низложитъ другаго съ нвправдою и отмститъ 
съ дарами любоодаренія, кто первый одаритъ монастырь и сдѣлаетъ 
неправду правѳднику. Такъ умножились мало-по-малу злобы у аско-
товъ (т. ѳ. кѳлліотовъ и скитянъ); поскольку умножаются злобы ихъ, 
по стольку умножаютъ они и свои любоодарѳнія до сѳго дня. И на-
выкли монастыри злоухищрѳніямъ скитянъ, ударились они въ хшцѳнія, 
похищаютъ и обижаютъ, лживо оправдывая неправѳдниковъ, сокрови-
щѳствуя нѳправды аскетовъ въ воровскія сокровищницы свои, (оправ-
дывая себя тѣмъ, что) сокровищсствуютъ (якобы) ради монастырскихъ 
доходовъ. 

приписали ому; когда дошли оба соперника до сіюра, брани и оскорб-
лѳній нѳподобныхъ, тогда пошелъ архимандритъ съ эпитропами и ь со 
старцами въ (скитъ), чтобы (выгадать 200 грошѳй еъ .иерваго и 
350 грошей съ втораго; мѣсто было подѣлоио можду ними и сказалъ 
имъ: «еслн не помиритесь, то прогонимъ васъ съ монастырской земли». 
Испугавшись они помирились и взялъ каждый свою половшіу. Да, по-
мирились, но какимъ образомъ помирились?—Помирились такимъ об-
разомъ, что смотрѣли другь на друга, какъ кошка на мышку (т. е. 
какъ-бы еосѣда скушать), въ сѳрдцахъ нхъ было такое злапамят-
ство, что и видѣть нѳ хотѣлъ одинъ другаго. 
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Г Л А В А Ь Ѵ . 

0 плотоугодіи и сравненіе съ агарянамк. 

Вы уподобились агарянамъ, которыѳ, находясь на пути ложномъ, по-
гибѳлыюмъ, воображаютъ ο ссбѣ, что спасаются. Такъ и вы, впали въ тотъ-
жо родъ погибели; вы говорите какъ и они: ѳсли но будѳмъ прославлять чрова 
нашѳго сладострастною утѣхою плотскихъ страстѳй, если но будѳыъ покоить 
плоти въ сладострастномъ наслажденіи, то горько намъ бѳзъ сѳго. 

Вопрошаѳть нѣкто агарянина и говорйтъ. «Если мнѣ нѳчѣмъ запла-
тить, чтобы потѣшить сладострастіе свое, ю чтомнѣ дѣлать>?— Отвѣчаетъ 
агарянин^: „Продай чадъ своихъ и упокой сладострастіо своѳ, какъ оно 
требуетъ".—Говоритъ вопрошаюпцй: „ А ѳсли у мѳня нѣтъ чадъ, то что 
мнѣдѣлать?"—Говоритъ агарянинъ: „Продай одѳжду твою".—Т. е. по-
жертвуй всѣмъ ради сладострастія,—такъ пристрастны къ нѳму агаряно; 
также становятся пристрастны къ иѳму и къ плоти своей нывѣшніѳ мовахи. 

Продалъ несчастный одожду свою, чтобы сходить упокоить сладо-
страстіѳ свое, и остался иагъ. Внезапно наступнла зима, сталъ онъ 
весьма ыѳрзнуть. Проситъ одежды у другого, тоть нѳ даѳгь ѳму, но 
говоритъ: „ступаЛ лучшо къ продающимъ и куни".—Пошѳлъ онъ па 
базаръ, чтобы купить, встрѣчаогь его тягчайшій холодъ и заключился 
базаръ. Кричитъ и говоритъ: откройтѳ мнѣ, чтобы мнѣ одѳжду купить 
и одѣться. Говоритъ ему продавѳцъ: „когда я даромъ раздавать хо-

0, нѳсмысленные и косныѳ сердцѳмъ! (иѣтъ отъ этого дохода мона-
стырю), только въ ваши воровскія сокровиіцшщы сокровиществуѳто. Не 
вѣдаетѳ того, нѳсчастныѳ, что за одпого, котораго вы сдѣлаѳтѳ нѳсчастнымъ 
чрѳзъ нѳправѳдный судъ-вашъ, вы въ досять разъ болыпе будѳто сами 
наказаны на высшѳмъ судѣ. 

Итакъ, ѳсли продложать тѳбѣ подарокъ, чтобы оправдать нѳпра-
воднаго, воздержись отъ подарка, сдѣлай судъ праводный, такъ чтобы 
пѳрваго ие обидѣть, но и второму зла нѳ сотворить. Если будошь при-
нимать подарки, да еще отъ обоихъ сторонъ и разрушать благобытіо 
скитянъ, то что дѣлать тогда скитянамъ? 

Если жизнь скитянъ разстроилась, то это по твоѳй винѣ. Что 
побуждаѳтъ тѳбя давать имъ дозволѳнія строить такіе красивѣйшіѳ дома; 
даже въ Царь-Градѣ поіщешь и по найдешь такихъ каливъ, какъ у 
твоихъ скитяііъ. Столько въ нихъ сокровшцѳствовано богатствъ, сколько 
нѣтъ и у агаряншіа, который находится въ погибели душввной. *) . 

*) Мысль та, что нри построеніи громадныхъ, красивыіъ здаиій нс иадобно 
забывать η ο созпданіи своего духовнаго дома. (I Кор. 8, 10—17). 
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тѣлъ, вьг нѳ приходили, а когда я заперъ двѳрь раздачи, тогда при-
ходишь покупать? Нынѣ иди отъ мѳня, „не вѣмъ васъ". 

Тожѳ дѣлаѳтѳ и вы сегодня, мечтая ο плотскомъ и чувствѳн-
номъ путн погибѳли, какъ тотъ, всѣмъ пожѳртвовавшій радн плот-
скаго сладострастія; такимъ-же образомъ и вы погибнѳтѳ. Охъ, бѣда 
вамъ, что дѣлаѳтѳсь вы рабами чрѳву, тѣшитѳ плотскія страсти упо-
коѳніѳмъ сладострастнымъ н наслаждѳніями многоодареній погибсли, 
рѳвнуя ο тоиъ, кто первый многоодарится и посѳлится въ жилище 
какъ дворецъ украшенномъ, чтобы жить въ немъ и погублять себя. 
Пришла зима, заключились очи воздѣлыванія лжи и обмановъ міра; 
тогда останѳтесь вы голы н всѳнаги, поработившіѳ себя ложнымъ и 
обнанчивымъ волвамъ міра, останетѳсь наги отъ всѣхъ дарованій 
монашеской жизни. 

Путѳмъ ѳя шествуѳтѳ, но что за польза съ того, когда нѳ преиз-
быточествуѳтѳ въ добродѣтоляхъ? Трудомъ трудитѳсь, во ο воздѣлы-
ваиіи добродѣтѳлей но заботитесь. Алчбу пореносііте, ію іютоыъ не но-
ститѳсь; и нѳ только нс прибыточествуоте въ добродѣтеляхъ, но разо-
реніемъ разоряѳтесь, въ погиболь разоряя себя. 

Г Л А В А Ь Т І . 

0 снопидомствѣ и ростовщичествѣ; картина того, нъ чеиу это 
приводитъ. 

Имѣоте вы у собя сробро и злато для того. чтобы давать дары, 
чтобы мстить одшгь другому, стараясь и ровпуя ο томъ, чтобы опсро-
дить одинъ другаго и, ублаживъ дарани власти ыонастырскія, иизло-
жить ого. 

0, нѳсмысленныо и косные сѳрдцемъ! Что тѳбя, ο монастырь, 
заставляѳтъ принимать подарки скитянъ, осквериять доходы монастыря 
сими осквѳрненными и противузаконными дарами. Послушай и увидишь, 
что это такое. Они суть сквѳрна, потому что чрѳзъ нихъ сниеходятъ 
и снизошли съ монашѳства, (т. о. преступаютъ обѣты нѳстяжанія и воз-
дѳржанія), удалились и удаляются огь монашѳской жизни изъ-за руко-
творѳнныхъ погибѳли; мало того, что погибаютъ и губятъ себя руко-
твореніеиъ, сокровиществованіѳнъ и заботою ο тлѣнныхъ міра сѳго, ο 
сребрѣ, златѣ и прочиХъ подобныхъ, во дѣлаютъ ещѳ и противуестествен-
ноѳ бѳззаконіе, попираюгь противузаконники уставъ прѳподобнаго отца 
нашѳго Афавасія и уставъ сквта... (т. ѳ. разбогатѣвъ принимаюгь въ 
услуженіѳ бѳзбрадыхъ). 

Вѳликая, вѳликая, волика мерзость предъ Богомъ, когда скнтяне 
имѣютъ срѳбро й злато въ ростѣ. Α кто его вынѣ но имѣетъ? Развѣ 
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только самыѳ малые, а то почти исѣ духовники это дѣлаютъ, имѣютъ 
срѳбро и злато въ ростѣ и сокровшцествуютъ. Когда такого противу-
законія, много накопятъ, начинаютъ и много воображать ο сѳбѣ, но 
прнвимая ші малѣйшаго слова (облнчонія); возмущаются, осли кто 
уничижитъ ихъ дажѳ и малымъ словомъ. Возмущаются другъ противъ 
друга изъ-за малѣйшаго противорѣчія, говорять: „нѣть, моѳ это",—и: 
„нѣть, не твое это".—Вслѣдствіе сого, никто изъ нихъ ыирѳвъ быть 
нѳ можѳтъ. Ходятъ тяжущіеся въ монастырь, нагружѳнныѳ пирожками 
и лимонами, чтобы сдѣлать себя силыіыии въ суотиомъ дѣлѣ своемъ; 
а вы, точно бѣшѳнные, какъ лишь увидите скитскіѳ пирожки, то до 
того вождѳлѣваѳтѳ ихъ, какъ будто у васъ и хлѣба не было для ѣды; 
дожидаѳтѳсь того, чтобы скитяно между собою пѳрѳругались, принесли-бы 
вамъ пирожковъ, лимоновъ и прочаго. 

Оставивъ просторъ міра, пришли въ тѣсноту ради спасонія, чтобы 
здѣсь утѣсннть сѳбя пустыннымъ аскѳтизмомъ и обрѣстн милость для 
души своѳй, какъ говорится: „виждь смироніе моѳ и трудъ мой и остави 
вся грѣхи моя". 

Но нынѣ суемудрствующіе, оставивъ зѳмная и прійдя сюда за-
глаживать бѳззаконія свои пустыннымъ подвигомъ, вмѣсто этого иало-
жили на сѳбя н накладываютъ въ сѳдмь крать большую бсззаконность. 

Виноваты -жѳ въ томъ вы (монастырскіе), сдѣлавшіѳ скитянъ суемудр-
ствующими. Они стали подобны вамъ, у васъ одинъ союзъ съ ними, 
(т. ѳ. у монастырскихъ взяточниковъ съ подкупающими ихъ, ковар-
ствующими скитянами). Собравъ кое-что въ казну. вы мнитѳ ο себѣ, 
что нѣчто сдѣлали и нѣчто дѣлаете. 

0, суетныѳ и суемудренные! развѣ не вѣдаетѳ, что нѳправеднымъ 
ватимъ сокровиществованісмъ вы осквернили и оскворпяете казну мо-
настырскую? За каждую обиду (лихву) обижена будетъ казна мона-
стырская (т. ѳ. взыщется съ нее) въ четвѳро противъ обиды; пока не 
вѳрнетѳсь вы къ прожней еправедливости — казна будетъ бѣдствовать. 

Насокровиществовавъ себѣ свои воровскіе яіцики, вы еще про-
тивузаконничаѳтѳ противузаконнымъ воздѣлываиіемъ. Вы противузакон-
ничали съ донежнымъ ростомъ, научивъ тому-же и скитяпъ вашихъ. 

Вы стали хиіпдшками доходовъ монастырскихъ, соперничая кто 
пѳрвый опѳрѳдитъ, восхититъ сѳбѣ доходы и захватитъ ихъ во власть 
свою. Монастырю угрожаѳтъ погибель (т. ѳ. разорѳніе), а вы имѣетѳ 
доходы вго усокровищѳствованными въ келліяхъ вашихъ, піѳголяѳте на 
монастырскіѳ доходы, имѣетѳ такіо кубки, какихъ ни у одного игемона 
агарянскаго нѣтъ, духъ вашъ облачѳнъ въ порфиру и въ виссонъ, ба-
луотесь вы съ бѳзбраднми юношами. Говоримъ, прислуживаютъ вамъ 
безбрадыѳ мальчики (красивые) лицомъ, вы жѳ мысленно скворнитесь, 
какъ будто вы и нѳ монахи монастыря. Воруѳто доходы монастырскіо 
и собираетѳ ихъ въ каливахъ своихъ въ жѳлѣзныя шкатулки,—одинъ 
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50 мѣшцевъ. другой 100, третій и того болыпе, воображая ο сѳбѣ, 
что „мы нѣчто". Псилафизуетось въ томь, чтобы мѣшцамн своими 
низложить другого, напоить ближняго чашой смертной, и ого годовую 
должность доходную похитить сѳбѣ. 

И вотъ одного, изъ такихъ богачѳй проэстосовъ монастырскихъ, 
надумали вы убить, убили; стали разсмітривать (но смѳрти ого) богатство 
ѳго, веіци, которыя ѳиу удалось усокрови цѳгтвовать въ келліи своой, 
и, взирая, стали нѳдоумѣвать, дивиться и восклицать. „Что это за мо-
нахъ такой былъ, столым богатства:"—На самомъ дѣлѣ, онъ разоронъ 
въ конѳцъ, съ должности смѣщенъ, выступилъ и нѳ вступилъ (т. ѳ. 
духовно всѳ потѳрялъ, выступивъ душою изъ тѣла, въ царство вѣчноѳ 
нѳ вступилъ, но душа ѳго сошла во адъ). Вмвстѣ съ богачомь онъ 
вопіотъ: „мучаюея страшио"! 0 бѳзумный, и суѳмудрый! въ эту ночь 
душу твою истяжутъ отъ тебя, а то, что уготовалъ, кому будѳтъ'? 

Умерщвлѳнъ былъ сѳй монахъ и погребѳнъ. Когда ѳго похо-
ронили, взяли суѳмудрыо годовоѳ, (т. с. ѳго доходиую годовую должность), 
мортваго, взяли порфирныя одѳжды, подѣливъ ихъ мѳжду собою такъ: 
какія—тайно взяли, какія—украли, а какія—раепродали. Распродали 
(часть вѳщѳй покойнаго), но что нродали? Продали отборныя порфиры 
и сундуки съ драгоцѣнностями. Порфира значитъ: одѳжды миог^ѣиныя 
и шубки дорогія. Порфиры-жѳ суть также ковры, скатерти и убранство 
ложа. Сундуки-жѳ—приборы столовыѳ и кухонная носуда. Продали и 
собрали множество золота. Но позаакомилась-ли монастырская казна 
хоть сколько-нибудь съ этимъ золотомъ, (вырученнымъ отъ распродажи 
и оставиіимся въ мѣшцахъ)? Нисколько казна и но познала ο сѳй про-
дажѣ. Продали и собрали злато, но что-жо сдѣлалось съ выручѳннымн 
дѳньгами?---Знаетѳ, что сдѣлалось?—Сдѣлалось многосокровшцѳствова-
ніе, оно опять усокровищѳствовалось, (разошлось по кѳлліямъ братій), 
а казна, какъ ц раньше, осталась опять пуетой. Казна трѳбуѳтъ по-
мощи, вы же суѳмудрѳнвые нисколько не печствсь ο томъ, нѳ мило-
сердуѳтѳ ο бѣдствіи казны монастырской, милосѳрдуя лишь ο шкатул-
кахъ своихъ; дажѳ малѣйіпую помощь боитесь оказать казнѣ, чтобы 
нѳ опростались сундуки ваши, окованные жолѣзомъ. 

0 , бозумныѳ и суемудрые! что уготовали вы сѳбѣ, кому это 
будетъ? 

Горечь горечѳй и всячѳскую горечь уготовалъ ты этимъ сѳбѣ; 
прииесотся прѳдъ тебя уготованноѳ тобою въ часъ твой послѣдній, при-
несѳтся тогда, когда вострѳпѳщутъ Хорувимы, Сѳрафимы, всѣ Святые 
Ангѳлы, когда возсядотъ Сынъ Чоловѣчѳекій во славѣ Своей, когда 
никто нѳ въ силахъ будетъ иріити прсдъ Ного и судиться съ Нимъ, 
когда будетъ страхъ и трепѳтъ въ тотъ часъ конѳчнаго рѣшенія, когда 
будетъ разобрана правота иравѳдника и ноправота ненраведнііка!.. 

Но вы сегодня, суѳмудренные, превраіцаоте правоту въ неправоту; 
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Г Л А В А Ь Т І І . 

Воззваніе ο храненіи себя отъ сообращенія съ безбрадыми. 
Нартнна размтія сей страсти. 

Прошу васъ и молю, чтобы вы исправились. Исправьтесь слѣдую • 
щимъ образомъ. 

Вспомните, при какихъ условіяхъ доржитъ магнитъ жѳлѣзо? — 
Когда блеститъ желѣзо, тогда дѳржитъ его магнитъ, (т. е. когда нѣтъ 
на желѣзѣ ржавости); когда оно такъ крѣпко, какъ олово припаянноо 
къ мѣди. Такжѳ и мѣдь посудная, тогда дѳржитъ полуду, когда сама нова 
и чиста. Если-же, (полудивъ), господилъ дома но будетъ боречь сосудъ 
и поставитъ ѳго нодлѣ огня, что тогда останотся ііа мѣди отъ по-
лудн'? Если ты поставишь мѣдннй сосудъ на огонь и нѳ доглядиіпь за 
нимъ, онъ сейчасъ-же распаяѳтся, станетъ такимъ бѳзобразнымъ, что 
противпо будеть и смотрѣть на него. Таково монашѳство и воспріятая 
съ монашествомъ, благодать монашеской жизни. Поскольку чѳловѣкъ 
чнстъ въ расположѳніи своѳмъ. поскольку цѣломудръ и правѳденъ, по-
стольку дѳржится на нѳмъ и благодать Всѳсвятаго Духа. Посему, 
если кто будегь монашествовать, но нѳ станѳгь остѳрегаться отъ при-
страстія къ юнымъ (или привязанноети), тогда съ Благодатію Всѳсвя-
таго Духа, которую онъ получилъ, нринявъ монашескій образъ, (сдѣ-
лаотся тоже, что съ полудой посуды несохраненной огь огня). 

правымъ творите въ нѳправдѣ и ііѳправымъ вь правдѣ изъ-за по-
дарковъ, пирожковъ и всого другого, что приноеятъ вамъ скитянѳ. За 
срѳбро и злато дѣлаѳте нѳправоту, яко правоту, оправдывая еѳбя твмъ, 
что творите правѳдный судъ. Спразедливость-жо вачіа зависить отъ 
подарковъ, вы всѳцѣло воздѣлываоте ноправду, оправдывая сѳбя, что 
вы нѣчто, (т. ѳ. что вамъ и подарки подобаѳтъ прішосить). 

Посѳму покайтѳсь и исправьтѳеь въ томъ, что ви таковы: гордн, 
вспыльчивы, ноуступчивы, враждоборны, коварны, злопамятны, злэрадны, 
лжѳсвидѣтѳли, нѳмилосѳрнн, любостяжатѳли, нѳправѳдны, хищники, тщѳ-
славны, лицѳмѣрны, хвастуны, сластолюбцы, многопопочительныо, много-
заботливыо, сребролюбцы, завистливыѳ. Вы сдѣлались отмѳтиикамн словъ 
Преподобнаго отца нашого Афанасія; завидуѳтѳ, продаѳтѳ, убиваето другь 
друга, кавъ будто-би не чада вы отца нашѳго Афанасія. За такія 
дѣла лигаились вн водительства Преподобнаго отца нашого Афанасія, 
стали мѳрзки и мірянамъ, какъ будто и нѳ были потомками Прѳпо-
добнаго Афанасія. Востань-же, Прѳподобный Афанасій, иоглядн на по-
томство твое, какъ погубило оно путѳводство спасѳнія, руководствуясь 
іюгибелью. 
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Г Л А В А Ь У Ш . 

Гнѣвъ Божій готовъ разразиться надъ Авономъ и что предотвра-
щаетъ его. 

Вы думаѳтѳ: напрасно говорить онъ это намъ; ѳсли такая бѳз-
законпость имѣть въ мопастырѣ молодыхъ слугь, и такой грѣхъ, 
почѳму-жѳ но покараѳть насъ за это Богь, (ибо изстари такъ ужѳ за-
ведено).—Да, правду сказали вы; какъ не покараѳтъ васъ Богъ за то, 

Если нѳ будошь остѳрегаться отъ привязаиности къ юному, бу-
дошь любосластничать съ нимъ окомъ илн словомъ, или дѣломъ, то 
Влагодать Всесвятаго Духа тотчасъ удалится отъ тебя и всѳлится 
въ тебя бѣсъ. 

Если нѳ будѳшь видѣть юнаго, то и разговорами съ нимъ зани-
маться нѳ будѳть. Если-же нѳ будѳть собесѣдовать съ юнымъ, то какъ 
возыожно будѳтъ тебѣ сдѣлать злоѳ дѣло съ нимъ? Блажѳнъ, вто не 
взираетъ на юнаго; треблажѳнъ тотъ, кто и не сообращается съ юнымъ, 
ибо сообращоніѳ съ юнымъ есть огонь, пламя рѣки огнонной; сообра-
щающійся съ юными тотчасъ торяетъ сущность дуіни своѳй и ниеколько 
нѳ бываѳтъ плодоносѳнъ прѳдъ Вогомъ. 

Нѳ говорю я вамъ, что юный иечисть, но говорю вамъ, что глаза 
ваши осквѳрнѳны, (т. о. отъ юности чѳловѣкъ павыкаѳтъ блуду очесъ 
и пристрастію къ красивымъ лицамъ). Говорю я вамъ, что вы безумны 
во спасѳніи своѳмъ. Когда сообращаетѳсь съ юныии, то, взирая на 
юнаго предъ собою, тотчасъ осквѳрняѳтесь въ расположѳвіи своѳмъ. 
Чѣмъ вииоватъ юноша, что ты, какъ животноѳ и какъ жѳрѳбѳцъ, прель-
щаѳшься имъ, лаская ѳго? Юный, видя твое прѳльщеніѳ имъ, начи-
наетъ и самъ ласкаться къ тебѣ, потѣшаясь надъ тобой, какъ надъ 
(глупой) овцой, а ты нѳ разумѣваѳшь сѣтей молодого и того, что онъ 
потѣшается надъ тобою, посмѣѳваясь надъ твоимъ увлеченіѳмъ. Посмѣѳ-
ваясь надъ тобою, юный ласкаѳтся къ тѳбѣ, а ты ѳго одаряѳшь наря-
дани, чтобы ощѳ большѳ ласкать око твое, предаѳшь яту всѣ чувства 
твои, дѣлаѳшься безчувствоннымъ къ Богу въ расположѳніи твоѳмъ, съ 
нечувствіѳмъ расположенія твоего помрачаеінься, не вѣдаешь спасѳнія 
своего, мѳчтая ο лицѣ юпаго. Этимъ наряжоиіомъ юнаго, ради ласка-
тельства плоти твоѳй, прѳльщаѳть ты юнаго вмѣетѣ съ собой. Юный 
въ тѳбѣ ласкается, ты украшаепіь ѳго нарядами, а онъ дѣлается прѳдъ 
тобой какъ дѣвица... Когда-жо будешь взирать на такоѳ дѣвическое 
лицо, то что тогда будѳтъ дѣіаться съ тобою?.. Но только одинъ ты 
этимъ оскверняѳшься, но, при видѣ красоты наряжонаго юнаго, и ближній 
твоіі осквсрняотся, взирая на него. 
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Г І А В А Ы Х . 

Воззваніе ο понаяніи и неотчаяніи. Сравненіе монашества съ 
хождеиіемъ Петра по водаиъ. 

0, суѳмудрѳнныѳ, преслѣдующіе другъ друга, нѳ имѣющіе жало-
сти другъ ο другѣ, воздѣлываюіціе своо суотное мудрованіѳ, а спасѳнія 
своего нѳ возд-влывающіе! Вы оставили отцовъ, маторей, и прочее по-
добноѳ, заключи въ собя въ епаеитольный сосудъ, чтобы спасти бѣд-
пую, свою дугау, изстрадавшуюся въ суетныхъ міра. 

Вы отрѳклись отъ мірянъ, пришли сюда, чтобы побѣждать страсти 
свои. Пришли и вступили въ бой какъ Израиль (съ Амалнкомъ въ 
пустыни), но нѳ сражаетѳсь по Богу дѣйствіеіМъ боѳвымъ, а даоте себя 
побѣждать бѳздною своего суемудрія, въ которое и погрузились; (волны 
суомудрыя потопляютъ васъ) какъ фараонитовъ Красное мо|ю. 0 , мало-
вѣрныо и косныо сердцемъ вашимъ, изъ-за чѳго углубились вы въ 
суемудріѳ (т. ѳ. почѳму потѳряли надежду на покровъ Божіеіі Матери 
и Ея промышленіе ο васъ, что стали мяого заботиться ο маторіаль-
номъ)? Вы люди, вы человѣки; какъ чѳловѣки вы погружаотѳсь, но не 
утопайтѳ, подобно Фараону въ Черномъ морѣ, а съ Пѳтромъ взывайтѳ: 
„Господи, спаси мя". 
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чт<» вы такъ суемудрствуете ο суотныхъ подобно дрѳвнимъ людямъ по-
редъ ііотопомъ. Ей! накажѳтъ васъ Богь, но, по бозграннчноіі милости мііло-
сердія Своего, ѳще долготерпитъ ο васъ ради покаянія во епасоніс. Такь 
какъ вы преогорчили и прѳогорчаете Бога, то ужо готова кара для 
наказанія вашѳго. Но есть ощѳ нѣкіе отдѣлыіые (нодвижники) въ этой 
Чостішй Горѣ, которыо заступають ѳо огь гнѣва каратѳлыіаго; когда-жо 
исчезиутъ и эти отдѣльные еъ Горы сей, Чостной, тогда увы Горѣ сѳіі, 
ибо грядетъ на нее великое ниспровѳржоніе, (катастрофа)! 

Увы, вамъ честнѣйшіѳ отцы, грядѳтъ на васъ воликое нашѳствіо, 
подобноѳ Раифскому, (прим. это вскорѣ и сбылось). Но Раифцн жнли 
етоль добродѣтельною жизнію, что были какъ зомныѳ Анголы... Опра-
шиваю я васъ, ѳсли на отцовъ Раифскихъ, которыо жилн какъ-бы 
(ангѳльскою жизнію), наіпло такое нашѳствіо, то что сдѣлано будѳтъ 
съ вамн? Охъ, увы, ибо изъ скорби екорбь грядетъ на васъ! 

0, преподобнѣйшіѳ и чостнѣйшіе отцы! молю васъ и нрошу, едѣ-
лаііте истивноо покаяяіо, нокайтесь ото всей душ» и сордца, пока еиде 
ііе исчезли таковыѳ (Божіи люди) изъ вашеіі сроды. Для продотвра-
щѳнія меча ярости, воспріимито истшшоо покаяніо, подобио Нпнѳвій-
скому. Говорю вамъ, покайтось, ибо часъ приблизился; ослн-жѳ не по-
каетѳсь, то послѣдуетъ па васъ нашествіѳ Раифское. 
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Ο маннѣ въ пустынѣ; сравненіе съ манной милостыни монастырямъ. 

Далъ имъ Вогь по проіпенію ихъ манну, чтобы обрѣли они 
въ маниѣ утѣтеніѳ, котораго жѳлали. Но ѳврѳи опять возстали на 
Моисѳя; за беззаконность ихъ разверзлася земля и поглотила всѣхъ 
безчинниковъ... 

Такъ и сѳгодня: не етрѳмятся нѳсчастныѳ приготовлять себя 
къ тому, чтобы достичь во славу Царствующаго, чтобы прославиться 
съ Нимъ, но воздѣлываютъ суѳмудріѳ суѳмудренныхъ, трѳбуя и 
свбѣ того жѳ, къ чѳму стремнтся міръ. Богь, видя пѳремѣнчивый 
нравъ вашъ, исполнилъ и исполняѳтъ ваіпи прошѳнія, какъ у 
путѳшѳствовавшаго народа Израильскаго... Однако мало ѳврѳямъ было 
того, что получили они манну, стали они ѳщѳ добиваться того, 
чтобы собирать ѳе въ сокровища, какъ и вы суемудренные. Евреи 
усокровиществовали, но трудъ свой потеряли даромъ, ибо манна нре-
вратилась въ червей. Такъ и у васъ согодня. Посылаѳтъ Вогъ милость, 
какъ манну на Гору сію честную, питаетъ васъ мнлостынею Божіею, 
безмѣрною милостннею христіанъ, какъ Израильтянъ манною, т. ѳ., на 
каждый день посылая потребноѳ и запрсщая набирать ііро запасъ, но 
вы, нѳблагодарныѳ, съ нѳнасытностію Израильтянъ, осуемудрились мудро-
ваніями суѳтными до того, что стали усокровищѳствовать милость Божію 
въ воровскіе ватн ящики... Ей, въ чѳрвѳй она и обращаѳтся. Въ ка-
кихъ-жѳ червей?—не такъ, какъ у Израильтянъ, т. ѳ. видимо, но чер-
вивыми дѣлаются ваши помыслы, которыми вы побуждаѳтѳсь къ 
тому, чтобы и далыпе похищать н сокровищѳствовать милость Божію, 
расходуя ѳѳ для удовлѳтворѳнія ваишхъ злыхъ наклонностѳй. 

Петръ, возъимѣвъ рѣшимость пойти по водамъ моря, ради малиго 
смущенія отъ волнъ, (сталъ тонуть), испугался и возопилъ: „Господи 
спаси мя".—Не таковн нынѣшніѳ люди: вндятъ они монаіпѳскую жизнь; 
бѳрутъ рѣшимость, просятся, чтобы и ихъ удостоили жить монашоской 
жизнію. Видитъ Вогъ такую рѣшимость чѳловѣка, взыскиваѳтъ ѳго и 
говорить: „Пріидито ко Мнѣ всн труждающіѳся и обремененніи н Азъ 
упокою вы".—Потли люди но водамъ моиашеской жизни, шѳствуютъ 
къ обѣтоваішому по волнамъ па обѣтахъ монашѳства. Но востаѳтъ буря 
вѣтряная въ волнахъ, видятъ они (вздымающіѳся волны) и вѣтры, 
говоримъ, помыслн, которне возмун^аютъ волнн монашѳской жизяи; и 
вотъ убоялись они нодобно Петру, но съ Пѳтромъ нѳ восклицаютъ— 
„Господи спаси ыя",—а погружаются и тонутъ во глубинѣ погибели, 
суемудрствуя подобно Тізраильтянамъ, трѳбовавшимъ Епгата. 
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Еврѳи согворили соввтъ, чтобы сокровищѳствовать манну, но она 
дѣлалась чѳрвивой; когда увидѣли еврѳи, что манна прйвращаѳтся въ 
чѳрвѳй, пѳростали и нѳ стали сокровиществовать. Вы жо стали слѣ-
пыми и жестовосѳрдыми, подобно фараояитамъ, ибо ожосточили сордце 
своо къ милоети Божіѳй. 

Израильскій полкъ увидавъ, что маниа вкусна, но еокровищѳ-
ствовать ѳѳ нѳвозможио, возсталъ за это на Моисоя; въ наказаніѳ на 
возетавшихъ развѳрзлась земля и поглотила ихъ. Такъ и нынѣ. Ви-
дите* вы милость Бога, Который милуетъ васъ бѳзмѣрной милостнпою 
христіаиъ, стараѳтось усокровичдествовать ѳѳ, но Бэгъ, чтобн но скоп-
ляли, посылаѳтъ дорогія траты, чтобы не сокровищѳствовали вн милость 
Божію; эта милость прѳвраіцается какъ-бы въ чорвѳй, говоримъ - -
расходуѳтся вами. Эти дорогія траты и есть чѳрвь для еокровиіцествова-
ній милости, которая чрѳзъ сіѳ выкидываѳтея вонъ, подобно чѳрвямъ, въ 
которыхъ прѳвращались остатки манны Израильской. 

Такъ и сѳгодня. Видите вы милостыню христіанъ, что она хороша 
и вкусна, но сокровищѳствовать еѳ нѳ можѳтѳ; посому, востаѳте про-
тивъ монатѳской жнзни, дабы изгнать отъ собя Царицу Спасонія. Та-
кимъ востаніѳмъ восталъ и полкъ Корея, чтобы изгнать отъ среды 
своей Моисѳя, но за это полкъ поглогила зѳмля. И вы сѳгодня востали 
востаніѳмъ на монашескую жизнь, но за это отверзлась бѳздна поги-
болв и вы поглощаетесь сѳю бѳздною подобно полку Корѳя. Тоже 
происходитъ и съ милостыней, которую собираютъ скитяно съ излнш-
комъ противъ дѣйствитѳльноп нѳобходимости; — этотъ пзлишѳкъ, какъ 
только ого собѳругь, прѳвращаѳтся въ червей. Но какъ дѣлаѳтся она 
чѳрвивой? Въ васъ самихъ дѣлаются чѳрви; эти чѳрви пожираютъ васъ 
какъ язва раковой болѣзни, и вы сами пожираете другъ друга, какъ 
будто вы и нѳ монахи. Ходитѳ вы, скитянѳ, въ монастырц тамъ, видя 
васъ, пожирающихъ другъ друга, отбираютъ отъ васъ зачервившуюся 
вашу милостыню, чтобы за милость Божію прѳдали въ вагаи руки брата, 
чтобы милостію Божіѳй опѳредить другого въ нанесоніи ему язвы, 
чтобы одному другого пожрать. Видя васъ, каковы вы, монастырь отби-
раотъ отъ васъ нзъ рукъ вашихъ избытокъ милостыни Божіей, какъ 
у полка Корея хщныя птицы, но монастырь причиняетъ тѣмъ и своѳй 
казнѣ одну язву. Эта язва казны пожираѳтъ иомыслы и главу мона-
стырскую, т. е. старніихъ монастыря, а вн, приносящіе, пожираетѳ 
другъ друга, кто кого опередитъ въ побѣдѣ; этою ваніею войною на-
чинаоте опустошать казау и выкидывать изъ нѳя лихву, какъ червивую 
манну, на расходы вѳденія войны, чтобы тѣмъ побѣдпть и дѣлать злыя 
свои пожѳланія; но отъ зтихъ любоодарѳній казною военныя дѣйствія 
нѳ прѳкращаются, выкидываніе казны продолжаетея, на выкинутое на-
брасываютсн хнщныя птицы, ножнрая зто сокровняіе. 

Говоримъ: видятъ иноязычныо агарянѳ, какъ вы сами собя 



пожираете, какъ изъ за милости Божіѳй въ васъ сдѣлалась одна 
язва;—етали пожирать васъ и птицы агарянскія за то, что вы 
пожираете другихъ съ лукавствомъ вашимъ. 

Ο безумные и еуемудрыѳ! То, что уготовали, кому будетъ? Что 
васъ заставляѳтъ, ο злыя головы, еуѳмудрствовать между. собою изъ за 
суетныхъ и ложныхъ міра сего, пожирать другъ друга. какъ язвою и 
раскрывать милость Божію предъ птицами агарянскими?! 

Хищная птица имѣетъ обычай разыскивать падаль четвероногаго, 
чтобы напитаться. Когда птида найдетъ такую падаль, тотчасъ собираются 
и другія птицы, чтобы напитаться ѳю. Опрагаиваю я васъ, когда со-
берутся птицы на падаль, оставятъ-ли онѣ на ней хоть сколько-нибудь 
мяса?—нс только мяса нс оставятъ, но и кости расклюютъ... Агаряне 
тожо подобиы хищнымъ птицамъ. Агарянинъ смотритъ кругомъ, гдѣ-бы 
ому накормиться неправдами, а вы перѳдъ птицами агарянскими выбра-
сываѳто милость Божію ради злыхъ дѣлъ нѳпокорства ваніѳго, т. ѳ., 
заводитѳ тяжбы, даѳтѳ нмъ взятки, кормите н откармливаѳтѳ птицъ 
агарянскихъ бѳзмѣрною милостію Божіѳй, которая приходитъ къ вамъ 
съ чотырѳхъ странъ міра, говоримъ:—съ запада, юга, востока и сѣ-
вѳра. Сіи чѳтыро вѣтра силою всосильнаго Бога льютъ, какъ изъ 
источника, милость Божію на эту Гору Чостную, но какая отъ сѳго 
польза, когда хищныя птицы разносятъ ее и нѳ даютъ напояться ею 
монашѳской жизни; всѳ пожираютъ хищныя птицы, т. е. течетъ<милостыня 
отовсюду прѳобильная, но убогіе бѣдствуютъ, будучи принуждены обрѳме-
нягь себя заботами ради уплаты всякихъ поборовъ, милостыня жѳ попадаегъ 
въ монастыри, расхищаясь лихоимцами, тратится на судѳбныя тяжбы, 
которыя всѳцѣло и пожираютъ ее, а монастнри разоряются,—что ѳсть 
и на самомъ дѣлѣ. Говоримъ:—-монастырскіо сдѣлались друзьями съ 
агарянами. Скитяне обираютъ сосельниковъ своихъ, монастырскіе обираютъ 
скитянъ, у монастырскихъ похищаютъ птицы агарянскія, другія похи-
щаютъ ихъ у саиихъ агарянъ. 

0, злая главо, главизиы скитяиъ, т. е. старцы скитскіѳ! почему 
не мирствуете вн между собою, но бѣгаѳто каждый часъ въ монастырь, 
осквѳрняя его любодареніями, чтобы онъ оправдывалъ васъ въ зломъ распо-
ложѳніи ваіпѳмъ. Монастнрь стараѳтся умирить васъ, но когда у васъ 
мѳжду собою нѣтъ мира, то что сдѣлаетъ съ вами монастырь. 

0, злая главо монастырская, что заетавляетъ прелыцаться любо-
дароніями аскетовъ и разстраивать скиты отъ пути монашѳской жизяи 
какими любодареніями они стараются любодарять васъ дабы творить 
свои нохотѣнія? Т. е. получать дозволепія на разныя отступлѳнія отъ 
строгихъ скитскихъ правилъ. 

268 



Г Л А В А Ь Х І . 

0 распущенности скитянъ, притча объ увлеченномъ женою мужѣ. 

Говорю тебѣ, скворная главо монастырекая; нѣкій молодой чело-
вѣкъ имѣлъ жѳну, былъ влюбленъ въ нее, потому, что она была кра-
сива, но никогда ее не стерегъ, не журилъ и малѣйшаго слова ни-
когда ей не выговаривалъ. Она жѳ, увидавъ, что мужъ ей но выгова-
риваѳтъ, чтобы она ни дѣлала, начала склоняться къ злой страсти 
своей, т. ѳ. любовникамъ и измѣнять мужу. Когда жо сша уклони-
лась—исчѳзла ѳя красота, она стала такой безобразной, что отврати-
тѳльно было кому бы то ни было и смотрѣть на неѳ. Начали говорить:— 
„отчѳго эта жѳнщина етала такой уродливой". Каково было мужу слы-
шать такія слова обвинѳнія за то, что онъ никогда нс выговариішъ 
ей ради исправленія ея, ибо былъ влюблѳнъ въ нѳѳ. 

Спрашиваю я тѳбя, злая главо монастырская: вина зтихъ без-
честій и обвинѳній на кого падаѳтъ? Обвиняютъ-ли мужа, или жѳну'?— 
Очѳвидно, обвиняютъ мужа. Если по винѣ жены обвинѳнъ мужъ, къ 
чему ѳму такая жѳна?—Отчѳго нѳ исправлялъ онъ ео, будучи оя му-
жѳмъ?—Скажѳтѳ, какъ-же ему ѳѳ исправить, когда она не иснравима?— 
Послушайтѳ и увидитѳ: до тѣхъ поръ, пока онъ будетъ ою прельщаться, 
она никогда не будѳтъ исправляться; до тѣхъ поръ, пока она будетъ 
утѣшать плоть свою, наряжаться,—никогда нѳ можѳть она иеправиться, 
до тѣхъ поръ пока она собѳсѣдованія будетъ имѣть съ незиакомыми мужу 
ея—никогда нѳ будегь имѣть въ сѳбѣ чистаго расположѳнія, (т. о. къ 
мужу чистой любви). Говоримъ и говорю вамъ: вы монастырскіе влюб-
лены въ новосозданныѳ скиты изъ за любодаренія ихъ; поскольку 
будѳтѳ имѣть эти любодарѳнія и прѳльщаться ими, то но будѳтѳ исправ-
лять ихъ, ибо того не допуетитъ вамъ вашо увлочѳніѳ подарками. 
Скитянѳ видя, что вы падки къ подаркамъ, начинаютъ сами уклоняться 
въ погибѳль любостяжанія и сокровищѳствованія, такъ, что это сдѣла-
лось у нихъ язвой; они пожираются мѳжду собою, какъ будто жи-
вутъ нѳ въ сей Горѣ Чѳстной, вмѣсто прежней красоты своей стали 
такъ отвратитѳльны, что гнусно каждому глядѣть на нихъ. Живутъ 
они въ любостяжаніи, кто опѳрѳдитъ другихъ в больше насокровищѳ-
ствуѳтъ...—Они человѣки суть, и всуѳ мятутся, т. е. прольстились н 
грѣшатъ яко человѣкй; почѳму-же вы допускаѳтѳ имъ еуемудретвовать 
до такой стѳпѳни?— любостяжаніе сдѣлалось въ нихъ язвой; онн 
взаимно другь друга пожираютъ. Вы-же, вмѣсто того, чтобы примирять 
ихъ, наносите имъ ощѳ другую, сугубую язву, т. о. они изъ за любо-
стяжанія ссорятся, а вы это любостяжаніе още поощряѳте взятками. 
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Г Л А В А Ь Х П . 

Благой виноградарь насадилъ виноградъ, но алчные наслѣдникн 
погубили его. 

Нѣкто имѣлъ мѣсто пустоѳ и запущенноѳ. Пришелъ онъ, обрабо-
талъ ѳго, своею обработкой и воздѣлываніемъ сдѣлалъ тамъ прекрас-
нѣйшій виноградникъ. Онъ обламывалъ у него лишнія вѣтви, съ 
разсуждѳніѳмъ, на вѣтвяхъ оставлялъ малоо число почекъ ради плодо-
носія ѳго на ыногія лѣта, ибо, если оставлять на лозѣ много почекъ, 
то лозы долголѣтствовать но будутъ; если-же и вѣтвей совсѣмъ не 
обламывать,—тогда останется виноградникъ тощъ. 

Опрашиваю я васъ, если вы лозы обламывать и обрабатывать но 
будѳтѳ, какая будѳтъ она: многолѣтняя, или нѳдолговѣчная? Очевидно, 
сдѣлаѳтся нѳдолговѣчной. 

Итакъ, когда рачитѳлю виноградника пришѳлъ общій срокъ, и 
отдалъ онъ обіцій долгъ, то достался виноградникъ чадамъ его. (Здѣсь 
подразумѣваѳтся Св. Афанасій, насадившій Лавру). 

Возобладала чадами ѳго лѣность; отъ многаго своого лѣностнаго 
нѳрадѣнія оставили они разсужденіе. стали обрабатывать виноградникъ 
безразсудно, стали обламывать вѣтви неразумно, оставляя на нихъ 
много почѳкъ, чтобы лоза болыпѳ плодоносила и больпіе любоодаряла 
ихъ гроздями; но лоза изъ-за этихъ вѣтвой захворала и стала давать 
восьма мало плодовъ. 

Потомками-жѳ этихъ наслѣдниковъ возобладалъ ещѳ духъ любостя-
жанія; они ужѳ совсѣмъ но стали обламывать вѣтокъ, виноградъ принесъ 
много гроздовъ, но безвкусныхъ; виноградникъ сталъ безплоденъ, а лозы 
изъ-за множества побѣговъ своихъ не долголѣтствовали, но утратили 
свою силу. Виноградникъ одичалъ, пришелъ въ запущенное состояніо. 

Тожѳ самое творитѳ и вы съ виноградникомъ вашимъ, говоримъ: 
со скитами вашими и пустынниками. 

Нынѣшнія келліи, т. е. монашеское, обиталище имѣющее церковь 

И съ этой язвой скитъ вашъ сталъ столь безобразенъ, что гнушается 
каждый и глядѣть на него. Спрашивам я васъ, почему монастырь вашъ, 
видя, что скитъ вашъ сталъ столь гнусенъ и столь опороченъ, не 
исиравляѳть его? Спрашиваю я васъ, бѳзчеетіе это на кого пѳрѳходитъ, 
на скитъ-ли, или на монастырь?—Очовидно, этимъ бѳзчеститея мона-
стырь. Α если безчестится мовастырь, то зачѣмъ вы оставляето скитъ 
въ такомъ положеніи и нс исправляетс его? — Спроситс: какимъ-же 
иеправленіѳмъ исправить намъ скитъ нашъ?—Послушайте и увидите. 
Выслушайте подробно ο семъ. 



съ значитольнымъ количествомъ земли, за котороо платито ію малую 
данку, и уступаѳмоѳ за значителыіую цѣну владѣльцу съ правомъ пі-
рѳдачи сожитѳлю евоему по сморти,—эти келліи быліі рапьше екятами 
(т. е. жилищами аскѳтовъ, безъ церкви, бѳзъ иравъ зомольныхъ и бозъ 
данки), имѳновались екнтами, а ньшѣшніе скиты были прѳжде и име-
новались пустынями. Вы оставили ихъ необработанными, необломаннымн 
посему стали скиты колліодарцами, (т. о. давпиками за келлію съ при-
своеніемъ имъ правъ на землю); нынѣ они валяются въ попечѳніяхъ 
ο зѳмныхъ вещахъ. Это и есть запустѣлый виноградникъ, такъ какъ 
спасѳніѳ свое они оставили пустымъ и необработаннымъ, для того, чтобы 
запасти чѣмъ насыщать васъ, певаеытиыхъ драконовъ. Это и есть не-
разсуждѳніѳ обработки, (т. ѳ. наслѣдниковъ Св. Афанасія). Вы жѳ не 
только обработываѳтѳ бѳзразсудно, но неправѳднымъ судомъ вашимъ 
совсѣмъ искорѳнили лозы, при бѳзразсудствѣ вашѳмъ дѣлаетесь свято-
татцами слѣдующимъ образомъ; когда видито съ лувавымъ вашимъ 
безразсудствомъ, что нѣтъ у него, (т. е. владѣльца келліи), чѣмъ васъ 
любоодарить, то, какъ иновѣрцы, разоряете ѳго, обнажаетѳ даже цер-
ковь ѳго, похищая подсвѣчники, минеи, и прочую церковную утварь; 
посѳму я и говорю вамъ: по бѳзразсудству вашему, вы сдѣлались свя-
тотатцами. 

Другіе-же, видя вашу хщничеекую бѳзразборчивость, которую вы 
къ нимъ имѣѳтѳ, (т. ѳ. къ келліотамъ), начали и сами воздѣлывать 
погибель, и многопопечительность заботы, дабы заботиться ο томъ, 
какъ насытить васъ, безразборчивыхъ, нѳ разбирающихъ жизни (мо-
нашсской духовной, не дѣлающихъ ради сѳго никакихъ снисхождс-
ній), но помышляюпдіо ливіь ο томъ, чтобы разбирать и нринимать (или 
взимать)... 

Г Л А В А Ь Х І І І . 

Притѣсненія убогихъ подвижниковъ. Уподобленіе жестокосердію 
фараонскому. 

Вы стали хуже агарянъ съ вашѳю безразборчивостію. Царство 
агарянскоѳ съ разборомъ (взимаѳтъ подать), имѣя три бумаги для трехъ 
разрдовъ, которыя называются: одна „атна", другая „эфсатъ», третья 
„эла".—Согласно силѣ чѳловѣка агарянинъ даетъ ѳму и хартію рабства, 
(т. ѳ. данки). Ради этого, говорю 'я вамъ, у агарянина есть разборъ; 
вами жѳ обладала и обладаетъ неразборчивость; вы нѳ имѣѳто разсуждонія, 
чтобы брать съ человѣка по еилѣ ого, но безразборчиво относитесь къ 
безсилію праводника (т. е. къ убожѳству его) и съ такимъ насиліемъ 
его грабите, какъ будто и не придѳтся вамъ дать отвѣтъ за этого 
бѳзсильнаго. 

271 
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*) Дѣйствптельно, покупка малаго клочка зенли на Аѳоиѣ у гречсскаго 
монастыря обюдіітся въ нѣсколько тысячъ; шіогда π за дсныл не ородадугь. 

У агарянина ѳеть разборъ, немощнымъ онъ даѳтъ, «этиу», то 
ѳсть, налагаетъ малую подать, а вы, по бѳзразборчивоети своѳй, даѳтѳ 
такому безсилыюму выешій разрядъ данки,— «элу». Такъ прптѣеняя 
(подвижниковъ), разсуждая съ такимъ бѳзразсудствомъ, судя съ такок) 
несправедливостію, вы нѳправосудіомъ вашимъ осквѳрнили Гору сію 
Честную, еосудъ спасенія. 

Ёсли скажѳтѳ: какая-же въ насъ бѳзразборчивость, что осквернили 
мы сію Гору?—Вопрошу и я васъ объ одномъ дѣлѣ, только дайте 
мнѣ на вѳго отвѣтъ правдолюбиво: — надѣляя людѳй участками, для 
чѳго назначаете вы такую, высокую плату? На какіѳ расходы вамъ 
эти взиманія расходовать, если вы на людей столько много дани на-
лагаѳтѳ? *) Скажетѳ вы, мѣсто нашѳ и за нѳго слѣдуетъ намъ получать,— 
пусть такъ; но, спрошу я васъ, отчего-жѳ нѳ налагаѳтѳ вы сообразно 
человѣку? вы облагаѳте одинаково каждую голову. Почѳму нѳ разби-
раѳтѳ, что голова отъ головы имѣѳтъ разницу? Есть головы здоровыя, 
крѣпкія и ѳсть больныя, — паршиво-головыя, ееть болящіо-головые. 

Больной головой ѳсть тотъ, который не имѣѳть средствъ. Есть 
у нѳго имущѳство, но ѳсть и тягчайшій долгъ, онъ нѳ можетъ выку-
пить доходовъ имѣнія своего и труда, (т. ѳ. всѣ доходы поглощаются 
заимодавцами), а вы ѳще насилуете его, много съ него трѳбуѳтѳ, а у 
не-го и малаго нѣтъ; грабите ѳго, забирая у него, всѳ что ѳсть въ кѳлліи, 
сіѳ творитѳ съ намѣреніѳмъ, чтобы заставить ѳго продать кѳллію свою, 
дабы вамъ похитить доходъ отъ пѳрѳдѣлки бумагъ, хвщники вы такіо! 

Видитъ Вогь истязанія израильтянъ, посылаѳтъ Моисѳя, чтобы 
освободить ихъ отъ истязанія, но фараонъ нѳ слушаетъ Моисѳя. Богь 
тогда налагаѳтъ на фараона разнаго рода язвы. Фараонъ все-таки не 
слушаетъ словъ Божіихъ, которыя говоритъ ему Моисой, трѳбуя отпу-
стить израильтянъ. Такъ какъ не слушался фараонъ того, что говорилъ 
ому Моисѳй, то Богъ ѳщѳ сильнѣе ожесточилъ его сѳрдце, котороѳ и 
отъ природы было жестокосѳрдоо. Съ жѳстокосердіомъ своимъ погру-
зился фараонъ въ Чѳрпомъ морѣ.—Тоже самоо творитѳ и вы въ Горѣ 
сѳй Честной, угнетая бѣдноту подобно тому, какъ фараонъ угноталъ 
израильтянъ въ Египтѣ. 

Богь видитъ вашѳ злоѳ расположѳніе, нѳразсуждѳніѳ и нѳиспра-
вимость жестокосердія вашего къ бѣднымъ, какъ у фараона къ израиль-
тянамъ, который имъ дажѳ немного поработать Богу нѳ давалъ, требуя 
чтобы работали только на фараонитовъ. Одинаковое съ этимъ творитс 
и вы, ибо но даете людямъ работать монашѳской жизни, но съ нопра-
восудностію вашей принуждаете людѳй работать для бѳзразборчиваго ва-
шѳго нрава, чтобы исполнялись ваши злыя похотѣнія. И ради сого 
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Г Л А В А Ь Х І Ѵ . 

Посланъ я къ вамъ отъ Бога, какъ пророкъ Нафанъ къ Давиду. 

Итакъ, вотъ поеланъ я къ вамъ отъ Вога, подобио тому, какъ 
Моисой къ фараону; тѣ самыя слова, которыя изреклн уста Божііг, го-
ворю и я вамъ. 

Нѳ усумннтссь (будто), я прибавилъ собствонныя мои елова къ 
словамъ Божіпмъ; я не сдѣлалъ здѣеь прибавки дажо съ зорно гор-
чичное; только то, что нзрокли уста Божіи, то я и изрекѵ, носему, 
воплѳмъ глаголю вамъ, подобію пророку Нафану, который.глаголалъ 
Давиду, обидѣвшому убогаго. 

Г Л А В А Ь Х У . 

Разберите жизнь свою и чувства ваши, угодны-ли онѣ Богу? 

0, нечувствснные и косныс въ разсужденіи вашомъ, доколѣ? 
Воть приблизился часъ вечерній! Вотъ почіошь н заснешь, а то, 

что уготовалъ, кому будѳтъѴ 0, преподобнѣйшіе отцы! что это за не-
чувствіе въ васъ, что ііе чувствуето вы спасенія своего? Ахъ, пропо-
добнѣйшіѳ отцы, что это нѳразсужденіе въ васъ, что но разсуждаото 
цѣли пришествія своего?—Съ какою цѣлью вы пришли и вступили на путь 
монаіпеской жизни? Дивлюсь я, что живетѳ вы такою жизнію. Нодо-
умѣваю и изумляюсь, какъ допускаетъ вашо чувство воздѣлывать такую 
гнусную жизнь? Нокннули вн чистѣйшую спаситѳльную жизнь, стали 
дѳржаться суѳтныхъ и ложныхъ міра, загрязнили себя отъ власъ главы 
вапіѳй до яогтѳй ногъ вашихъ. Отъ многаго зловоннаго смрада, (восхо-
дящаго) изъ жизни вашей, гнушается Богъ и глядѣть на иее. 

Ей, имѣли вы хорошую жизнь, (но почему) не удсржали ея? Ска-
жетѳ: какую жизнь мы имѣли и не удоржали?—Дивлюсь я вамъ. По-
размыслнтѳ саии ο себѣ, разберите жнзнь свою; такова-ли жизпь ваша, 
чтобы ой благоугодною быть Богу? Размыслите сами ο себѣ и разбѳ-
ритѳ жизнь свою, которую имѣото. 

злого вашего нрава и злыхъ пожеланій вы насилуотѳ людой, прѳнятствуя 
имъ спасаться. Видитъ Богъ, что вы пропятетвуете спасаться людямъ, 
что съ надмѳнннмъ ваніимъ нравомъ вы ожееточнлись сордцемъ по-
добно фараону; вслѣдствіѳ такого вашего жестокосордія, послалъ мѳня 
Богь, подобно Моиесю, въ Гору сію Честпую, для освобождонія людей, 
ибо, по винѣ вашей, нынѣшніо монахи плѣпились въ погнбель съ мно-
гопонечительностію сокровнществовапія. 



— 274 — 

Г Л А В А Ь Х П . 

Прияывъ свягогорцевъ нъ покаянію для предотвращенія нашествія. 

Ο прѳподобнѣйшіо отцы, находящіеся въ Горѣ сей Честной, со-
судѣ спасѳнія, кайтесь и но сопѳрничайтѳ другъ съ другомъ въ иоги-
бѳли. Ей соровнуйто другъ съ другомъ, цо въ чемъ сорѳвпуйте?—со-
рѳвнуйто другь съ другомъ во спасѳніи, а не въ погибели. Смотрито, 
чтобы имѣть на сѳбѣ оружіѳ монашеской жизни, быть уготовленными 
покаяніемъ, чтобы, когда найдетъ нашѳствіе, обрѣло-бы васъ сіѳ наше-
ствіѳ въ покаяніи. И , когда найдотъ нашествіо иа васъ, то одно изъ 
двухъ должно съ вами произойти, (т. ѳ. погибель нѳраскаянннхъ и муче-
ничѳскій вѣвѳцъ каявшимся). Если застанотъ васъ вашествіе въ вокаяніи, 
то вчинитъ васъ Богъ въ ликъ мучониковъ. 

Пѳчалуется и много-милосердуетъ ο васъ Богъ, но будьто и вы 
достойны пѳчали. Пѳчалюсь, я какъ-бы но обрѣло васъ нашествіе не-
раскаянными, тогда потѳряетѳ вы вѣнѳцъ и награды мучѳничѳскія по-
каянія. (т. ѳ. кающимся). 

0 , преподобнѣйшіе отцы! имѣйте хоть оружіѳ монашеской жизни 
въ рукахъ, т. ѳ. нѳ слагайте оружія покаянія; тогда вы утотовите, 
сѳбя,—„аможѳ радующіеся".—Если-же нс имѣѳтѳ покаянныхъ слозъ, 
то имѣйтѳ хотя склонность къ оружіямъ свѣта монашеской жнзни. 
Оружія жѳ сіи суть: да имѣѳте бѳзпопечительность ο тѣлѣ вашемъ, да 
почѳтѳсь ο спасеніи своемъ. 

То, что проглаголали уста Вожія Нафану, то и сказалъ Нафанъ 
Давиду: „Вотъ послалъ меня Вогь къ тѳбѣ по причинѣ беззаконія, 
такъ какъ содѣялъ ты два зла въ беззаконіи твоемъ, (т. ѳ. согрѣшнлъ 

Если-жѳ въ васъ ііѣтъ чувства, чтобы ощутить, какова жизнь 
ваша, ѳсли нѳ имѣѳто вы разсудка н разсужденія, чтобы разобрать 
евои дѣянія, то, очевидно, предстоитъ мнѣ нужда представить ее вамъ. 
сопоставивъ жизнь вашу съ жизнію монашеской. 

Вотъ я прѳдставилъ и прѳдставляю прѳдъ ваии жизнь вашу. но 
восчувствовали-ли вы вее это? Или мои слова только даромъ пропа-
дутъ? Но, такъ какъ слова эти не суть мон собствѳнныя, а слова 
Пославшаго меня, ужѳли онп оставутся втунѳ? 

1) Если вы будете нечувствонны, то слова мои къ вамъ оста-
нутся тунѳ, но вы потомъ будетс бѳзотвѣтны. 

2) Если нѳ будетѳ имѣть размышленія, чтобы размыслить ο себѣ, 
то слова мои къ вамъ останутся тунѳ, но потомъ будете безотвѣтны. 

3) Если не будете нмѣть разсужденія, чтобы разобрать слова мои, 
то безполезвы будутъ слова мои вамъ, но іютомъ сдѣлаѳтесь безотвѣтны. 
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съ жѳною и убилъ мужа); содѣлалъ грѣхъ иечислѳнія народа, сдѣла 
лось три беззаконія. говоримъ: прелюбодѣяніе, убійство и исчислѳніе 
народа; явились три язвы на главу твою, дабы поглотить тѳбя. Проси 
изъ трѳхъ (каръ) одну, какую хочѳшь получнть!.."—И я, подобно 
Нафану, глаголю вамъ оть устъ Божіихъ: такъ какъ впали вы въ лю-
бостяжаніѳ, и подобно Давиду въ прелюбодѣяніѳ, то востаньте и такъ-жѳ 
искрѳнно, какъ Давидъ, кайтѳсь въ бѳззаконіи томъ. Вы убили и 
убиваѳтѳ спасеніѳ своѳ, съ сокровиществованіѳмъ заботы, подобно Д а -
виду, который убилъ Урію, а потомъ взялъ за сѳбя Вирсавію, для того 
чтобы нѳ назвали ѳго противузаконникомъ, если-бы онъ взялъ жѳну при 
жизни ѳя мужа. Такъ и вы убили свасѳніѳ ваше, (сочетались) съ 
любостяжаніѳмъ, и, ставъ любостяжатѳлями, совершаете злое нашѳетвіе 
на (монашескую жизнь), подобно (востанію) полчища Корѳя. Ибо любо-
етяжаніе и сокровищѳствованіѳ ѳсть причина бѳззаконія; изъ-за нихъ 
происходитъ два зла въ монашѳской жизни. Говоримъ, нѳнасытное любо-
стяжаніѳ и барскоѳ или начальственноѳ—игѳмоническоѳ, (досл. любо-
стяжаніѳ ненасытства и наряженіѳ игѳмоничѳскоѳ), для тѣла гордостнаго. 
Дѣлатѳли этихъ двухъ золъ творятъ нашѳствіо и изъ-за сѳго напа-
даютъ другъ на друга, стали язвою, и пожираютъ другъ друга. Свѳрхъ 
этихъ язвъ обдержитъ васъ ещѳ одна—плотскоѳ пристрастіѳ къ юнымъ. 
Вы пожираѳтесь этимъ пристрастіѳмъ къ юному, оно какъ язва пожи-
раетъ васъ. Изъ-за этихъ ювыхъ, (т, ѳ. изъ-за того, что дѳржитѳ ихъ), 
совокупляѳтѳсь вы другь съ другомъ, сваливаѳтѳсь въ треклятой нѳчи-
стотѣ; какъ-же будѳтъ жительствовать въ васъ благодать Всесвятаго 
Духа! Сіи бѳззаконія сдѣлались тремя язвами на главѣ вашѳй дабы 
поглотить васъ. Выбирайтѳ за это одну изъ трехъ каръ. Которую захо-
титѳ понѳсти, ту и получите. Возьмитѳсь за пѳрвую, (т. ѳ. покарайте 
сами сѳбя покаяніемъ),—покажитѳ истиниоѳ покаяніе Богу, воздѣлывайто 
отнынѣ жизнь прѳжнихъ отцевъ, исправьте настоющую жизнь вашу, 
которая нѳ Богоугодна, но омерзительна прѳдъ Богомъ. 

2) Или найдетъ на васъ ангѳлъ сатанинъ, то ѳсть нашествіе на 
главу вашу, подобно нашествію Раифскому. 

3) Или получитѳ ниспогружѳніѳ тѣла вашѳго и всѣхъ тѣхъ, что 
къ тѣлу. 

П р и м ѣ ч а н і о : (Второѳ ужѳ сбылось, трѳтье жѳ отчасти, ибо 
былъ многодневный дождь произвѳдшій болыпія разрушенія, но вполнѣ 
это проречѳніе ѳще должно сбыться въ будущемъ). 

Много гнѣваотся на васъ Богъ, такъ какъ позабыли вы цѣль, 
ради которой пришли въ сію Честную Гору. Цѣль вашего пришѳствія 
сюда была спасаться, но вы пришли и убили спасѳніѳ своѳ нѳвнимані-
ѳмъ вашимъ. Пришли съ тою цѣлью, чтобы спасаться, но ноброжѳніе 
ваше сдѣлало то, что вы погубили себя и стали погибающими. Ради 
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Г Л А В А Ь Х Ѵ І І . 

0 лицемѣріи, ниченіи угрюмостію н милостынѣ христіанъ. 

Омирито же и вы сердце ваше, чтобы вамъ сдѣлаться сосудомъ 
Всесвятаго Духа, ибо сказано: (Богь) „гордымъ противится, смирѳн-
нымъ жо даетъ благодать". (Іак. 4. 6). Богъ кому противится? -
ІІротивится тому, кто имѣетъ лицѳмѣріе съ угрюмою гордостію, (гордится 
угрюмоетію). Таковымъ Богь противится, равно какъ и вамъ, лицѳмѣ-

этого и говорю я вамъ, много гнѣвается на васъ Богь за хищешя, 
любостяжаніѳ, нлотское наслаждѳніе нѳчистотою, враждоетраетіѳ и осуж-
деніе. Разгнѣвалн вы этимъ Бога противъ себя болѣѳ нѳжѳли фараонъ. 

Дивлюсь я Богу, какъ это Онъ ещѳ долготѳрпитъ вамъ съ без-
мѣрною милостію милосердія! Дивлюеь я и вашему, при веѳмъ этомъ, 
бѳзчувствію! Что станется съ вами нотомъ за такое вашо бѳзчувствіе?! 
Но вы нѳ ощущаѳте того, что вы безчувствѳнны! 0 , если-бы вы вос-
чувствовали бѳзчувствіо своѳ, имѣли-бы хотя малоѳ разсужденіе ο боз-
чувствіи своемъ, но изъ дѣлъ вашихъ явствуѳтъ, что нѣтъ въ васъ 
ни разсужденія, ни чувства спасѳнія своѳго. Попѳчѳніѳ жѳ ο спасѳніи--
сіѳ (т. ѳ, тому, кто начинаѳтъ пещись ο спасеніи своѳмъ, доставляетъ)— 
нѳизслѣдимое морѳ благости, путеводитѳльство покаянія. И это есть 
(т. е. этимъ достигаетея):—прибѣжщѳ, путѳвождь покаянія. Это есть:— 
еовѳршѳніѳ нѳизелѣдимаго (τ. β. достиженіе нѳдомыелѳнннхъ благь ду-
ховныхъ чрѳзъ начало попочѳнія ο спасѳніи своѳмъ). И это есть:— 
вѣра, кротость, любовь, цѣломудріо, смиреніѳ, молитва и (надѳжда) 
(поелѣдн. прибавл. пѳреводч., т. к. ѳсть 7-ая). 

Если говоришь ο Богѣ, что Онъ Богъ истины, но кротости не 
будѳшь имѣть, какъ возможошь приблизиться, (придвоиться), къ Творцу 
твоему, Который ѳсть Богъ и нѳизслѣдимоѳ морѳ благостыниѴ Если 
имѣѳшь кротость, а любви не имѣѳшь, какъ возможѳтъ сожитѳльство-
вать съ тобою благодать Господа нашого Іисуса Христа, Который вопло-
тился, былъ заушаѳмъ, бичуѳмъ и осмѣяпъ: — кого ради? Не ради-ли 
чрозмѣрной любви Своей пролилъ Онъ свою кровь за тѳбя? Какъ же тебѣ 
въ царство Его пріити безъ всякой любви? Если-жѳ имѣешь любовь, 
цѣломудрія-же имѣть нѳ будѳшь, то какъ возможѳіпь ввушать Прѳчи-
стоѳ Тѣло Его и пить Кровь Его, которыя суть чистѣйшія и свѣт-
лѣйшія пачѳ чистоты и свѣта солнѳчнаго! Если имѣешь цѣломудріѳ, а 
смирѳнія ііѳ имѣешь, какъ возможешь молиться и приносить молитву 
твою, какъ жортву хвалы прѳдъ Нсго, Который ѳсть смиреиъ и смирилъ 
Собя, тобя ради, дажѳ до сморти, и смѳрти крестной, Который вопіетъ 
и говоритъ: „ Научитѳся отъ Мѳне, яко кротокъ осмъ и смирѳнъ сѳрдцемъ". 
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Г Л А В А Ь Х У І І . 

Во истину-ли служите вы храму, чтобы отъ храма питаться? 

Да, нравду говорите пы, что служащіе храму отъ храма нитаются, 
но, спрашиваю васъ, послужнли-лп вы хоть сколько-вибудь чистѣйшѳму 
храму монашеской жизии и преосіянію снасснія? Да, христіане милуютъ 
васъ милостынѳй, чтобы вы служили монашѳской жизии, но вы зто слу-
жоніѳ оставили, мнлостывю же отъ христолюбцевъ всетаки борете, 
какъ будто и на еамомъ дѣлѣ Вогоугодно служито храму. Сегодня 
воздѣлываете вы злая ваша, не чувствуя ради какой цѣли и какимъ 
образомъ монашествуетѳ; завтра жо злыя ваши дѣянія будутъ мучить 

рамъ, ибо вы лицѳмѣрно прииимаете угрюмыя лица, въ міру и въ 
гостяхъ у людей столь восхваляете себя. что, осли послушать вату 
похвальбу, можно подумать что іш зешше анголы. Дѣль жо ваша та, 
чтобы похищать сребро и злато. Сь угрюмымъ вашимъ лицемѣріемъ 
просите вы и похищаете, хвалясь псредъ людьми; стараетесь быть хва-
лимыми за то, что вн добродѣтолыіи, кротки, смирѳнны сордцемъ, а, 
на самомъ дѣлѣ, вы суемудрствуете и растлѣваоте спасеніе спое. 

Да, (увѣряѳтѳ другихъ), что вы кротви и смиренны сордцемъ: 
почему жѳ пожираете другъ друга, точно не монахи? (Отчего же 
кротости нѣтъ) въ вапшхъ дѣяніяхъ, но дѣласте вы враждоборство 
взаимное, точно нѳ монахи, а по дѣламъ вашиыъ едѣлались враждо-
борцами даже противъ монашеской жизни? Съ суемудріемъ вашимъ 
ярезрѣли вы монашоскую жизнь, нродпочли отступника діавола, ееми-
главаго звѣря бѳззаконія, къ нему воздымаето мысль ваіиу и поднялп, 
(т. ѳ. упованіе возложили), какъ будто бы Богъ и не покровительство-
валъ вамъ съ безмѣрною милостію. 

Радость тѣмъ христіанамъ, которыо исполняютъ заповѣди Божіи, 
(по отношенію къ вамъ), съ бѳзграничною милостыиею, дабы обрѣстн 
милость душѣ евоей. Но, горе и увы вамъ, преступнвшнмъ заиовѣди 
Божіи съ безмѣрною вашѳю нѳразсудительностію и нечувствіомъ вашимъ; 
вы бѳзчувствонны до того, что нѳвнимательны къ милостыни міряиъ 
христолюбцѳвъ. Сѳю милостынею вы украшаѳтѳ осквернѳнное ваше тѣло 
нарядами 1 ) и безцѣнными кубками. 

0, нечувственные и косныѳ сердцемъ! Въ погибелыіомъ помыслѣ 
своемъ вы (оправдываѳте искательства милостыви у христіанъ), говоря, 
что храму работаюіціе отъ храма питаются. 

' ) Разумѣются здѣсь, конечно, не всѣ иноки и нс всѣ общины нночсскін 
на Лновѣ, а лишь тѣ, которые всдутъ распущснвую жпзнь. 



— 27Ь -

Г Л А В А Ъ Х І Х . 

0 соблюденіи обѣта цѣлоиудрія. 

0, еслибы прѳбыло въ васъ непоколѳбимо соблюдѳніѳ заповѣди цѣло-
ыудрія, ο есліібы вы хранили цѣломудріѳ, какъ змѣй главу! Но, хра-
нитѳ ли вы такимъ хранѳніемъ цѣломудріѳ? Вы прѳступили ѳго, стрѳ-
митѳсь духомъ къ безбрадымъ мальчикамъ и всо оскверняетесь иыи. 
Сіѳ преступленіе заповѣди Божіей невыносимо для Бога и долѣе Онъ 
пѳроносить но будѳтъ. Посѳму Богъ рѣишлъ послать ангѳла сатавина, 
чтобы нашѳствіѳмъ своимъ сой анголъ сатанинъ истребилъ такое пре-
стунлѳніе среди васъ, творящихъ ѳго,—чтобы праведниковъ увѣнчалъ,— 
добродѣтельныхъ оправдалъ, а грѣшниковъ помиловалъ. (Обращаемъ 
вниманіѳ на эти слова: прѳступниками. Святой называѳтъ прѳбывающихъ 
въ тяжкихъ грѣхахъ, въ хиіцничествѣ, плотскихъ наслаждѳніяхъ и пр.; 
правѳдники суть живущіе свято; добродѣтѳльные ищущіе спасенія но 
совѳршенства еще нѳ достигшіе; грѣніники суть нѳмощнѣйшіѳ изъ мона-
шѳствующихъ, нѳ искусныо въ духовной жизни но сознающіе своѳ не-
достоинство и кающіеся). Сіѳ есть το ο чѳмъ говорится: „нищихъ его 
насыщу хлѣбомъ, свящѳнники Его облѳку во спасеніе и прѳподобніи Его 
радостію возрадуются". 

Если христолюбцы насыніаюгь нищихъ, (т. ѳ. монашествующихъ, 
обнщавшихъ Христа. ради) хлѣбомъ, то тѣмъ пачо Богь дастъ ли по-
гибнуть ираведникамъ'' Не только погибнуть имъ нѳ дастъ, но и увѣн-
чаетъ ихъ. Если христолюбцы свящеиниковъ облекаютъ спасѳніѳмъ, 
тѣмъ паче Богъ дастъ-ли добродѣтѳльнымъ потѳрять ихъ трудъ, кото-

васъ въ мукахъ ада изъ за неразеудительнаго вашего небрѳженія. Сѳгодня 
вы но чувствуетѳ вашего зла и того, что находитѳсь въ иогибѳли; 
завтра вы это почувствуѳтѳ въ аду, но какая будетъ иольза. 

Да , любоодаряютъ васъ христолюбцы бѳзмѣрною милостынѳю, 
исполняя заповѣдь Вожію, которая говоритъ: „нищихъ Его насыщу хлѣ-
бомъ", „прѳподобніи Его радостію возрадаются". 

0, прѳподобнѣйшіе отцы, чувствуете ли вы, какъ исполняютъ 
христолюбцы по отношѳнію къ вамъ заповѣдь Божію? Если жѳ (ѳіде) 
нѳ чувствуѳтѳ, то разсудитѳ и разбѳрите нечувствіѳ свое, при которомъ 
вы суѳмудрствуѳтѳ ο сѳбѣ, что вы нѣчто, что вы якобы преподобные. 
Но что вы такоѳ на самомъ дѣлѣ? Вы проступники—а не преподобные, 
ибо словомъ и дѣломъ преступаѳтс зановѣди Божіи; вмѣсто того, чтобн 
похваляться подражапіемъ прѳподобнымъ, вы хвалитесь (подражаніомъ) 
прѳступникамъ, лихоимствуя нѳправду въ сокровиществованіи. 
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Г Л А В А Ь Х Х . 

Что порохъ для дома, то осужденіе для добродѣтелей. 

0, преподобнѣйшіѳ отцы! нѳ .осуждайте другъ друта. Монастырскіе! 
не осуждайтѳ келліи и скитовъ; келліи и скитн! нѳ осуждайтѳ мона-
стыря. Проклятоѳ осуждѳніѳ привело васъ въ то состояніе, въ какомъ 
находитѳсь; ибо осуждѳніе для чѳловѣка іюдобно нороху. Съ какимъ тру-
домъ чѳловѣкъ етроитъ домъ добродѣтѳли! Выстраиваетъ сѳй домъ въ 
монашеской жизни, іютомъ въ добродѣтѳль кладѳтъ многословіе осужденія. 
Какъ отъ пороха домъ, такъ отъ осуждѳнія мгновенно, разрушаѳтся 
добродѣтѳльное состояиіе. Подобно тому, какъ, если бы кто сдѣлалъ 
домъ, чтобы въ немъ житольствовать, (а потомъ самъ взорвалъ его). Раз-
рушилъ домъ слѣдуюіцимъ образомъ: когда окончили постройку, онъ 
подложилъ подъ низъ пороху и огня, иорохъ воспламѳнился, разорвалъ 
домъ и чѳловѣкъ потерялъ свой трудъ, которымъ подвизался столько 
времени. Такъ и съ монашествуюіцими. И не только съ монашѳствую-
іцими, но всѣ христіане, іѳреи, священномонахи и патріархи, всѣ, воз-
дѣлывающіе добродѣтель, да опасаются, осли хотятъ спастись, соеди-
нять оѳ еь осуждеиіемъ; они тогда мгяовенно ниспровѳргнутъ добродѣ-
толь вмѣстѣ со спасрніемъ своимъ и потеряютъ вѳсь трудъ свой. 

рымъ они потрудились, воздѣлыиая спаееніо свое въ жизни монашеской? 
Не только но оставитъ ихъ, но оправдаотъ и даруетъ имъ спасѳвіе. Если 
христолюбцы радостотворятъ монаховъ милостію бозмѣрной, чтобы оші бѳзъ 
помѣхи воздѣлывали спасѳніѳ свое, чтобы по упокоеніи своѳмъ возрадо-
вались съ правѳдниками, то тѣмъ пачѳ Богъ хочѳтъ ихъ очистить 
и посрѳдствомъ нашѳствія призвать въ чистоту царствія Своѳго, какъ 
говорится: „пріидите ко Мнѣ вси труждающіѳся и обремененіи и Азъ 
упокою вы". И опять говоритъ мірская пословица: „гдѣ слово не дѣй-
ствуотъ—подѣйствуѳтъ палка!" 

0, прѳіюдобнѣйшіе отцы, вмѣсто того, чтобы получить палку на-
шествія нѳ лучше ли вамъ удалиться отъ зла, пріять многомило-
стивоѳ покаяніѳ, покаяться отъ всѳго сѳрдца, и сказать: „Ни, Гос-
поди, да нѳ яростію Твоѳю обличиши насъ, нижѳ гнѣвомъ Твоимъ на-
каженш васъ. Исцѣли насъ Господи яко немощны ѳсьмы.—Но намъ 
Господи, не намъ но Имѳни Твоѳму даждь славу". Исповѣдайте прѳдъ 
Госиодомъ немощь свою, покажите предъ Богомъ истинное покаяніе, 
котороѳ могло-бы отвратить отъ васъ гяѣвъ Божій, какъ отвратили 
сей гнѣвъ своимъ покаяніѳмъ Ниневитяиѳ. 



Г Л А В А Ь Х Х І . 

0 взаимномъ осужденіи монастырей и келліотовъ, 

Вы, кѳлліоты, осуждаете моиастыри, но сами развѣ лучшѳ ихъ въ 
томъ, въ чѳмъ- осуждаете? Монастырь имѣѳтъ пороки, но ты развѣ 
поставлѳнъ надъ монастырѳмъ, чтобы судить ѳго жестокословнымъ 
твоимъ осужденіѳмъ? Не ты надъ нимъ. но монастырь поставленъ 
надъ тобой; онъ долженъ воздать за тебя слово Вогу, какъ получив-
шій Божѳствѳнную власть испытывать твою жизнь и исправлять ее. Ты 
осуждаешь момастырь за то, что въ немъ ееть безбрадые мальчики, но 
почѳму ѳщо красивѣйшіѳ мальчиви находятся въ кѳлліи твоѳй. Скажѳшь, 
въ монаетырѣ ѣдятъ мясо, прѳступая монашескій уставъ; да, правда, 
но почему ты самъ покупаѳшь на базарѣ мясо, откровѳнно нѳсешь ѳго 
въ рукѣ твоей, идеіпь въ кѳллію съ такою важностію. Если у тебя въ 
дорогѣ спроеятъ: „что зто такоѳ"? ты съ насмѣшкой отвѣчаешь, это 
„моруна" монашѳская, (т. е. солѳная рыба). Спрашиваю тѳбя: кто здѣсь 
престушшкъ жнзни монашеской'? Очевидно, оба вы преступники; зачѣмъ 
же осуждаешь монастырь? 

Вы, келліоты, нѳ вѣдаете, еколь вѳливо прѳступлѳніѳ, которымъ вы 
прѳступнли ііротивъ монашесвой жизни, увлонившись въ погибѳль еуе-
мудрія, обурѳваясь изъ за совровищѳствованія для плоти, а въ сокро-
виществованіи для души нѳ подвизаяеь; вы помрачилиеь и осуемудрили 
еебя въ совровищѳствованіи для плоти, (соиѳрничая), вто первый усо-
вровиществуѳтъ больше винограднивовъ, масличнивовъ, орѣшниковъ, 
жѳребятъ, пчолъ, уходъ за воторыми даетъ одну помѣху; вѣдь вы много 
нрѳпятствуето своему спасѳнію заботою ο пчелахъ. 

Сважѳте: чѣмъ же это препятствуѳтъ нашѳму спасѳнію? Развѣ не 
говоритъ апостолъ Павѳлъ „не трудящійся, да нѳ ястъ"? (2 Сол. 3, 10). 
Да, правду свазали, но что вамъ говоритъ апостолъ? Онъ говоритъ, 
чтобы тотъ нѳ ѣлъ, кто самъ для услуженія плоти своѳй но трудится 
сверхъ того, что говоритъ онъ вамъ? (нѳ говоритъ ли), чтобы вы но 
имѣли пристрастія къ имѣнію вашему? Пусть имѣетъ чѳловѣкъ имѣніе, 
но да будѳтъ яко неимущій, вакъ говоритъ апостолъ: имущій жѳну, 
яво нонмущій ся, тробующіе міра яво нѳ требующіѳ (I Кор. 7, 
20—31) . 

И опять: вакая нужда монаху въ имѣніяхъ? Монахъ оставилъ 
всѳ, что имѣлъ въ міру, сдѣлался монахомъ, чтобы просвѣтить душу 
свою, принести еѳ въ даръ Богу; нынѣшніе монахи сѳго не дѣлаютъ, 
но впали въ зѳмныя вѳщоства міра, растлѣвая сами своо спасеніѳ. 

280 



Г Л А В А Ь Х Х І І . 

0 прежнихъ разрядахъ монашествовавшихъ во Св. Горѣ и что 
стало теперь. 

Скажетѳ, неужели потѳряли мы природу нашу. (суіцность). Да 
существа своего вы нѳ потеряли, (т. о. суіцествуетъ моиашество досѳлѣ), 
но жизнь вашу поторяли, даже не ощущаѳто, какую жизнь вы вѳдете. 
Жішь ваша была раньше аскетическая, вы назывались скитянами, ныпѣ 
съ сокровищѳствованіемъ земннхъ, сдѣлались и называетесь кслліодо-
рами, говоримъ кѳлліотами, (келліодо{Гь давшій за келлію). 

Преждѳ въ Св. Горѣ было сѳмь видовъ подвижничѳства и у всѣхъ 
была одна сущность (т. е. подвижническій и аекотическій духъ); ихъ 
звали: 1) Общежитіо, 2) пустынники, 3) скитяне, 4) безмолвникн, 
5) сѣдящіѳ (на покоѣ при монастырѣ), (і) пѳщорники, 7) волыіо-со-
бравшіѳся, (т. ѳ. живущіе въ монастырѣ каждый на собственномъ 
довольствѣ). 

Обп;ежитія были таковы, что у всѣхъ вкупѣ въ монастнрѣ 
было одно чувство, одно сущсетвованіе, одно сокровищсетвоваиіе 
епасенія души и тѣла, одннаковый отвѣть, (т. о. обращеніе), одна 
одежда, одна трапѳза, одна служба, одна купля, одно завѣдываніе 
имущѳствомъ; сіе называлось общѳжитіомъ. 

Аскѳты были тѣ, которые не соѳдинялись въ общество, въ чннъ 
дѣланія общѳжительнаго, но удалялись, чтобы (житъ) особо, дѣлая 
кѳлліи вдали одна отъ другой. Колліи ихъ были удалоны одна отъ 
другой на 2 и 3 стадіи; каждый самъ воздѣлывалъ жизиь свою, (т. е. 
въ одиночествѣ). Оѳгодня они утратили жизнь свою и, вмѣсто того, 
чтобы называться аскетами, называются келліотами. 

Везмолвники были тѣ, которые жили (особо), какъ скитяне, но 
въ тоже время еобирались въ (общество); собранія ихъ назывались 
скитами; этимъ безмолвники отличались отъ аскетовъ, (т. е. въ веіце-
ствоиаомъ отношѳніи, сами ο своемъ довольствѣ нѳ заботились, но за-
ботился начальникт. скита). По существу оии были одинаковы съ аске-
тами, подобно имъ нѳ общались мѳжду собою; ради такого обосо-
блѳвія своѳго, дѣлали себѣ жилища въ мѣстахъ спокойныхъ, гдѣ спа-
саются и до сего дня. Снасаются, но какъ спасаются? спасаются та-
кимъ образомъ, что потѳряли безмолвный свой аскѳтизмъ, воспріявъ 
жизнь суемудрѳнную говоримъ: сдѣлались и они кѳлліодорами и назы-
ваются келліотами. 

Влажѳнны кѳлліоты, которые нѳ прииимаютъ милостыии, питаясь 
трудомъ рукъ своихъ, по Бозѣ н другимъ помогаютъ, съ любовью къ 

281 



— 282 — 
богослуженіт подвизаютея, (τ. е. радѣютъ ο богослужѳніи въ кѳлей-
ныхъ цорквахъ своихъ). И опять: горе аскетамъ, которыѳ пришшаютъ 
милостыню, но ие пекутся ο томъ, чтобы за нѳо служить божествонныя 
службы. Радн сѳго ішъ подобаетъ имя но аекетовъ, но разбойаиковъ, 
ибо оии, какъ разбойники, похиіцаютъ чужія вещи и чужіе труды, съ 
самооправданіѳмъ говоря: „это— ромесло наше, (т. ѳ. взиманіѳ милостыни) 
и но врѳдитъ душѣ нашѳй". Это именно и творять аскѳты пынѣ, гово-
рящіѳ: „что мы дѣлаѳмъ, то угодно Богу, такъ какъ мы служимъ Богу". 
Да, служитѳ вы Богу, но служитѳ Ему нѳ по духу, вы слреите ма-
монѣ (т. ѳ. духомъ нѳ Ему служите, но мамонѣ). Ради этого и 
говорю я вамъ, что аскѳты сдѣлались разбойниками. 

Послушайтѳ, чѳстнѣйшіе отцы: скитянѳ, кѳлліоты и прочіѳ чины жизии 
монашѳской, помыслитѳ, есть ли гдѣ-либо, отъ края до края вселенной, 
въ какомъ либо царствѣ мѣсто, гдѣ можно было -бы, какъ здѣсь, остав-
лять двѳри отврытыми и почивать бѳззаботно? Нѣтъ нигдѣ ничего подоб-
наго, какъ въ саду Госпожи нашей Вогородицы. Бѳзпопѳчитѳльны вы 
въ удѣлѣ Пресвятой; бѳзъ заботы и страха оставляѳте двѳри откры-
тнми, почивая беззаботно, но изъ за любостяжянія ваиіѳго и вашихъ 
раздоровъ вы причинны будѳтѳ въ томъ, что двѳри ваши будете за-
пирать, будетѳ имѣть страхъ мѳжду собою, ибо не будѳтѳ довѣрять 
одинъ другому; дѣло любостяжанія вашего сдѣлаѳтъ васъ дрожащими, 
и дѳнь и ночь. 

Сѣдящіо на иокоѣ въ нредѣлахъ монастыря нынѣ называются 
ужѳ виноградарниками. Тотъ, который немощѳнъ въ помыслѣ и не въ 
силахъ переносить шума шшастырекаго, посылается сидѣть, чтобы 
исцѣлились іюмыслы ѳго. Сущѳствованіе вхъ ѳдииосущно съ монасты-
ромъ, (т. ѳ. въ вѳществѳнномъ отношѳніи), но жизнь иная; кто на покоѣ, 
тому подобаѳтъ жить подвижнически, подвизаться свѳрхъ силы и воз-
дѳрживаться по силѣ. Но и эти тѳпѳрь утратили свой подвнгъ вмѣстѣ 
съ воздержаніемъ; видя погибель иныхъ. погибаютъ они и сами подобно 
другимъ. 

Пѳщерникн были и назнвались безнлотными, изъ за мвогаго подвига. 
Ибо воздѣлывали толикій чрѳзмѣриый подвигь, что существованіе 
плотскоо исчѳзало, они дѣлалиеь какъ безплотныѳ, жили въ такомъ 
подвигѣ нестяжанія, что не имѣли заботч. ο плоти, не заботились даже 
ο маломъ количествѣ сухарей и воды. Питались сухарями весьма мало, 
съ воздержаніѳмъ; ведя такую жизнь, одинаково воздерживались и отъ 
всѳго прочаго подобнаго. Нынѣ такая жизнь исчезла. 

Пустынники, которые раньше были и называлиеь аскетами, уцѣ-
лѣли, но утратили аскетическую жизнь ирежнихъ аскѳтовъ, получили 
существованіѳ кѳлліодорское; вмѣсто того, чтобы по имѳни своѳму вести 
жизнь пустынническую, они преетали отъ аскѳтизма, и жизни аскѳтовъ 
ρ пріяли. Раньшѳ они жили аскѳтичѳскимъ подвигомъ, шествовали 



спасителыіымъ путѳмъ, сь веселіомъ побѣнсдая невидимнхъ враговъ 
спасенія. Такъ они подвнзались, дабн украсить себя подвигомъ аскети-
ческимъ, чтобы возвѳсолиться тамъ, въ Сіонѣ Горнѳмъ, идѣже праведиіи 
ο Господѣ вѳселятся; тѳперь же утратили жизнь аскѳтичеекую, сдѣлав-
шись прѳступниками аскѳтичѳскаго подвига, уклонились въ подвигъ 
погибельный. 

Вольно-смѣшаннне и жизнь идіоритмическая (т. е. штатная) была 
н сегодня живутъ такою жизнью. 

Общежитія уцѣлѣли и до сего дня, но они не таковы какъ былн 
раньшѳ. Утратилась сущность ихъ. Говоримъ, утратилось послушаніѳ, и 
завелось непокорство изъ за безбрадыхъ мальчиковъ. 

Вѳзмолвники уцѣлѣли, но утратили сущность свою, говоримъ безмолвіе, 
свое; суѳмудрствуютъ лишь ο томъ, чтобы прокормиться. Пѳщерники 
утратились совѳршѳнно вмѣстѣ съ сущностію своей; больше ихъ не 
обрѣтаѳтся! (нынѣ—скитянѳ пустыиныхъ скитовъ). 

Вольно-смѣшанная жизнь уцѣлѣла, но и она утратила качсство 
свое изъ-за безбрадыхъ мальчиковъ, а также изъ-за нѳправдъ и еокрови-
щѳетвованія беззаконій, которыми они занимаются. 

Сѣдящіѳ на покоѣ уцѣлѣли, но, видя погибель другихъ, и сами 
погибѳлью погибли, (т. е. увлѳклись земными дѣлами и пр.). 

Скиты уцѣлѣли, но какъ спасаютея'?—сиасаютея съ безконечнымъ 
суѳмудріѳмъ, изъ-за котораго вдались въ земное, воздѣлывая зѳмноѳ 
съ такимъ рачѳвіемъ и пристрастіѳмъ и утративъ аскетическую сущиость. 
Пѳкутся объ имѣніи своѳмъ, какъ будто они нѳ монахи и никакихъ 
иноческихъ обѣтовъ нѳ давали. 

Пустынники уцѣлѣли до сего дня. Уцѣлѣли, но жизнь ихъ не 
есть цустынная, даже монашоской жизни они не имѣютъ на собѣ, одно 
только воздѣлываюгь—зомное дѣло! Снасеніе своѳ онн оставилн, под-
визаются, сопѳрничая, кто пѳрвыіі усокровиіцѳствуетъ зѳмныѳ мѳталлы; 
изъ-за этихъ земныхъ мѳталловъ они воздѣлываютъ, (т. е. развиваютъ 
въ сѳбѣ), бѳзстрашіѳ къ Богу. Говоримъ: развиваютъ въ себѣ без-
страшіе ради того, чтобы сокровиществовать сребро и злато. Но, по-
скольку будутъ ови воздѣлывать моталлы земли, постольку и страха 
Божія не будутъ имѣть въ собѣ; будутъ дѣлать одно зло, и, воздѣлывая 
зло,—ниже Вога убоятся. Зло же ихъ есть сіо: зависть, ярость, 
гнѣвъ, злопамятство. 0, завистливые, нѳмилосердныѳ, немилостивне, 
сребролюбнвые, любостлжатольные, нѳразсудительныѳ, безчувствѳнные, 
суѳмудрыѳ, съ нѳчувствіемъ своимъ суѳмудрствующіе ο ложиыхъ и 
суѳтныхъ міра! вы подвизаетесь на землѣ, какъ бы дѣлать злоухищ-
ренія, чтобы усокровиществовать металлы земли; изъ-за сѳго сокровище-
ствованія вознамѣріілись (усовѣтовались) ногружаться въ погибель и со-
крушили спасеніе своѳ, какъ сосудъ скудѳльный. 
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Г Л А В А Ь Х Х Ш . 

Одна изъ главныхъ причинъ упадка монашества есть взаимное 
осужденіе, ибо оно влечетъ впаденіе въ тѣ же грѣхи. Воззваніе 

къ Св. Петру Аѳонскому. 

Вы, пустыниики, говоримъ—аскоты нынѣшняго времени, скажете: 
чѣмъ жѳ сокрушили ны спасѳніо свое, какъ еосудъ екудельный?—Что 
вопрошаете моня ο еемъ? Вы сами весьма хороию знаѳтѳ, какъ отсту-
пили вы оть жизнц моиашѳской, затерявшнеь въ суѳмудріе тлѣннаго 
міра сѳго. Послуиіайтѳ н увидите, что вн сокрушили монаіпескую жизнь, 
какъ соеудъ скудѳльний. 

Прѳжніе отцы, оставивъ асветическое существованіе, принялн 
пустынническоѳ, т. ѳ. изъ кѳллій, находящихся вблизи жилшцъ, ушли 
въ пустыни. Нынѣ же, наоборотъ, оставили аскетическую жизнь н взя-
лись за жизнь суемудрѳнную,—жизнь суеты и лжи мірской. Развнлось 
въ васъ осуждоніе, которымъ осуждасте вы другъ друга. 

И это осуждѳніо особенно дѣется въ трапезномъ кругу, среди 
аскѳтовъ, собесѣдуюпщхъ во время ѣды и питія усладитѳльною бесѣдою 
осуждонія, которая для аскѳтовъ, все равно, что еладкая снѣдь. Такъ 
и тянѳтся осужденіе въ бѳсѣдѣ за столомъ трапезнымъ, причѳмъ объѣ-
даются, какъ агаряиѳ. У иноплемснниковъ агарянъ не принято такое 
осуждѳніе за кругомъ транезнымъ, тамъ ѣдятъ и пьютъ съ изобиліомъ, 
молчатъ, нѳ нроизносятъ ни одного слова, ни добраго, ви худого за 
трапѳзой. Агаряне ѣдятъ и пьютъ въ вѳличайшемъ молчаніи. Молчаніе 
украшаетъ трапезу ихъ. Сіи, закона не имуіціѳ, равное съ законными 
творятъ, но, монаиіе, гдѣ жѳ законъ твой?—онъ ежѳдневно гово-
ритъ: нѳ судито, да не судимы будѳте! 

Какъ смѣевіь ты судить, пустынникъ? Говоримъ: вы, называющіеся 
нынѣ аскетами и осуждаюіціе за бесѣдою на трапезѣ?—ІІовидимому, у 
васъ нѣтъ закона, ибо, осли-бы вы имѣли законъ, то нѳ навыкли бы 
такому бѳззаконію. 

Утративъ ііустыпническую сущиость, иріянъ жизнь келліотскую, 
сотворивъ сѳбѣ ея законъ, говоримъ уставъ аскетичѳской жизни', на 
самомъ дѣлѣ, съ атимъ осуждѳніемъ ваиіимъ вы сбросили съ себя и 
аскѳтичесвую и иустынную жизиь. Ради этого, говорю я вамъ: иноплемен-
ники агаряпе, закона не имѣютъ. но но закону воздѣлываютъ; вы же, 
сей законъ имущіе, нрѳстуііаетѳ его, оставаясь помрачѳнными, во тьмѣ 
и сѣни смертной сѣдящими. 

Востани, нреподобно Потрс, дабы иосмотрѣть на аскетовъ твоихъ, 
какова стала сущность пустннная, которую ты передалъ имъ вт> жизни 
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ионашеской. Нѳ только, нн удоржали они пустынничвской сущнтети, но 
и аскетическую утратили, жнвутъ въ погибель, нодобно дикимъ козламъ. 
Сіи козлища вступаютъ въ аскотическую жизнь, но, такъ какъ онн 
козлища дикія, по равшшѣ шсствовать но въ еилахъ, то оставляютъ 
ровное мѣсто, устромляясь ио скаламъ н камениетымъ мѣстамъ. Такови 
еуть и аскоты нынѣшняго времони, которыѳ нс жолаютъ раввішы мо-
нашеской жизни, прѳосіянія путей спасонія, но приходятъ туда и сюда 
въ суетныхъ попѳченіяхъ, заботясь ο зѳмныхъ мѳталлахъ; при много-
сокровиществованіи мѳталловъ, сдѣлалась для нихъ пустыиная жизвь н 
аскетизмъ—бѳзсмыслицѳй. 

Востань, прѳподобнѳ Петрс, чтобы посмотрѣть, какъ поставили на 
мѣсто монагаескаго аскетизма мірскую сущность, стали жить подобно 
мірянамъ, какъ будто и обѣщанія прсдъ Вратами священнаго алтаря, 
нѳ давали. Однако и у мірянъ нѣтъ такой суѳмудренной суіцности, онн 
имѣютъ страхъ Вожій въ сердцахъ своихъ, чувствуютъ, что еще сеть 
христіанство. Но вы, будучи моиахами и назвавшись аскѳтами, скинули 
съ себя страхъ Божій, прѳзрѣли заповѣди монашеской жизни, какъ 
будто и не отрекалнсь отъ земныхъ благь, суетныхъ и привременныхъ, 
ради того, чтобы поминать тотъ вѣчный покой и истинноо' весѳліс. Съ 
суомудріемъ .евоимъ, вы мннте ο себѣ, что вы—нѣчто?—Да, вы есто, 
т. е. монахи, но что съ вами потомъ будетъ?—то разборѳть покаяніе. 
Если жѳ не покаетѳсь—нашествіо потомъ разбѳреть. Но, что за польза 
будетъ съ этого разбора? Прѳжде, чѣмъ постигнугь васъ удары на-
шѳствія, нѳ лучше-ли вамъ самимъ сѳбя разобрать чрезъ нодвигъ по-
каянія, удалиться отъ зла, вознѳнавидѣть суѳмудріе міра сего тлѣннаѵо, 
озаботиться всѳцѣло воздѣлываніемъ спасенія, но не гибѳли своѳй. Но 
согодня за лучшѳе считаютъ погибать, нежели спасаться. Востани, прс-
подобнѳ Пѳтре, чтобы посмотрѣть на сопустынниковъ твоихъ, твоихъ 
правнуковъ, которыѳ скинули съ сѳбя пустынный аскетизмъ, воспріявъ 
погибѳльную погибель! 

Скажѳтѳ, аскеты: нѳужели мы совсѣмъ погибли, что ты такъ 
осуждаошь насъ прѳдъ Проподобнымъ Пѳтромъ"?—Что спрашиваотѳ вы 
ο сѳмъ? Возмущаетѳсь, что я такъ разговариваю ο васъ еъ Преподоб-
нымъ Пѳтромъ?—ѳсли возмущаѳтесь, то подобаѳтъ вамъ исправиться, 
ибо вы именно таковы, какъ я разговариваю ο васъ съ Прѳподобмымъ 
Пѳтромъ. Исправьто жѳ жизнь вашу. Вы скажѳте: ты несправодливо 
охуждаошь насъ Проподобному Потру.—Да, я охуждаю васъ. ио спра-
ведливо-ли или нѣтъ, будемъ разбирать, разбѳрѳмъ свѣтъ отъ тьмы.— 
Тьма есть то, что вы помрачѳны чувствомъ вашимъ, нѳ ощущаетѳ той 
тьмы, которою помрачились. йзъ за этого ваши іерѳи не имѣютъ чистаго 
расположенія въ священствованіи своѳмъ. И въ моиашоской жизни ни-
когда вы но имѣотѳ чистой совѣсти. ІІикогда ио имѣете чистаго ду-
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ховнаго руководства надъ собою. Осужденіѳ прн рукодѣліи стало у 
аскѳтовъ неисцѣльной язвой; работая пожираютъ другъ друга, не чув-
ствуя нѳсчастныѳ, что этимъ сами себя разоряютъ. 

Г Л А В А Ъ Х Х У І . 

Беапечность ο спасеніи, впаденіе въ сластолюбів. Увѣщаніе срав-
НІІТЬ свою безбѣдную жизнь съ бѣдствѳнною жизнью мірянъ. 

Суемудрствуютъ суемудрые, что ничего имъ за это нѳ будетъ; о, 
если-бы вы имѣли око вашо проевѣтленнымъ, чтобы видѣть волны, 
которыя вздымаются, чтобы переставить васъ въ преисподнюю, то 
никогда но стали-бы вы заботиться многопопечитѳльно, ни. ο куекѣ 
хлѣба, ни ο чѳмъ другомъ для тѣла, стали-бы довольствоваться 
пищѳй, которую ѣдятъ свиньи: — говоримъ, тѣмъ, что называютъ 
жѳлудями. Но вы нѳ думаѳто того, что придется вамъ сказать на су-
дилищѣ, при осуждѳніи вашѳмъ, въ преисподнюю. Вы жѳ нѳ только 
потрѳбности тѣлѳсныя удовлетворяетѳ, но употребляѳте ѳще явствъ 
столько, сколько нѳ имѣѳтъ и мірянинъ, который есть чадородецъ, 
т. е. семѳйный. Гдѣ найдетъ мірянинъ вино? Гдѣ найдѳтъ мірянинъ 
чистѣйшій хлѣбъ? Гдѣ найдѳтъ мірянинъ хорошее кутаніе? Все это 
производитъ мірянинъ, собирая въ житвицы свои, но обуреванія міра 
не дають ѳму живопитатьея такимъ многоцѣннымъ живопитаніѳмъ, изъ 
за мірскихъ обуреваній онъ отъ сего воздерживается, Сѣютъ, жнутъ, 
еокровиществуюгь, живопитаться же этими сокровищами своего произ-
водства не смѣютъ, но воздѳрживаются; если вожделѣніѳ ихъ хочотъ 
вина, они удѳрживаютъ себя и пьютъ воду. Воздерживаютъ отъ чистаго 
хлѣба, ѣдятъ хлѣбъ чѳрный, на который монаху и смотрѣть противно, 
а во то, что вкушать. Найдетъ-ли мірянинъ упокоеніѳ кушаньями за тра-
пѳзой?—онъ бѳрѳгь номяого чорнаго хлѣба, нѳмного сыра въ руки 
свои, ѣстъ всо это на ходу, чтобы нѳ обратилась на домъ ѳго та буря 
мірская. Говоримъ: воздѳрживается отъ вкушѳнія того, что воздѣлываетъ 
дѳвь и ночь, не тратитъ сего на живопитаніѳ свое, но продаѳтъ и 
отдаѳтъ мѣстнымъ обурѳваніямъ, т. ѳ. агарянскимъ властямъ; такимъ 
образомъ онъ защищаѳтъ домъ свой отъ рукъ агарянина, который истя-
заѳтъ его безпрѳстанно дѳнь и ночь, дажо до смѳрти, все выса-
сывая изъ нѳго. Ради этого говорю: подобаѳтъ вамъ имѣть мыслѳнное 
зрѣніѳ своѳ просвѣтлѳннымъ; тогда лишь будѳте видѣть дикія волны 
міра, въ которыхъ бѣдствуютъ и мучаются нѳмилостиво христіане, 
въ обуреваніяхъ немнлосордія агарянскаго, подобно израильтянамъ въ 
обурѳваніяхъ фараона. Тогда не етали-бы вы имѣть многопопѳчитѳльетва 
ο тѣлѣ своемъ. 



Г Л А В А Ь Х Х У 

Богъ послалъ меня къ тебѣ *), какъ снрижали Моисею. 

Вогъ, вѣдущій грѣховноеть человѣка и злое расположѳиіе людей, 
послалъ имъ съ Моисеемъ скрижали съ десятью заиовѣдями; такъ какъ 
Моисей былъ косноязычный, то нмѣлъ овъ брата Аарона, который 
сказывалъ народу заіювѣдн, иаписанныя на скрижаляхъ, передавая 
ихъ рѣчью въ чувство человѣка. Такъ и мѳия Богъ послалъ, яко 
скрижаль къ тебѣ, косноязычному въ рѣчи граматичиой, дабы ты 
перѳдалъ это твоему совѣтнику отцу Горасиму, какъ Моисей Аарову, 
а совѣтникъ твой, передалъ-бы сіе чернильнымъ писаніемъ въ чувства 
слушатолей, подобно тому, какъ Ааропъ. 

Да, пусть перѳдастъ отецъ Гораснмъ, но пусть поредастъ съ 
вниманіѳмъ и кратко, ибо отъ міюгаго разговора и противословій слова 
дѣлаются для человѣка великимъ смуіценіемъ. Амииь, аминь, глаголю 
вамъ, противословія (пропирательства) прнчшіяютъ вредъ, а но пользу. 
Нусть сказавное перѳдастъ опъ черішльнымъ писаніемъ въ чувства 
людей; потомъ пусть идотъ, куда ему иравится, нбо будутъ стараться 
погубить васъ отъ лица земли, обоихъ васъ убить 2 ) , хотятъ сотворить 
слова мои бѣсовской болтовней. 

Моисен иріявъ скрижали. сказалъ ихъ Аарону, Ааронъ пореска-
залъ ихъ народу; но людн приняли сіе только слухомъ, иотомъ поло-
жили скрижали иодъ стопы ногь своихъ, вмѣнили НХЪ ІШ во что.— 
Такъ не вмѣиятъ на сой горѣ и словъ МОІІХЪ, которыя я промол-
вилъ тобѣ. 

Г Л А В А Ь Х Х Т І . 

Пристрастіе къ исхожденіямъ въ міръ, сборы. Блаженъ, кто ке 
понидаетъ Св. Горы. 

Блаженъ, кто, придя въ Гору сію Честную и Святую, никогда 
но исходитъ внѣ ея до конечнаго успснія смертнаго; хотя опъ и грѣшникъ, 
но Святая Гора есть охраненіо ого; Всоцарица соблюдсгъ сго отъ вся-
каго оскворяенія,—еслп онъ и самъ будѳтъ блюсти себя и но иокиветъ 
Св. Горы. 

Нынѣ всѣ блюстительство спасснія оставили; когда отправляются 
въ міръ, то идутъ точво въ рай. Да идутъ, но, какъ идутъ? Одни 
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ι ) Т. е., какъ Ѳсофану. 
' 2) Т. е., Ѳеофава в Герасика. 



идутъ для того, чтобы ноказывать евоо угрюмоѳ лицомѣріѳ, другіо идутъ, 
чтобы прѳвращать сребро въ роетъ на росгь; міряне же, видя, какъ 
монахи возвраіцаютъ свое еребро, получаютъ ο монахахъ столь худое 
мнѣніе, что и слышать но хотятъ προ ангѳльскую схиму, особенно, 
когда видятъ, какъ водутъ себя аскеты въ міру. Когда аскетъ бываетъ 
въ міру, міряне разнообразно испытываютъ его. Испытали и уви-
дѣли, какоо онъ далъ ο себѣ мірянамъ худоѳ впѳчатлѣніѳ пышствомъ, 
многословіемъ, прожорствоыъ, ложью; увидавъ, что онъ таковъ, міряно 
говорятъ: если этоть аскотъ таковъ, то и всѣ аскеты таковы; когда 
кто читаегь ο житіи какого-нибудь аскета, то мірянамъ сѳйчасъ же 
припоминается и приходитъ на умъ безчиніе аскетовъ, которое они 
видѣли, а житіо чтомаго принимаютъ, какъ болтовню. 

Ради этого, да но ходятъ аскѳты въ міръ такимъ образомъ, 
чтобы но давать худаго миѣнія. Оѳгодня ходять въ міръ подъ пред-
логомъ продать свое рукодѣліѳ, —цѣль жѳ ихъ та, чтобы похи-
щать угрюмымъ лнцомѣріемъ своимъ ноправды мірскія ' ) ; потомъ при-
ходятъ они въ скитъ и приносятъ неправды міра; аскеты, увидавъ, 
что эти люди много собрали и принѳсли много злата, принимаютъ 
ихъ въ свои объятія, и слово ихъ бываѳтъ вѣскимъ во всякомъ 
дѣлѣ; такого человѣка опи снова убѣждаютъ отправиться по ебору. 
Опять идегь и собираетъ, но всого но отдаетъ; отдаетъ лишь часть, 
прочеѳ воруетъ; послѣ этого начинаютъ аскѳты впадать въ заботу, 
какъ сдѣлать бизулю, стѣнку для насыпки тѳррасы, какъ сдѣлать 
огородъ, какъ сдѣлать церковь, какъ сдѣлать погрѳбъ, чтобы холоди-
лось вино и снѣдные припасн. Обуреваясь душею и тѣломъ совѳршаютъ 
сіи дѣла; когда окончптся постройка, снова идутъ въ міръ съ угрю-
мымъ своимъ лицемѣріомъ, обраіцаясь опять къ сбору. 

А, лицемѣрлщій монахъ, чѣмъ ты былъ и чѣмъ ты сталъ!—гдѣ 
суть пѳрвая твоя? Спасся-ли ты тѣмъ, что облогчалъ міръ отъ грѣховъ, 
и что за даішыя мірянами тобѣ милостыни имъ прощались грѣхи?— 
Да, простились имъ грѣхи, по твоя несчастная душа, что стала?—• 
она сдѣлалась, какъ дымъ вѣтромъ развѣянный. Оказано: „видѣхъ 
нечестиваго, превозносящася и высящася яко, кѳдры ливанскія; мимои-
дохъ, и се не-бѣ; взыскахъ ѳго, и нѳ обрѣтеся мѣсто его". Монахъ, 
воторый исходитъ изъ жилшца своего, сообращаѳтся съ міромъ, ііе 
можотъ нѳ повредиться. Такжо тотъ, который хотя и не покидаетъ 
Горы, но имѣя возможііостп по должиости жизни монашеской отлучиться, 
но всѳгда вожделѣваетъ міра, слыша ο круженіяхъ міра, имѣетъ часть 
подобную израильтянамъ, которне, освободившись отъ фараона, потомъ 
вспомнили чеснокъ и лукъ егинетекій, возроптавъ на Моисоя, зачѣмъ 
онъ выволъ ихъ изъ Египта. 

ι ) „Мірскія неправды", очевпдво, девьгв. 
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Г Л А В А Ь Х Х П І . 

0 вредѣ допуска юныхъ въ штатные монастыри. 

Еслн упадетъ горящііі уголь на доску, то причшштъ еіі нрѳдъ. 
Если въ штатномъ монастырѣ будутъ находнться юныо, а нынѣ во 
множествѣ, вы своими глазадш виднто, ііаііолнены нми штатныс мопа-
етыри, —- то ееть-лп отъ ннхъ польза? — Очевидно, оть иихъ -одинъ 
вредъ, и никакой пользы. 

Идіоритмъ предъ Богоыъ сталъ походнть па хижину лѣеорубовъ; 
осли опа во время лѣсиаго ножара егоритъ, то и призпака отъ ноя 
шікакого но остается, остаются только щепки, іш щспкамъ лншь по-
знать можно, что здѣсь етояла хііжипа лѣсорубовъ. Такнмн жо нынѣ 
стали ндіоритмы.—Всс ироступили, только цѣломудріе оставалось еще 
неповреждоннымъ и неііскуишннымъ, т. с. ο поелушаніп, нестяжапіи 
постѣ,—и рѣчи уже пѣтъ; изъ всего монашескаго обѣта только цѣло-
мудріе открыто но нарушалось, и стояло, какъ одинокая хижіша лѣсорубовъ 
въ лѣсу стояло.—Снрашиваю васъ: еелп въ штатномъ монастырѣ ока-
жотся ыолодой, и видѣть ѳго продъ собою будутъ каждый день, то не 
оскверніітся-ли цѣломудріе отъ взираиія на молодаго?—Иусть-бы имѣли 
цѣломудріе чпстымъ, но нынѣ и ого растлили вмѣстѣ еъ молодыми... 
Что же у вихъ остаѳтсяѴ — Остаотся одпа черная ряса и ші-
какого признака монашескоіі жизші. Чорная ряса, какъ обуглившаясл 
іцепка ХИЖИІІЫ лѣсорубовъ, будоті. показывать, что здѣсь была хи-
жипа; совремонемъ и іцепки іістлѣютъ, такъ что совсѣмъ познать 
нользя будетъ, что здѣсь была хкжина лѣсорубовъ. (Это сравпоніс 
штатныхъ мопастырей-картшіа, нбо оші владѣютъ болышшп лѣсами, 
заннмаясь лѣсонромышлсніюстію). -Такимн и етали сегодпя штатиые 
мопастыри; однѣ чориыя рясы, озиачаютъ, что оіт монахи, но и ігго 
евое черпорясіо они погубиліі безіі,ѣиными шубами, МНОГОЦѢНІІЫМІІ СВОІІМИ 

одождами, одеждами шолковыми и бумажными, которыя для моиаха, 
суть одѳжды разврата, распутетва, сладострастія, и мужестрастія. Но 
но одші лишь штатние это творятъ; келліоты тоже заволи н носятіі 
топкія рясы, которыміі наряжаются точно какія дѣшіцы, этпмъ иаря-
женіомъ ііогубнли убогорясія, а вмѣстіі съ этимъ пропала и монашсекая 
жизнь. 

2 8 У 
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Г Л А В А Ь Х Х Ѵ І Г І . 

Г Л А В А Ι , Χ Χ Ι Χ . 

Какъ ворвался семиглавый звѣрь на ионашескую ниву. 

0, проподобнѣйшіе отцн! — нынѣ исполняотся слово изреченное 
прежними отцами: иридотъ вромя, когда ноги станутъ головой, а го-
лова ногами; нынѣ зто п стало; игумецы по изъявляютъ самп ссбя, 
какъ игумѳны, т. е. но нроявляютъ властіі свосй, старцы, но прояв-
ляютъ себя, какъ старцы. 0, песчастные старцы!—что зто съ вамиѴ — 
почѳму вы сдѣлалнсь нослуипшкаміі послушшіковъ своихъѴ Нп разу 
не сказали вы послушникамъ: когда говорю тебѣ встать, то ветавай, 

Что есть нарядъ монашеской жизни. „Вотъ я посланъ отъ Бога". 

Нарядъ монашескон жизші ееть: смироніе, любовь, кротоеть, мнло-
сордіе, послуиіаніе, милостивоеть, цѣломудріе, воздержаніе, безиоііечи-
тѳльность. Но согодня люди, скинувъ съ себя мовашескую жизнь, ве-
дутъ такую жизнь, которая есть путь погнбѳлп. 

Вотъ я носланъ къ вамъ отъ Вога, уяснить вамъ, явнымъ со-
творить и въ чувство вашо нредставить, что вы едѣлались безчувствеп-
ными, не чувствуете, что такое нарядъ монашеской жизви, которую 
сбросили съ себя. 

Скинули вы съ себя смирѳпіѳ, развили въ себѣ тщеславпую 
гордость. Скинули любовь и развили зависть. Окинули кротость и раз-
вили ярость. Окинули милосердіо и развили нѳмилосердіо. Скішулп 
послушаніе и развилн непослушаніе. Скинули человѣколюбіе и развилн 
алчность къ злату; скинули милостыню и развили сребролюбіѳ. Ски-
нули цѣломудріе и заволи мужестрастіѳ. Скинули воздержапіо и раз-
вили нрожорство. Скинулн безноіючительность и развѳли многопопечи-
тельность, чтобы вмѣстѣ съ этимъ прѳльщаться своими юными учени-
ками, дабы они слушали ваеъ по нраву вашему. 

Ей, любуйся иа учѳника твоего, во не любуйся на его земное, 
а старайся полюбоваться его духовнымъ, ибо всѳ тлѣпное, зѳмное, тѣ-
лѳсиое, сегодня ѳсть, а завтра не будотъ. Ей, не будетъ. Нынѣ 
но говорятъ ученикамъ, что земнаго па завтра но будетъ, но 
наставляютъ послушниковъ евоихъ, такъ: кто насладится земными бла-
гами, тотъ насладится н спасоніемъ.—Слыша такое наставленіо, уче-
никъ нрелыцаотся и впадаѳтъ въ безстрашіе. 



еадись, το сиди; теперь ужо поелушники стали командовать надъ вами'/ 
Нѳ сдѣлались-ли теперь послушшіки добродѣтельнѣо старцевъ своихъ?— 
Нѣтъ. не добродѣтелыіѣѳ сталн, но още противузаконпѣе, ибо воздѣ-
лываютъ жизиь монашескую на выворотъ, съ превратнымъ дѣланіемъ 
евоимъ погружаясь въ иогружѳніе погибели, изгоняютъ Царицу Спасенія, 
и нриглашаютъ семиглаваго звѣря беззаконія. 

Спрашиваю я васъ, когда скотпна взойдѳть на засѣянную ниву, 
распутаетъ тамъ свои'путы, то что произойдѳтъ хорошаго для нивы 
той'? Не потопчетъ-ли и не погибнетъ-ли цлодъ? Таковъ и еемиглавый 
звѣрь, который развернулъ сегодия сѳмь головъ своихъ въ разныхъ 
видахъ, т. е. извиваясь длішными шеями своими, какъ змѣя... Обрѣлъ 
сей змій сѳбѣ мѣсто въ жизни монашеской, разбилъ чувство ея, и 
исчезъ плодъ спасонія. Первая шѳя семиглаваго звѣря есть многопо-
иечительность міра: 1) многозаботливость; 2) многосокровнщеетвоваиіе; 
Н) прожорственное чровобѣсіо; 4) многообразная и многоразличная пища 
трапезы; 5) осужденіе; (>) мужестрастіѳ, и оскверненіѳ цѣломудрія. 
Распростертіе жо имъ въ слѣдуюіцемъ: 

Развѳрнулъ опъ первую свою шѳю, отверзъ завистливыя свон уста, 
извлѳкъ коварствуюіцііі евой языкъ, отверзъ очи злопамятства, иростеръ 
сію шею въ разнообразныхъ впдахъ воображаѳмый, (т. е. подражаемый 
людьми, творящими по подобію его). 

Простѳръ вторую шсю любостяжательную, отверзъ лжесвидѣтель-
ствѳнныя свои уста, открылъ номилосердующій свой языкъ, открылъ 
воровскія глаза и распростеръ (или раснространился). въ различныхъ 
видахъ воображаемый. 

Простеръ третью шѳю невоздержностн, отвѳрзъ уста разврата, 
иснустилъ языкъ блуда, отверзъ очи прелюбодѣянія н распространилъ, 
въ различныхъ вндахъ воображаемый. 

Простеръ и чѳтвертую шѳю обжорства, отверзъ хищничѳскія уста. 
нзвлекъ взяточничѳскій языкъ, открнлъ ласкатѳльпня свои глаза, н 
распространилъ, въ различнмхъ видахъ воображаемый. Нростѳръ н пятую 
свою шею тщоелавящую, отверзъ уста прсслушанія, извлекъ надноиный 
евой языкъ, открылъ угрюмыя очи лидемѣрія и распространилъ, въ 
различиыхъ видахъ воображаемый. 

Простѳръ шсетую пюю безнадежія, отверзъ уста унынія, извлекъ 
языкъ ворадѣнія, открылъ глаза обвішѳнія. и распространилъ, въ раз-
личныхъ видахъ воображаѳмый. 

Иросторъ и содьмую шею сумасшсствія, отвѳрзъ уста малодушія, 
извлекъ язмкъ бѳзчннія, открылъ глаза хулы н распространилъ, въ 
разлнчныхъ видахъ воображаемый. 

Такимъ-то разворачиваніомъ разворнулъ сомиглавый звѣрь клубки 
шеіі свопхъ, обрѣлъ сѳбѣ мѣсто и раснростраинлся въ монашоской 
жіізни, разбивъ въ дребезги чуветво монашескаго дѣланія. 
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Г Л А В А Ь Х Х Х . 

Какъ въѣхала царица погибели въ удѣлъ. 

Видитъ царица, именемъ Пагуба, что монашѳская жизнь разби-
лась въ дребезгп, приказала прішости львоглаваго звѣря, именомъ 
„Ростъ". И привелн его, запрягли въ царекую колесницу, которая 
называется зависть; взошла царица погибѳли на сію колесницу пагубную. 
Повозъ ѳе львоглавый звѣрь, именуемый „Ростъ". Царица погибели 
поставила впѳрѳди колосницы трехъ злѣйшнхъ рабовъ: пѳрвый изъ нихъ 
называется „попеченіѳ" и дѳржитъ (за поводъ) „Роста", звѣря льво-
главаго, двое дѳржатъ трубы въ устахъ своихъ, одинъ называотея 
„забота", другой—„сокровище"; существуютъ они посрѳди безчувствія 
человѣческаго, ибо люди нѳ чувствуютъ, что есть монашѳская жизнь. За 
такоѳ ночувствіе нашѳлъ сѳбѣ мѣсто у нихъ сѳмиглавый звѣрь и бѣгаетъ 
по чуветву чоловѣка къ монашеской жизии, какъ скотина, забравшаяся 
па воздѣланноо поле и растоптавшая стѳбли носѣва. Видитъ царица 
погибѳли, какъ открылъ ей дорогу семитлавый звѣрь, и разбилъ въ 
дребозги чуветво монашѳской жизни, повѳл'Ьла запречь львоглаваго звѣря 
въ колосницу, запрягли его; взошла она въ колесницу, впѳрѳди ѳя 
были три всѳзлѣйшіе воина, одинъ дѳржалъ узду и назывался—попо-
чѳніо, другіѳ два дѳржали трубы въ устахъ своихъ; одинъ назывался 
заботой, а другой сокровищѳствованіомъ; они кричали великимъ крикомъ 
въ чувства разстроенныхъ монаховъ; здѣсь обрѣла сѳбѣ мѣсто царица 
погиболи, и стала шествовать впорѳдъ по чувству монаховъ, съ кликами 
(воиновъ) трубящихъ и кричащихъ впереди колѳсницы громкимъ 
голосомъ: „Сія царица ѳсть многообразіо и многопопечѳніе заботы ο 
сокровищахъ жизни мірской". Когда чувство разстроѳнныхъ монаховъ 
услыхало это, всѣ почти пали, поклопились, поставивъ ео надъ собоіо 
какъ царицу славы и прославляютъ какъ царицу. Ей, прославляютъ ео, 
но чѣмъ прославляютъ? 

Г Л А В А Ь Х Х Х І . 

Чѣмъ прославляютъ монахи царицу погибели. 

Прославляютъ ѳо слѣдукшушъ образомъ: пѳкутся въ заботахъ 
мірского житія, заботятся ο веществахъ міра, сокровиществуютъ 
ихъ въ воровскія свои закромы, ѳжоднѳвно приходятъ, смотрятъ 
собранноѳ и говорятъ: „сей мой богъ, и прославлю его". Когда-жо 
увидятъ, что одинъ воровскій закромъ опустѣлъ, то прилагаютъ всѣ 
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силы къ наполнѳнію его; съ попечѳиіями, заботами и сокровищество-
ваніемъ наполняютъ пустой сосудъ, ощѳ продолжаютъ, пекутся, заботятся, 
іі сокровищѳствуютъ. Да, сокровнществуютъ, ію сосудовъ не имѣютъ, 
чтобы наполнить. Тогда стараются и покутся, какъ добыть ящиковъ. 
Добыли множѳство ящиковъ, наполнили ихъ припасами, но, вотъ, нѣ-
сколько сосудовъ осталось нустыми. Тогда опять еобираютъ сосуды 
большѳй вмѣстимости и, видя что нѣсколько не наполнилось, вновь 
собираютъ, видятъ, что осталось пустыхъ сосудовъ ѳще большѳ. По-
кидаютъ воздѣлываніе монашоской жизии, иекутся съ много заботли-
вымъ многообразіемъ, заботятся со столькими трудами и со столькими 
потами, чтобы усокровиществовать это вожделѣнное сокровище; сверхъ 
силъ озабочены этимъ, наполняютъ множоство сосудовъ, но, въ то 
врѳмя, какъ одви сосуды наполняютъ, видятъ. что съ другого конца 
опорожнидся полный. Начинаютъ снова наполнять. Такъ какъ сосуды 
бѳзпрѳстанно опорожняютсн, то они и пѳкутея (безпрестанио ο напол-
нѳніи), заботясь, сокровиществуя, никогда но находя свободнаго врѳмѳни 
отъ обурѳванія міра, никогда но разомрачаютея; съ такимъ кружѳніемъ 
и помрачоніѳмъ изгнали они Царицу Спасѳнія и пригласили царицу 
погибѳли. 

Г Л А В А Ь Х Х Х И . 

0 долготерпѣніи Царицы Спасенія и ο мятежномъ городѣ. 

Видить зто Царица Спасенія, но, какъ Матѳрь, долготеріштъ ο 
чадахъ, (нродолжаетъ) млекомъ вскармливать удѣлъ евой, чтобы оіш 
не погибли. Но люди сдѣлали попѳчѳнію, заботѣ и сокровшцествовааію 
тройствѳнноѳ заяішшіе. гоноря: „Мы иеклись и пещись будемъ; мы 
заботились и заботиться будемъ; мы сокровиіцествовали и сокровищѳ-
ствовать будемь въ попечѳніяхъ житія сего мірскаго, мы никогда не 
оставнмъ ііопѳчсній, заботы и сокровиществованія". 

Сирашиваю я васъ, что дѣлаотъ царь когда увидитъ, что гаріш-
зонъ города іюднялъ противъ него возстаніо? Нѳ постарается-ли онъ 
тогда разобрать, чѣиъ нодоволсігь гараизоиъ и удовлетворить ого? И 
вотъ сдѣлался разборъ, но какой? чѣмь удовлетворилъ недоволыіыхъ 
царь? Удовлетворилъ царь симъ: іірибавилъ нмъ достатка сь нзбыт-
комь, говорилъ: жалованія, чтобы мирствовалн. Но злоумышлеішые 
граждане, говоримъ, Святогорци. стали коварствовать противъ царя 
дажо въ тѣхъ самыхъ достаткахъ, которыо онъ имъ прибавилъ, гово-
рнмъ—въ жалованіи. Берутъ онн жалованіо съ прибавкой, и все-таки 
іізмѣпяютъ царю, не хотятъ нрнзнаиать его царемъ; наконецъ, оші со-
нсѣ.мъ отложились отъ царя, иоставпвъ на царство жонщииу цыганку, 
па зло царю. 
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Увидавъ такоѳ дѣло, царь сталъ долготерпѣть въ крѣпоетіі города 
и ждать, что будѳтъ далыію. Граждаие-же въ городѣ возвелн на тронъ 
цыганку, и короновали ео; когда цыганка иолучнла царскую влаеть, по-
вѳлѣла нривости колѳеницу, чтобы взоііти въ нео н нрокатнться по 
городу; еотворили, что она приказала. Привелн царскукі колесницу, 
взошла она въ нѳѳ, стала кружить ію всѳму городу; видитъ что 
въ городѣ никакихъ цыганскихъ ромеслъ пѣтъ, говоримъ—пачкотнн 
(т. о. грязнящихъ работъ). Спрашиваетъ и говоритъ: ночсму никакихъ 
нѣтъ мастѳровъ пачкотливаго ремесла въ сѳмъ городѣ? граждане гово-
рятъ: «Есть всякіѳ мастѳра, какъ-же ты говоришь, что нѣтъ масто-
ровъ'?> говоритъ царица-плясунья. «Гдѣ-жо тѣ, которыѳ дѣлаютъ ко-
ванія, угли, и рѣніѳта, и прочее подобное имъ?» говорятъ граждапе: 
«Нѣтъ привычки и обычая нѣтъ, чтобы всо это воздѣлывали здѣеь». 
Говорить царица: «Да исчѳзнутъ въ городѣ всѣ мастерства, да заве-
дутъ тѣ ромѳсла многочестныя, да работаютъ еъ углѳмъ, да заводутъ 
рѣшета н дѣланіе желѣзныхъ нздѣлііі». Такъ наетаииала она; граж-
дано почтн всего города склонилпсь на оя требованія; она приказала, 
чтобы ннчѳго иного въ городѣ но воздѣлывали, а только издѣлія нач-
кающіо (т. о. чорняіція лицо): рѣшета, углн, и жслѣзо. Сказала, и 
но слову оя стало. Оетавнл» безсмыеленнне граждане прѳжнюю сво-
боду, съ'котороіі раньшѳ спдѣлн въ покоѣ, еъ такимъ упокоеніомъ; 
вопрокн прожному царю, сталп іш одішаго слова прсжияго царя но 
слушать, сдѣлались отступшіками. Изгнали ѳго съ трона, поставивъ 
надъ собою царицу, возвѳліі на тронъ нѣкую цнганку ради того, чтобы 
творнть свои злыя похотѣнія, !і веѣ сдѣлались рабами ѳя въ дѣлѣ 
цнганскомъ, поработнли собя оіі въ рабетво, стали воздѣлывать ра-
боту цыганскую донь и ночь, чтобы нредставлять угоднѣйшоѳ издѣліѳ 
царнцѣ, н при этомъ высказывалн еіі благодарность за порядкн. Слы-
шитъ царь, что онн благодариы цыганкѣ, сдѣлавшѳй нхъ какъ-бы ка-
торжниками, работаюіцимн цыганскоо дѣло: уголь, говоримъ -попоченіо, 
(жолѣзо) п сокровищѳствопаніе (рѣшота). Видип. царь, что они такъ 
озабочоны н пѳкутся въ дѣлѣ еѳмъ, что нрѳжнія свои занятія совер-
іиенпо оставили, завели цыганскія дѣлаііія, которыя воздѣлываютъ съ 
благодарностію и веселіемъ. Впдіітъ зто царь; не въ снлахъ будучи 
торпѣть такоіі пагубы города, оставилъ горрдъ ІІ удалился; ушолъ жить 
въ другую страну. Посѳлилея въ другой странѣ, но какъ поеелился? 
ІТосолнлся не какъ нрозираемый, но какъ прославляомый царь. воца-
ривншсь въ тоіі странѣ. (Здѣсь намокъ на Вогоизбраішнчество Россіи 
на православпомъ Востокѣ вообщо и на Аоонѣ въ частности). 

Халпінти, увидавъ, что запустѣлъ городъ отъ царя, н что цар-
ствуетъ нѣкая жена цыганка, устромились, чтобы сотворить пабѣгь; 
сдѣлаліі набѣгъ. и разоренъ былъ городь Халііінтами, говоримь без-
божішкамн. 



Спрашиваю я васъ: по какой причинѣ плѣнѳнъ былъ городъ Хал-
піитами? Не было-лн тому вивою возстаніе гарнизова противъ своего 
царя? Не за отступннческоѳ-ли непокорство ихъ произошло такое 
нстребленіѳ, нстребивіпеѳ могущество нхъ? Такъ и сѳгодвя:—отстуааіи 
вы отъ Царицы Спасенія. Видитъ Царица Опасенія, какъ нзмѣнили 
вы монашескоіі жизни; посѳму стараѳтся умирить ваше непокорство 
(т. е. удовлетворить вати жоланія). Повѳлѣла она обратить и про-
умножнть море . милостыни ещѳ болѣе, чтобы вы были мирны и по-
корялись монашеской жизни, (т. е. нѳ пеклись ни ο чѳмъ), работая 
одному спасенію своѳму. Повѳлѣла Царица Спасѳнія, чтобы преуино-
жплоеь моро милостыни. и преумножилось оно; напоились иноки до-
сыта нзъ того моря милостыни, но. нмѣя такое благодѣяніѳ, всѳ-таки 
оеталнсь отступниками, нѳ покорились Царнцѣ Спасенія. пзгнали Ее 
съ царственнаго трова, а на царскін тронъ посадпли царнцу погиболи. 
Вндитъ чѳловѣкъ несчастіе свое, (ншцету духовную), но оправдываѳтъ 
собя, говоря, что некогда Богу молитьея, «но успѣваемъ мы н на 
тѣло пашѳ поработать, когда-же намъ молнтвой заниматься? Сдѣлаемъ 
ешісхожденіе (уставамъ) монашескоіі жнзші». Уже одио это енисхожденіе 
(илн опуіцоніе) есть отступннчество отъ монаіпеской жизни. 

ВІІДИТЪ Царнца Опасенія, какъ хотятъ они оправдать себя нуж-
дамн свонми тѣлесныміі, не въ силахъ якобы обезаечить тѣла евоего; 
послала нмъ Царица Спасенія милоеть мнлостыииую. Но опять видитъ, 
что іі теііерь не покоряются оші монашескоіі жіізнн, опять стали про-
мышлять ο себѣ и прѳумножать мнлостынную мнлость. 

Сошла благословенная Царица, удаліілась огь (града) своего, но 
отъ Удѣла своего еіце не устрашілась, долготѳрпя, какъ Матѳрь дѣтямъ 
Овонмъ и ожпдая отъ ішхъ покаянія. 

Влагодаря Царпцѣ Спасѳнія и Ея помощіі, оставалась Гора сія 
чостная іізбавленнон отъ всѣхъ угрожавшнхъ Еіі золъ, но сегодня Еѳ 
нзгнали нзъ-за сокровнществованія моталловъ зомли, изъ-за ѣды н 
пнтія π сдѣлались отетупниками отъ Царнцы Онасѳнія. 

Г Л А В А Ь Х Х Х Ш . 

Плачъ Царицы Спасенія ο людяхъ своихъ. 

Долготерпѣла и долготоршітъ Царнца Спасоиія, почаліітся Она ο 
безчпніяхъ, которыя тнорятъ ЛЮДІІ въ ііротіівность Еіі, іі почалыіыміі 
словами говорптъ:, 

«Людіе Мои, что сотворихь вамъ. нлн чѣмъ вась опечалнхъ? 
отвѣтствуііто Мнѣ? На то-лн возііепавидѣлъ ты ыеня иародъ Мой, 
что Я изъ міра тебя извсла и освободила. нзь дома рабства, 
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поставила на путь спасенія прѳдъ Лице Мое въ жизнь моііашескую? 
Людіе, нослушайте Мѳня, и благая снѣстѳ; воскурится тогда благими 
душа ваша, (т. е. заблагоухаѳтъ какъ кадило). Вонмите люди слухомъ 
вашимъ, черпайте воду съ вѳсѳліѳмъ изъ источяика спасѳнія. Людіо 
Мои, что сотворила Я вамъ, вмѣсто спасѳнія вы отплачивали п 
отплачиваѳте Мнѣ злобами вагаими? Людіѳ Мои, что сотворихъ вамъ, 
и что воздали вы Мнѣ? вмѣсто благодарности, воздаѳте Мнѣ неблаго-
дарностію. Народъ Мой, что сотворила Я тебѣ, и что воздалъ ты Миѣ? 
Изъ убѣжища мира сдѣлали вы убѣжище смуты. Народъ Мой, что 
сотворила Я тѳбѣ, и что воздаешь ты Мнѣ? Вмѣсто любви, воздаешь 
Мнѣ пѳнавистію. Народъ Мой, что сотворила Я тебѣ, и что воздаошь 
ты Мнѣ'? Вмѣсто покорности воздаешь мнѣ иѳпокорствомъ. Народъ Мой, 
что сотворила Я тѳбѣ? и что воздаешь ты Мнѣ"? вмѣето храненія без-
молвія стали творить и творите нохотѣнія осуждѳнія, языкомъ отъ 
діавола подвизаемыиъ. Почто творишь ты сіе противъ Меня, народъ 
Мой? Не промышляла-ли Я ο шіотекихъ вашихъ нуждахъ? Не сохра-
няла-ли Я васъ отъ бѣдъ, и нѳ хранила-ли Я васъ и до сѳго дня? 
За что-жѳ ты это сотворилъ Мнѣ, народъ Мой? Нѳ ограждала-лн Я , 
и не ограждаю-ли и до сѳго дня отъ всѳпагубы, которой всѳсожигаѳтся 
внѣшній міръ (т. е. отъ агарянскихъ неистоветвъ), но здѣсь и вѣсти 
ο томъ нѣтъ, что происходитъ виѣ міру. Почто-же еотворилъ ты это 
Мнѣ, народъ Мой, въ противность Мнѣ? Или нс ноеылала Я , и нѳ 
иосылаю вамъ иищи разнаго рода до сего дня, и со всѣхъ сторонъ? 
Что-жѳ сотворилъ ты Мнѣ, народъ Мой, и нозабылъ Меяя, послѣ 
тѣхь благодѣяній, которыя Я тебѣ оказала и оказываю ихъ досѳлѣ'.' 
Но нѳ только Мѳня забыли, но и слушать Мѳня нѳ желаютъ. Они 
но жолаютъ Меня, но Я нмъ добра желаю, и но только желаю, 
но и милосердую ο нихъ. Но оіш сами не милосердуютъ ο сѳбѣ. 
ο душѣ своѳй, что-жѳ Мнѣ сдѣлать имъ? Сираведливость Сына Мо 
ого есть сія, (что не можетъ сиастись чѳловѣкъ, еели самъ не 
будѳтъ жѳлать своѳго епасенія). Если самъ чѳловѣкъ нѳ будетъ 
милосѳрдовать ο себѣ, то что можетъ сдѣлать ему другой, хотя-бы 
кто и милосѳрдовалъ ο нѳмъ? Я милосердовала ο нихъ и всегда ми-
лосѳрдую, но они презрѣли Меня и презираютъ. Я имъ благодѣтель-
ствовала и всѳгда благодѣтельствую, но они отогнали Моня, и отго-
ияютъ. И какъ при этомъ оставаться Миѣ, когда они Меия нѳ же-
лаютъ? Ен, благодѣтѳльствовала Я имъ и благодѣтельствую, но они 
нѳ желаютъ Меня слушать; какъ-же можетъ быть, чтобы Я осталась? 
Оіш знать Меня не желаютъ; какъ-же можетъ быть, чтобы Я имь 
терпѣла? Оіш готовы изгнать Мѳня и отгоняютъ, какъ зто- можеп. 
быть, чтоби Я осталась? И такъ. да приготовлюсь Я уходить; пусть 
опи остаются съ царнцеіі погибели, которую избрали себѣ. 
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Возаваніе къ святогорцамъ, дабы удержали Царицу Спасенія. 

0, преподобнѣйшіе отцы, иѣтъ-ли намъ ВОЗМОЖНОСТІІ возбрашіть 
отшѳствію Ея, такъ какъ притотовилась Она уходить? Если-жѳ но 
жолаете воспропятствовать Ей уііти, то дадимъ вѣсть прѳжішмъ Свл-
тымъ отцамъ, чтобы они такжо нроводіілн Ее какъ прежде встрѣтили. 

Прѳпятствія-же, которыя мы можемъ сдѣлать, чтобы возбраннть' 
Ея приготовленіямъ къ уходу, это показать истшшос покаяніе, по-
каяться въ прегрѣшоніяхъ вашихъ, которым» вы виновны продъ Ц а -
рицей Опасѳнія, словомъ, дѣломъ, мыслію, волею, или неволею, совор-
шенно отступить и больше яс дѣлать тѣхъ гадостей, которьія дѣлалн. 
Если-же нѳ жѳлаѳто покаятьея, какъ Я вамъ говорю, то дадимъ 
вѣсть прѳжнимъ Святымъ Отцамъ, чтобы цришли и проводили Дарицу 
Спасонія, Которая не по произволеііію Своему удаляется отсюда. 

Прѳподобнѣйиііѳ Отцы! возстаньте, и окажите милоеть сѳй Горѣ 
чѳстной, чтобы воспрепятствовать Царицѣ Спасенія удалиться съ Горы 
сей, сосуда спасенія; но нѣтъ возможности воспроііятствовать, такъ 
какъ нѳ пожѳлаютъ они цокаяться; ради сѳго нѣтъ возможности вос-
прѳпятствовать. Если-же иокаются чистымъ иокаяніѳмъ, припадутъ къ 
ногамъ Дарицы Спасѳнія, говоримъ: станутъ жить монашѳскою жизнію, 
съ чистымъ сѳрдцѳмъ, съ подобающѳю чистотою сиасенія, еъ воздѣлы-
ваніемъ пути спаеѳнія, по ио пути ногибѳли, если сіѳ сдѣлаютъ, то, 
я ручаюсь вамъ, что воспреиятствована будетъ Дарица отъ Своихъ 
приготовлѳній къ уходу. Еслн-жс не покаетесь чистымъ иокаяніемъ, 
то никакъ ие можѳтъ быть восирепятствована Царица Сиасенія отъ 
уготовлоній Своихъ къ уходу. Если люди будутъ оставаться яерас-
каяиными, сидѣть во тьмѣ и сѣни смертной. ие станутъ каятьея иъ 
воздѣлываяіи нми путей погибели, дабы нрійти на путь жизни мона-
піеской, на путь спасенія, то будотъ невозможно восирепятствовать 
уходу Дарицы Спасенія. 

Возстаньте-же. Преиодобныо Отцы, чтоби нроводить Ее такъ, 
какъ вы Ее п прѳдусрѣтили, не удерживайто Ея. Возстаяь, Преиодобне 
Гавріилѳ, чтобы проводить Царицу (^іасенія, такъ какъ ты предусрѣтнлъ 
Ее въ прииіествіи Ея. (т. е. возстань дабы проводить Иверскую икоиу 
Вожіѳй Матѳри, какъ ты се истрѣтнлъ). Востаньте, горы и холмы, 
тѣсиины и пеіцрры, чтоби ііроводить оснободительницу вашу, благодѣ-
тѳлышцу, которая васъ освятпла, избавпла вась отъ вселонія домо-
иовъ, господстновавишхъ надъ вами, благословила вась, н стадн іш 
всѳленіемъ спасенія. 

И Зак, 252 

297 



298 

Г Л А В А Ь Х Х Х Ѵ . 

Святогорцы, обратитесь къ покаянію! 

0 , нііовн Аоона! что это сотворплн вы! Горы, холмы, уіцолья и 
пѳщеры почалыіы, велѣдстніо того, что спасоніе приготовляѳтся уда-
литься отсюда, а вм иогружаотесь въ путь погибели, путь спасѳнія съ 
собя свндываото. ІТочто сложнлн вы еъ себя поночоніо спасенія, ногру-
зішшнсь въ житейскія нопеченія міра сого? 0 , иноки сѳй горы! что 
сотворили вы сіѳ? Сокровшце молнтвм съ еебя скинули, а усоврови-
ществовали ο суѳтѣ міра ссго'' 0 , чостныо отцы! возвратитесь вспять! 
Назадъ! Назадъ! ибо норсдъ вамн пропасть! Ей, пропасть, да какая 
нропасть? — - глубоЛші нронасть ігогиболи! Глубокая иропаеть тьиы! 
Глубокая иропасть иагубы! Ноэтому, гонорю вамъ, обратнтѳеь вепять. 
Молю и прошу васъ, обратятесь вснять, да нѳ ерѣтитъ васъ пагуба 
(губнтольетво), да но погубигь васъ до коща губптѳльство отміцвііія, 
губительство мздоиоздаяиія. Чѣмъ вы воздавали -то и получито. Итакъ, 
обратитесь вепять, чтобы но ностіігло васъ το отмщеніо, котороо имѣетъ 
воздатьея вамъ за Царицу мира. Еіі, мнръ Опа, но вы оо отогналн? 
Какой жо мпръ будото іімѣть безъ Нея?—Она ѳіце готова прнмирпться, 
нисколько но имѣѳтъ иротивъ васъ, (т. е. піѣва). Ей, нисколько но 
имѣѳтъ, только ночалитея; но ο чемь ночалнтся?—нечалптся ο пагубѣ, 
чрозъ которую вы гнбнете душой и тѣломъ. Душою, тѣмъ, что помра-
чились изъ-за попечонія міра сего, и но в*ь снлахъ взнрать на Соліще 
Солнцовъ; гвломъ жо, заботясь, сокровиіцоствуя и губя собя зтпми тру-
дами и заботами. Еіі, губито, ио какъ губите? — губитѳ себя прожор-
ствсннымъ питаніѳмъ, сластолюбіемъ, мужостраствуѳтѳ въ кровосмѣсн-
тельной пагубѣ, т. е. доходя до краншіхъ грѣховъ. 

Такъ какъ ногубили вы монашоскую жизпь, то сь зтою иагубою, 
сд-влавшіісь отстуішикаміі отъ монашоской жизнн, иоднялн вы возстаніе 
противъ Царнцы Спасонія, нрозрѣвъ обѣщаиіе Ея, которымъ она обѣ-
іцалась васъ спасать и промычшіть ο всемъ, что потробно для тѣлее-
ныхъ пуждъ наншхъ. Α вы задумываото собирать то вашими прпбыт-
ками, говорите: „осли мм ікчцись не будомъ, то никогда но наберѳтся 
что для наеъ нужпо"; такъ влѣсто благодарностн, воздаото вы небла-
годарностію, и вмѣсто воздаянія за благодѣяніѳ, нроявляете ожееточаю-
щую васъ суоту! 



Г Л А В А Β X X Χ V I . 

Примѣръ милостивой царицы Екатерины къ покаявшимся каза-
камъ, поясняющій, чтобы святогорцы не отчаялись въ получе-

ніи прощенія, если покаются въ мятежѣ своемъ. 

Въ странѣ Роесійскоіі былъ родъ варварскій, именемъ „ какнстн" 
(т. е. въ нор.: самыо злыс), какъ ихъ пазываютъ—К-азаки. Оеіі родъ 
былъ иачо еетества дпсаднтолепъ; когда забирала ихъ злость, но боя-
лись опи ни Вога, нн Царіщы Екаторины, покоряясь сіі лишь еъ угрю-
мымъ своимъ лнцемѣріемъ, т. о. имѣи иъ душіі всогда жоланіо отло-
житься. Одііажды возеталп воііска троклятаго агарянина; между нхъ ка-
закам» н казаками царнцы произошла схватка; одни гоіюрнли: „отчого 
вы иеродаліісь Екатерииѣ''" -Тѣ ΙΙΜΊ» отвѣчалч: „отчого оетавнліі вы 
насъ одшіхъ, когда она прпшла и забрала иасъ во власть свою?"— 
ІІорвыс говорятъ: „вы ішношѵгм, что иередалнсь Екатеринѣ";—а тѣ 
говорятъ: „пѣтъ, внноваты вы, что оставили насъ одішхь". Съ зтого 
начался средн нхъ велнкііі бунтъ, такъ что казаки псресталн воевать 
противъ трѳклятаго агаряшша, но обратили воііну иротпвъ Екатерішы, 
ипвоовавъ другъ съ другомь. Такъ н вы, моиахп, нротішоборстнуя и 
воюя другь противъ друга, обращаето войиу протішъ Царицн Спасенія, 
Которая называется „Госножа наша, Богороднца ІІарія". 

Екатернна, уелыхавъ, что казаки сдѣлались измѣшшками протпвъ 
ея царства, нослала тотчасъ ноныя воііска на мѣсто казаковъ-отступ-
ииковъ; войска Екатерішы билиеь. сражались; съ Вожіоіі помоіцью былъ 
побѣжденъ треклятыіі агаряішпъ, обратился вспять, н казакіі осталпсь 
одніі передъ войсками бдагословепноіі Россіи. Екатершіа, услыхавъ, что 
треклятые агаряне нобѣждоны, іірославнла Всемогуіцаго Вога н послала 
приказаніо своимъ благословоішымъ воііскамъ истребить казаковъ съ 
лнца землн. Услихаліі казаки, что быть имъ всѣ.мъ номннуомо нстроб-
лонпммн, скіідали шапки еъ головы сіюеіі, пали всѣ къ ногамъ Ека-
тсршіы, молилн дароваті. ΙΙΜΊ. ЖИЗПЬ, плакали. каялиеь въ томъ, что 
сдѣлалн, н говорнли: „Мы сдѣлали зло тобѣ, но ты, какъ царпца, ие 
дѣлан сего зла наяь. Отнынѣ мы ш: будомъ имѣть ішкакого злого по-
мысла протіівъ царстім твоего: осли же въ другоіі разь возстаиемъ 
нротивъ царства тпоего, тогда іютробн насъ отъ лица зомлн. Молимъ 
н ііроснмъ. ііо гнѣваііся на насъ за ііронііиность нашу, которою про-
пшшлнсь противъ царства твоего". 

Увидѣла милосердая царшід Россіи моленіе н просьбу казаковъ, 
иожалѣла нхъ, смидосордоваласі. ο іиіхъ. имѣя потомъ казакоіп.. какъ 
Дѣтеіі родиыхъ въ нродѣ.іахъ сноого царства. 
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Еще ο царѣ и иятежномъ городѣ. 

Въ то время, какъ обнажаются души ваши отъ крилъ Благодати. 
своргастся Царица Опасенія съ Ея трона у васъ, возводится трекля-
тая лжо-царица ногибели, которая погубила спасеніе людей. Ей, ое иа 
тронѣ вы коронуѳте, но что ѳсть еѳй тронъ, и гдѣ?—Тронъ есть по-
мыселъ человѣка. Снизоиіолъ чоловѣкъ съ ішмысла своего, снизоиіелъ 
и со спасеііія своѳго, возвѳдя на тронъ свой погибѳль. Тогда этоті. 
царь—иомыселъ погибольный—задаетъ вамъ воздѣлываніе одной ногн-
бели. Такъ и вы отстали отъ воздѣлыванія свободы, воздѣлывая дѣла-
ніе погибели, но губите сѳбя іюдобно городу нѣкоѳго царя, который царя 
своого съ трона низвѳлъ, а иа тронъ вознолъ царицѳю цыганку. Его 
развѣнчали, а цыганку короиовали. Увидѣлъ царь, что нропала суіц-
ііоеть города, сталъ готовиться покинуть городъ. Халніиты же, услы-
хавъ, что царь готовится уйти нзъ города, етали приготовляться къ 
тому, чтобы опустошить городъ. Вндигі. одннъ бояринъ города, что нрн-
готовляется царь удалнться изъ города, видитъ и Халпіитовъ, готовыхь 
по уходѣ царя опустошить городъ вмѣстѣ съ дворцомъ вѳльможи. Го-
воримъ: имѣютъ опустошнть Гору сію Чсстную и Святую вмѣстѣ сь 
монастырями и Святыми ихъ Ліітургінми спасеиія. Видитъ вельможа 
такое дѣло, восьма возстеналъ объ оііустошеніи города. Пока царь въ 
городѣ, Халіііиты іілѣнить ого не въ силахъ. Видитъ вольможа, что 
Халпіиты ішѣютъ уважѳніо къ царю, и изъ-за есго уваженія не въ си-

0, проподобііѣйшіе отцы! елышали вы милосердіѳ человѣчоское! 
Екатершіа была чѳловѣкъ, по показала такое милосердіе къ противви-
камъ своимъ, тѣмъ паче благосердая Царица Спасенія но покажетъ-ли 
милоссрдія Своего къ тому, кто иокаетея, подобно благоразумнымъ ка-
закамъ. Ей, смилостивится, но смилостлвится лишь въ тоиу, кто имѣѳтъ 
чнстоту и веогдашнюю любовь къ Всоцарицѣ Богородицѣ, кто будѳтъ 
хранить заповѣди монашеекой жизни. Любящій Всѳцарицу Богородицу, 
соблюдѳтъ н заповѣди моііаіиеской жизни; Всоцарица Богородица будетъ 
любить его, милосердовать ο немъ, покрывать его кровомъ крилъ Овоихъ. 
Но тотъ, кто не имѣегь любви къ Всецарицѣ Богородицѣ, не соблю-
даѳтъ заповѣдѳіі моаашеской жіізни, съ того снимаетъ Она покровъ 
крилъ Своихъ, пока сой чѳловѣкъ снова не покастся. 0 , преподобнѣн-
шіс отцы! имѣя оіце па еебѣ иокровъ крнлъ Ея, етарайтееь и смо-
трите, какъ бы еъ васъ но снятъ былъ зтотъ кровъ крилъ Ея, чтобы 
нѳ увндалн халпіиты, какъ остались вы раскрытшш отъ покрова кріілъ 
Благодати Всѳсвятаго Духа. 



лахъ сдѣлать разбойничеекій набѣгъ на городъ, идѳтъ къ царю, (такъ 
какъ онъ былъ друтъ царю), и говоритъ ѳму: „Царь, много лѣтъ живи! 
Прошу тебя, нѳ готовь удаленія твоого, но потерпи ради любви ко граду 
твоѳму; примирись, не оставь наеъ сирыын отъ царствованія твоѳго".— 
Говоритъ царь: „Ты-ли одииъ здѣсь во градѣ, илн ость ещѳ и другіе?— 
Вѳльможа говоритъ: „ Я имѣю почти вѳсь городъ со мной!"—Отвѣчаѳтъ 
царь: „Еслн весь городъ еъ тобой, ночѳму жо нѳ приходятъ они, чтобы 
воспрѳпятствовать мнѣ въ нрнготовлоніяхъ?"—Вельможа говоритъ: „Не 
въ снлахъ выйти продъ тебя, такъ какъ ты готовишься удаляться от-
еюда, т. ѳ. узнали гнѣвъ твой и боятея, только посылаютъ къ тебѣ 
каждый день письма".—Царь говоритъ: „ Я ни одного письма нѳ по-
лучалъ. Я получаю однѣ но исписанныя бумажки н болыпе ничѳго".— 
Вѳльможа, услыхавъ такоо слово отъ царя, опочалился и пошолъ въ 
городъ склонить гражданъ, говоримъ, Святогорцѳвъ, дабы пршіали они 
къ царю и воспрепятствовали его уходу. Горожане говорятъ боярину: 
„мы заняты работой и но можемъ торять времени попусту; стуиаіі куда 
хочешь и дѣлай, что хочешь".—Видитъ бояринъ, что горожаие пре-
дались какъ каторжники цыганской работѣ, трудясь въ этой работѣ день 
и иочь, за воздѣлываніемъ угля, желѣза и рѣшетъ; говоримъ, ложекъ, 
фесокъ и прочихъ кропотливыхъ рукодѣлій, воздѣлываемыхъ нынѣ по 
кѳлліямъ. 

Видитъ бояринъ, что дѣло ихъ возобладало надъ ними, говоритъ 
имъ: „Пойдомъ помѣиіать уходу царя; я дамъ вамъ вдвойнѣ противъ 
того, что вн за день заработаете; но ради собя проситѳ его, цо по-
просито ради меня, чтобы но уходилъ царь изъ города". Горожане, 
услыхавъ это и увидавъ, что бояринъ заплатитъ имъ за потеряішое 
время вдвойнѣ, начинаютъ склоняться на увѣщанія боярина, идутъ къ 
царю, просятъ ѳго и говорятъ: „Пожалѣй ты насъ; не дай осиротѣть 
отъ царствованія твоего".—Царь говоритъ: „Если вы мепя жалѣоте, 
то и мнѣ жалко в а с ъ " . — „ Я вамъ благодѣтольствовала (Святоіі опять 
здѣсь начинаѳтъ говорить отъ имоші Царицы Спасѳнія), а вы ыеия без-
честили! Я васъ хранила, а вы мѳня отгоняли. Я васъ ішѣла, какъ 
дѣтей Моихъ, а вы Меня имѣли какъ врага. Я васъ питала, доставляя 
городу всѳ, что было для нѳго потребно, а вы Мѳня опѳчаливали, по-
рабощались подъ начальство царицы погибѳли, которую короновали, ко-
торая дала вамъ одно дѣло, и вы ого стали воздѣлывать. Видя такоо 
рабство, какимъ вы поработились, Я пѳчалюсь ο городѣ и изъ-за этого 
готовлюсь уйти, чтобы не видагь пагубы города". Горожане, услыхавъ 
такой пѳчальный отвѣтъ отъ Царицы, опечалились и, воспомішая благо-
дѣянія, которыя Она имъ дѣлала, всѣ въ одинъ голосъ восклнкнули 
съ иѳликимъ воплѳмъ, къ царю: „Нѣтъ у насъ другого царя, кромѣ 
тебя!"—И такъ тѣ, которые послушали слова царскія, остались нодъ 
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его царствомъ, а тѣ, которыо не послушали словъ его,-—пробыли въ 
воздѣлываніи цыганскаго дѣла. 

Видитъ царь, что нѣкоторые цзъ гражданъ нокаялись и иребу-
дутъ нодданныміі его, осталсн и самъ въ городѣ вмѣстѣ съ кающи-
мися; ибо говорнтся: „аіце будутъ пятьдесятъ праведницы во градѣ 
погубиши ли яі т пощадиши ли сего мѣста пятидесяти ради цравед-
ныхъ. ащѳ будутъ въ немъ"' '- Отвѣчалъи сказалъ, что не только ради 
нятидесяти праведниковъ, если найдутся во градѣ семъ, но и ради со-
рока, если цайдутся, не ногублю града сего; нослѣ сорока сошелъ 
до няти праведпиковъ, сказавъ, что и ради пяти праведниковъ не 
уничтожу города". Оего ради. говорю вамъ, остался царь въ городѣ 
вмѣстѣ съ кающимиея. 

П р и м ѣ ч а н і е . Въ нритчѣ сей иодъ Царіщею Спасѳнія разумѣй 
Матерь Божію, а подъ Даремъ - Благодать Святаго Духа; посему 
соодинены вмѣстѣ царствованіе и уходъ Царя и Дарицы. За мятежъ 
царь. хотя и не признаваемый горожанамн, все-же изъ города не ушолъ, 
нребывая въ городской крѣпоети; сіе означаетъ, что Влагодать Святаго 
Духа и іюкровъ Божіей Матери ощс продолжаютъ покрывать обнтели 
и всю Гору, несмотря на бсзчиніе безчиниыхъ. Съ отьятіомъ же по-
крова Матери Божіѳй отступитъ и нокрывающая благодать Всесвятаго 
Духа. 

Удѣлили граждано Дарю шесть мужѳй; Царь увидавъ, что 
отобралн шѳсть иужеП, говоримъ, шестьдесятъ кающнхся, остался съ 
ними въ городѣ. ІІоскольку Царь пребывалъ въ городѣ вмѣстѣ съ 
кающимисл, дотолѣ городъ не пмѣлъ вреда. Но вотъ не кающіеся го-
рожане подняли возстаніе, чтобы изгиать царя вмѣстѣ съ кающимися. 
Видить Царь расііутство горожанъ, оішчалился ο безчиніи города » 
сталъ готоішті>ся къ своену уходу. Мзмолились κ·ι. Царю каюнцѳся н 
говорятъ: „Пусть другіѳ творягь злобы, - что коснется царству Твоему? 
Не печалься ο томъ, что дѣлаи>тъ они противъ Тебя, но понечалься ο 
градѣ, ибо Халпінтм только и ждутъ твоего удаленія. чтобы нрійти и 
опустошить городъ. Умоляом'1» Тебя, не оставь насъ сирыми удаленіелъ 
Твоимъ. Нѳ вмѣни имъ того, что злотворягь они Тебѣ, по вмѣни намъ. 
Мы Тебѣ злотворимъ, а ие оіш. Мы Тебя преогорчалн и преогорчаѳмъ 
каждый дѳнь; молимся и ироснмъ Тебя, не прогнѣвайся на насъ, но 
оставь насъ сирымн еъ удалѳиіемь Тиопмъ!" -Царь, услыхавъ отъ 
кающихся такія илачевшлі молитвы, долготерпѣлъ, нока не отдали каю-
щіеся общаго долга; иослѣ же кпнчпни кающихся Дарь остаіся одиігь. 
Видятъ горожане. что Царь остался одипь, усовѣтовались между собою, 
чтобы никто болыие не слушалгя Даря. Дарь, услыхавъ, какъ горо-
жане злоумыелили на зло ему ііреумиожать раеиутство въ городѣ, и что 
въ городѣ никого нѣрнаго ому ио осталось. удалился въ другую страну, 
гдѣ и утверднлъ царство Свое. Іібо говоріітся: „Утверди, Воже, Бла-
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гочестивѣйшаго, СамодсржавнѣГшіаго великаго Государя нашего, и Сня-
тую православную вт.ру православныхъ хрпстіанъ во ві.къ вѣка". (Въ ру-
кописи словъ: „ Іілагочвстіівѣйшаго Государя"—иѣтъ. но, но возгласу цер-
ковному, нриводнмому Святнмъ и іні емыелу иритчи, шш должны бить, ибо, 
какъ мы видѣли, Святой сначала говорнтъ, что удалился Царь, то-ееть Вла-
годать Святаго Духа, въ другую страну, потомъ говорнтъ: „Утверди"; 
значитъ нритча здѣсі. имѣстъ въ шіду царство греческое, а подъ другоіі бла-
гословешюй Святоіі страной подразумѣваетъ Роесію; сііраведливоеть сего 
толкованія видпа еще и изъ того, что царіщу Екатерину онъ привслъ 
въ примѣръ, а Россію иазвалъ благословенион. ІІослѣ :ітого отклонеиія, 
Святой опять обращаетъ рѣчь на Аоонъ). 

Видятъ Халніиты, что удалился нзъ города Царь, устремились на 
городъ какъ дикіе звѣри. побили разбоемъ гражданъ, іюселились тамъ. 
и сдѣлался городъ жилиіцомъ халпіптовъ; говоримъ, изъ-за многихъ 
грѣховъ людскихъ имѣотъ онъ сдѣлаться жилищомъ демоновъ. Грѣхи 
человѣческія еуть еіи: ненаішсть, завнеть. вражда, злопамятство, зло-
радство, нвблагодарпость, нас.чѣшливость, немилосердіе, ложь, лжосви-
дѣтѳльство, святотатство, любостяжаніе, сокровиществованіе, деножный, 
ростъ т. е. лихоимствешюо ііароіцоніс дснегъ, сребролюбіе, или, какъ 
говорятъ, идолоііоклонство, надменность, нрелюбодѣяніе, блудъ и блудъ 
ма-іакійный, мужеложстно, свалсніо, иохваленіе зла или льщеніе злу, 
сластолюбіе чревобѣсія, раепутство, хияі,еиіѳ, алчность, лихоимство -
всѣ сіи представляютъ въ безстрашіе Божіо, τ. е. превраіцають въ 
безстрашнаго. Спрашиваю ваеъ, горожане, говоримъ, Святогорцы, къ 
чему ваеъ нривѳдетъ безстрашіѳ? Доведетъ оно до опустошепія го-
рода или нѣтъ? 0 , несчастные горожанс, гдѣ будотъ тогда ваша 
угольная работа? Говоримч.: гдѣ будетъ дѣло попечонія, ибо зто житей-
ское иоиеченіе какъ уголь еожигаотъ душу человѣка, но не замѣчаегь 
того несчастный чѳловѣкъ! Гдѣ дѣланіо жолѣза, т. е. дѣлаиія заботъ? 
Эта забота есть тьма для чувства человѣка, ею человѣкъ помрачаотся, 
дѣлаясь безчувственнымъ. Гдѣ дѣлапіе рѣшотъ, говоримъ, сокровище-
ствованія, которое путеводитъ человѣка на путь ногибели, такъ что чо-
ловѣкъ и душою и тѣломч» погибаетъ. ІІогибель души въ томъ, что съ 
еокровиидествованіемі, зомиыхъ металловъ, -дуіпа ниіцаотъ благами сііа-
сенія. Погибель же тѣла въ томъ, что съ сокровиіцествоваиіемъ мотал-
ловъ зомли оно всегда имѣетъ страхъ. Скажете: почему имѣеп» страхі. 
тѣло человѣчсское? Снрашиваю я васъ, слушатели мои: когда у кого 
будутъ наконлѳны деньги, а злыо людн это замѣтятъ, то не сговорятся-
ли оци между собою и не придутъ-ли къ накопившему чоловѣку? Они 
спросятъ его: гдѣ сокровищо твое'? — еслн оіп, не сознастся, то нс 
убыотъ ли ого за то, что не сказа.гь, а. еслн скажстъ, то убьютъ, 
чтобы ихъ не выда.іъ, п убѣгутъ'' Ради сого говорю вамъ, что сокро-
виществованіе губитъ чоловѣка н дутою, и тѣломъ. 



Г Л Α Β Α Ь Х Х Х Ѵ И І . 

Зачѣмъ пришли вы въ пустыню? И во что обращаютъ пустыню 
изъ-за любостяжанія. 

0, преподобнѣйшіо <ущы! вѣдь для того вы н удалились изъ міра, 
чтобы не потублять души (въ суетахъ мірскихъ)! Ибо еказано: «бѣжи, 
монаше, въ пустыню, аіцо ХОІЦРШИ спастися».—Ей, истинно есть еіе. 
Но сѳгодня люди бѣгутъ изъ міра, огь его круженій, закруживаясь 
однако еще болыпе, нъ досять кратъ больше закруживаяеь противъ 
того, чѣмъ были въ міру. У прежнихъ отцевъ не было ыірскихъ кру-
жепій; они имѣли крайнее споконствіе, радн снасенія своого; сегод»я-жо 
смотрятъ пс на спасеніе евое, но на погибель свою, (стараясь въ 
этомъ другь друга опережать), кто погубитъ себя раньше поиече-
ніями іі заботами любостяжатѳлыіаго сокровищѳствованія, кто первнмъ 
слихоимствуетъ. Чтобы еще болѣе лнхоимствовать, строятъ храмы Божіи 
(при келліяхъ кѳлліоты), творятъ ихъ воровскими сокровшцшіцаміі, 
обкрадывая храмъ Божііі; говоримъ: воздѣлываніомъ воровскоіі евоеіі 
торговли цорковью своей, (т. е. собирая жортвы поминалыіыя н нс но-
миная, какъ должно). 

Но довольно того, что столь тяжкій грѣхъ взнли на душу, • съ 
любостяжатолышмъ рукодѣльемъ свонмъ, берутъ еще и еей грѣхъ свя-
тотатствѳнный. Съ лихоимстнѳшіымъ рукодѣльѳмъ своимъ преступнлн 
обѣты, которыми обѣіцались продъ Свящеішыми Вратами Царскііми: 
алчбу, жажду, наготу, ноетяжаніс, цѣломудріе, въ кротости сердечпой и 
мысли ираводіюй, (досл. въ праведиоети мысли);—это и ииое. многоо 
подобноо, обѣіцались вы предъ Свящепнымп вратами Святаго Алтаря, 
соблюдать въ точности. Да, обѣіцались соблюдать, ію сегодші отрокліісь 
отъ обѣщаній. Обѣщались, ію сегодия съ такою легкостію воздѣлынаоте 
погибель душн своей, какъ будто иичего предъ алтаремъ и не гово-
рили. До того погубили себя, какъ будто никогда не былн аскотами; 
и не только аскотами, ио κ монахами, какъ будто не были; не только 
монахами, но и хриетіанами, кавъ будто не были; міряне такого по-
гибсльнаго пути не воздѣлываютъ; ноеему и міряне не имѣютъ къ вамъ 
уважонія, ибо добрую свою слаиу вы растопили и растопляете раздо-
рами, враждою, ненавистію, попоченіями, заботами ο сокровищѳствоиа-
ніи; лихоимствуете и сокровищѳствуете въ воровскую свою сокровищ-
ницу, чтобы помѣщать въ ростъ, нарощать ростъ на ростъ; радн 
этихъ дѳнежныхъ нарощоній, ві» храмахъ Божінхъ творятъ торговлю 
со лжнвою (обмашюн)) куплою и продажей. Говоримъ: прииимаютъ и 
собираютъ различныѳ сборы, еъ обманными проситѳльствами просятъ 
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въ многоразличныхъ и разнообразныхъ прошеніяхъ, просятъ у міра мило-
стыни и сами же посмѣеваютси надъ нимъ, (т. е. не обелуживаютъ 
молитвою, какъ должно); мастерятъ рукодѣлья (и соперничаютъ) въ томъ, 
кто кого опѳредитъ въ производствѣ наибольшаго рукъ дѣланія; кто 
опѳрѳдитъ въ прибыткахъ стяжаній, кто болыпе набѳреть въ любостяжа-
тольную еокровищницу свою. Но и при этомъ не мирствуютъ, ибо любо-
стяжаніѳ нѳ даѳтъ успокоиться имъ, но еще болѣе понуждаетъ ихъ. 
Къ чему же оно ихъ понуждаѳтъ?—Понуждаетъ (продолжать) лихоим-
ствовать, чтобы налихоимствовать еіцо больше. Строятъ церкви яко-бы 
ради благоговѣнія, цѣль-же ихъ ость любостяжаніѳ. Пронзводятъ разные 
сборы, говорішъ: на литургіи, молебны, проскомидіи, сорокоусты; на-
прашиваются на то, чтобн поминать. Да, поминаютъ, но какъ поми-
наютъ? — поминаютъ за рукодѣльями своими, вмѣстѣ еъ оеужденіемъ 
(празднословій своихъ). Рукодѣлышчая и осуждая говорятъ: такой-то 
имѣотъ столько-то записанныхъ въ цѳркви нашей имень, а ничего нс 
посылаѳтъ намъ, осѳлъ онъ безразсудный! Такимъ образомъ ропщутъ и 
осуждаютъ, вмѣсто того, чтобы поминать 1 ) . Да, помішаетѳ вы, но Вогъ 
отъ поминовенія вашого, которымъ вы поминаоте, (т. ѳ. жертвователя, 
или душу усопшую, записашшую вами), не имѣетъ никакой вѣсти. Возсы-
лаете поминальныя возношенія ваши, во онѣ но идутъ къ Вогу, ибо 
поминовеніѳ, котороо вы дѣлаетѳ, ссть одиа лишь морзость иерѳдъ Богомъ, 
вслѣдствіе того, что дѣлаѳте его безъ всякой взаимности (т. е. бѳзъ 
всякой тѳплоты сердечной). 

(Къ Вогослуженію не благоговѣютъ), накинувъ намотку на плечо, 
во вромя Литургіи стоятъ внѣ церкви и, какъ торговцы, съ много-
словіомъ и осуждеиіомъ торгуются, не вѣдая того, что еняли наметки 
съ головы своой но ради того, чтобы стоять съ бѳзстрашіемъ, но ради 
того, чтобы стоять съ воликимъ благоговѣніѳмъ и множайшимъ стра-
хомъ Вожіимъ, дабы смилосердовался надъ ними Вогъ и оставилъ имъ 
грѣхи ихъ. 

Г Л А В А Ь Х Х Х І Х . 

Молитва святаго къ Богородицѣ. 

0, благословенная Церковь! въ какое состояиіс поставили тебя, 
и до какого состоянія ещо доводутъ. 

0, Богородителыіице, Дѣвицо. Царнца Дѣво Всопѣтая! Сія Гора 
Святая, сосудъ спасѳвія, радуется ο Тебѣ. 
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' ) Разумѣются нс всѣ монастыри Св. Горы, пбо помпновсніс усопшип. на 
Св. Горѣ ведется вввмательно в благоговѣПво; разумѣютси общвны и келліи рас-
пущснныя. 



Церковь къ Тобѣ воиіетъ: освяти оправданіи Твоими (идюмата) 
нынѣшнихъ людѳй, вѣмы бо, яко хранила еси насъ н храниши присно. 
Мы же, ащо и изгоняхомъ Тя грѣхми нашими, обачѳ Ты, яко чадъ 
Твоихъ насъ имѣла еси и имаши, ащо и враждовахомъ на Тя, яко не 
чада Твоя. Ей, Всецарица, Госпоже, вѣмы, яко питала еси насъ и 
питаеши до сѳго днѳ, мы жѳ опечаливахомъ Тя, злыми дѣлами нашими, 
яжо содѣловахомъ въ воздѣлываиіц земвыхъ міра сѳго. Ей. Всѳпѣтая 
Богородицѳ и Нриснодѣво Маріѳ! не умолчимъ никогда, Богородицо, 
яко странныхъ слышаніѳ еси! послушай наеъ и не остави яко уснухомъ 
въ смерть, даждь руку помощи скорбящимъ, источи струю благодати 
ко оживленію, просвѣти насъ въ иовелѣніихъ Твоихъ, и изглади мно-
жѳство прѳгрѣшеній нашихъ, ο Всецарицѳ, Госпожѳ, отраду всѣмъ 
подавающая, воспріими молитву нашу и избави наеъ отъ всякія нужды 
и пѳчали! 

0, прѳподобнѣйшіѳ отцы, свящонницы, священномонахи и вы че-
стнѣйшіѳ монахи, вѣдаете-ли вы, какъ прѳдстатольствуѳмъ мы за васъ 
у Всѳцарицы Госпожи, Которую вы опѳчалили дажѳ до царствія Ея. 
Мы жѳ ради Ея сущи, прѳдстательствуемъ, чтобы приняла Она моле-
ніѳ ваше съ прошѳніѳмъ помиловать ваеъ, возносимоѳ вами къ цдрству 
Ея, но отъ васъ молитвѳнныхъ прошѳній Она никакихъ не нолучаетъ, 
(досл.: но вѣдаѳтъ), получаетъ лииіь разныя бумажки: однѣ сожженныя, 
другія подналѳнныя, иныя зачѳрнѳнныя,—таковы суть прошонія моленій 
вашихъ; мы же молимся, дабы приняла Она прошеніе вашѳ и моленія. 
Получивъ отъ васъ ваши молѳнія, (т. ѳ. якобы нроеительныя письма), 
прннявъ нашѳ прѳдстатольство -— открываѳтъ ихъ, глядитъ на письма 
ваши, разсматриваотъ ихъ, но что видитъѴ — видитъ то, что я вамъ 
вышо сказалъ, печалится <одѳ большею печалью, чѣмъ раньше. Сож-
жѳніѳ бумаги — неправда (или такжѳ обида). Подпалѳніѳ — любо-
стяжаніо (лихоимство—тожъ). Замараніе—нечистота плотскаго наслаж-
донія. Разодраніѳ — нѳнависть, оеужденіе. Иомятіе — прожорствѳнная 
трапеза ядущихъ и иіющихъ въ сытость и лающихъ, какъ псы съ 
многословіемъ осужденія въ кругу трапезномъ. Зачернѳніѳ есть попе-
чѳніе сокровищѳствованія вѳществъ міра сего. Таковы еуть различные 
(истрѳбители) молитвы вашѳй, которою вы молитесь и проситѳ, (пребывая) 
во тьмѣ закруженія міромъ еииъ... Вы молитесь и проситѳ, но чѳму 
подобна молитва ваша къ Царицѣ Спасѳнія? — молитва, которою вы 
молитесь нынѣ, подобна лозѣ неплодной. Эта лоза на прекраснѣйшемъ 
мѣстѣ, на видъ могучая, но плода нѳ имѣѳтъ, ибо вѣтви черезчуръ 
свои распространила, листья ея прѳумножились, а посему плодъ утра-
тился. И зрятъ предстоящіе, что лоза столь могуча и вѣтвиста, ублажаютъ 
домовладыку, что онъ имѣѳтъ такую прекраснѣйшую лозу; но видитъ 
домовладыка, что лоза осталаеь бсзплодна, изъ-за множѳства побѣговъ, 
которыѳ распустила; видитъ, что утратился плодъ ея. Ей, утратился. 

ΒΟΗ 
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іго почому утратилсяѴ -потому, что (листья) и побѣги вытянули плод-
ный сокъ; вмѣсто того, чтобы налнвался нлодъ, налились ЛІІСТЬЯ, н лоза 
осталась бозплодной отъ илода своого. Тогда задумадъ домохозяинъ ее 
нскоронить, (видя, что она могуча лншь на видъ и бсзсилыіа на плодъ), 
но смилосѳрдовался ο ной н еказалъ: «пусть постонтъ, я подолготерилю, 
пе увижу-ли плода отъ нея». И сталъ долготорпѣть нѣкотороѳ время. 
Ей, долготерпѣлъ, но плода на лозѣ ішеколько но увпдѣлъ. Тогда раз-
гпѣвался домовладыка, приказавъ искоренить лозу съ корномъ; сталн 
искоронять лозу; когда ее искореннли, домонладыка сказалъ: <изсѣ-
ките еѳ на куски н ввергнпто во огнь, да сгоритъ, какъ ноплодная».— 
И сотворили слуги, какъ сказалъ пмъ домовладыка. 

Итакъ. уже посланы слуги на мѣсто, гдѣ стоитъ лоза; мѣсто на-
зывается Гора Аѳонекая. лоза носѣклаеь... Говоримъ: наіпло на гору 
пашествіе Халпіитовъ. Ей, пашло нашествіе, но почему нашло?—нашло 
за то, что здѣсь никакого плода но иоказали Царицѣ Снасѳнія, (прпм.: 
здѣсь вмѣсто будущ.—прош.). ІІродстоятелн-жѳ ублажали Царнцу Сна-
сопія, видя, какъ мощна сила пхъ, какъ сильны они тѣломъ, укра-
шеиы благамн земными; ублажали Ее, что мопашоство здѣсь іімѣетъ такук» 
евободу, получая все, что ни пожелаетъ. Но Царица Спасѳііія видитъ, 
что при всемъ этомъ, пѣтъ иа ннхъ плода спасеиія, что изъ-за мио-
гихъ попечѳній, которымн они покутся ο зомныхъ, утратился плодъ 
спаеенія. Ей, утратился у нихъ плодъ спасонія, ио какъ утратился?— 
Утратился изъ-за раздоровъ и зомныхъ обурованій, изъ-за сокровище-
етвованія веіцѳетвъ міра сого, изъ-за многословія осужденій съ праздно-
словіомъ продательства. Сія противузаконная суіцность растонила н растоп-
ляетъ плодъ спасенія; изъ-за нео остается монагаѳская жизиь безплод-
ной въ чѳловѣвѣ. 

Царица Спасенія видя, что люди въ монашеской жизни стали 
безплодны, задумала искоренить безплодное чѳловѣчество съ Горы 
сей, однако помилосѳрдовала и сказала: „пусть постоитъ, подолго-
терплю нѣкотороо время, не увижу-ли плода". — Ей, долготѳрпѣла и 
долготѳрпитъ, но плода въ чѳловѣкѣ на сѳй горѣ нѳ видитъ никакого. 
Видитъ Царица Спасѳнія, что не плодоиосятъ люди, нѳ нмѣють и 
признака спасенія, затмѣваютъ (листвою своѳю) внутренность Горы (отъ 
Свѣта Солнѳчнаго),—и болыпе ничѳго. Видя такую бозплодную тѣнь, 
Царица Спасонія опѳчалилась и пѳчалитсл ο плодѣ спасснія, что по-
гибло спасеніе у людѳй, (т. е. потерянъ людьмн путь совершѳнство-
ванія духовнаго въ монашѳскомъ аскѳтизмѣ). 

Люди жо не только погубили свой плодъ спасонія, но дажо во-
станіе подняли противъ Царицы Спасенія; свсргнувъ Царицу, низло-
жили съ Ея Царской каѳсдры! 



Г Л А В А Ь Х Х Х Х . 

Что такое тронъ Царицы Спасенія, и что значитъ низложеніе 
съ трона. 

Тронъ Царицы Сиасенія утвержденъ на четырехъ каѳодрахъ, 
ішшахъ проповѣди іюкаянія... Говоримъ: съ четырехъ раковинъ про-
повѣдуютъ покаяніѳ чѳтырѳ Евангѳлиста, каждый тѳзоименно имени 
своѳму. ІІѳрвый называется: Матѳей; сіе имя означаетъ: „научитесь". 
Научитесь отъ Мѳня, яко кротокъ ѳсмъ и смирѳнъ еердцѳмъ; второй 
называѳтся Маркъ; имя сіѳ означаетъ: „Макаріосъ", блажснный". 
Блаженъ тотъ, который воздѣлываетъ слова Евангелія и хравитъ съ 
чистымъ расположеніемъ Божественное Крещеніе Истипы". — Трстііі 
называется Лука; сіо имя означаѳтъ и говоритъ: „Лусесе" омойтѳся: 
„Омойтеся, и чисти будете".—Говоримъ: если, яко человѣцы суще, 
дѣйствіѳмъ похотѣнія вашѳго илн дѣйствіемъ лукаваго загрязнитѳ Бо-
жѳствонноѳ Крѳщоніѳ, то паки омойтесь и очиститесь слѳзами покаяаія. 
Омойтеся и паче снѣга убѣлитеся. До сколькихъ кратъ?—до седми-
досятн кратъ сѳдмѳрицею, пока судъ не обряідѳтъ васъ въ томъ, какъ го-
воритъ: „Въ чѳмъ застану, въ томъ и сужу".—Чѳтвертый называѳтся: 
Іоаннъ; сіѳ имя означаегь и говоритъ: „Пріиде къ наыъ свыше благо-
дать Всѳсвятаго Духа ради спасенія людей, да воздѣлываомъ спасеніе 
нашо!.."—Посому говорится: „Уклонися отъ зла и сотвори благо".— 
Сіи суть (глашенія) четырехъ нишъ каѳедры Царицы Спасенія 

Но сѳгодня нѣтъ послушающихъ сѳго, нѣтъ способныхъ къ тому, 
чтобы уклониться отъ зла и творить благо; наоборотъ, уклонились отъ 
добра и сотворили дѣланіѳ злоѳ. Говоримъ: согнали четырохъ пропо-
вѣдниковъ изъ нишъ трона Царицы Спасѳнія, поставивъ въ этихъ ни-
шахъ чѳтырехъ проповѣдниковъ вѳликаго отступника, а на тронъ воз-
вели вѳликаго отступника, называемаго „Любостяжаніѳ". У проповѣд-
никовъ великаго отступника, которыѳ тожѳ находятся въ четырѳхъ 
нишахъ, ѳсть имѳна тезоимѳнныя проповѣди ихъ; первый называѳтся: 
„Попечѳніѳ", ибо печетея ο мірѣ, истрѳбляя у людей попечѳніѳ ο 
спасеніи и дѣлая ихъ бѳзплодными. Второй имѳнуѳтся: „Забота",— 
котораго слушаются заботящіѳся ο погибѳли своѳй, а нѳ ο спасеніи 
своемъ. Трѳтій называется: „Сокровищѳствованіѳ", котораго слу-
шаются сокровищѳствующіѳ иеталлы земли въ лихоимственную свою 
сокровищницу съ любостяжатѳльнымъ хищѳніемъ неправдъ. Четвертый 
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г ) Касательно толковавія имеиъ евавгелнстовъ слѣдуегь заиѣтнть, что пре-
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называотся: „Путь погибелн, котораго люди слушаются и погибаютъ 
еъ такою лѳгкостію. Оік еуть отступшіки, проповѣдующіе нзъ чѳтырехъ 
нишъ троиа царици погпбели. Раныпо еѳй тронъ былъ трономъ Царшщ 
Спасенія, но, такъ какъ Евапгелнетовъ, проповѣдающихъ Евангеліе, 
изгнали, то тѣмъ самымъ изгнали и Царицу Спасеиія, а возволи на ея 
мѣсто царицу погибели. 

Видитъ Царица Спасенія, что сдѣлались они отступииками и ска-
зала: „Подолготерплю я ѳщо нѣкоторое время, не увпжу-ли плода по-
каянія".—Такъ она долготерпѣла нѣкотороѳ время, но не виднтъ въ 
чѳловѣкѣ вожделѣннаго плода покаянія, видитъ лиіпь усиливіпеѳся бѳз-
законіе; тогда вознамѣрилась Царица Спасенія удалиться изъ города 
Овоего, чтобы нѳ видѣть раепутства людѳй. Ей, задумала она уда-
литься изъ города сѳго, говоримъ изъ Горы сей, но мы прсдстатель-
ствовали прѳдъ Ней и тепорь прѳдетательствуемъ, чтобы Царица Спа-
сенія нѳ удалялась изъ града сего; однако не довлѣотъ Ей одного 
нашего прѳдстатѳльства, но жѳлаетъ Она и тробуѳтъ прежде всего 
покаянія и молитвы умоляющей отъ васъ; потомъ ужѳ примѳтъ и 
наіпе собственноѳ предстатѳльство. Но, разъ вы нокаянія умилости-
вительпаго но имѣотѳ, то какъ возможно быть принятому нашему ο васъ 
ходатайству. 

Итакъ, молю я васъ, преподобнѣйнііѳ отцы! Молю и прошу васъ: 
сдѣлайтѳ истинноѳ покаяніе моленія вашего, чтобы мы возмогли просить 
и упросить Царицу Спасенія, дабы нѳ удалялась Она изъ Града сего. 
Ей, прѳподобнѣйіпіе отцы!—изъ за вашихъ нуждъ тѣлесныхъ пребы-
ваѳте вы въ обурѳваніи мірскомъ; сего ради молю васъ и прошу: 
мірское круженіѳ оставьте, дѣлайтѳ одно истинное покаянія умолѳнія 
вашѳго, а я, и нѳ только я, но и всѣ преподобныѳ, въ подвигахъ про-
сіявшіѳ въ Горѣ сей и на небеси живущіе, все нужноѳ для тѣлѳсныхъ 
потрѳбностѳй вашихъ, мы пополнимъ; только оставьте круженіе, ко-
тороѳ имѣетѳ, принесите истиниое покаяніе и молитву къ Царнцѣ 
Спасѳнія; мн такжѳ съ своѳй стороны будемъ ходатайствовать, не 
уговоримъ-ли Ее не удаляться изъ Горы сей? Если же Царнца Спа-
сенія удалится съ Горы еой, увы и горе будетъ тогда сей Горѣ, горе 
пе только людямъ, но также животнымъ, птицамъ и древесамъ насаж-
допнммъ... Почѳму жѳ горе будетъ насаждѳішымъ дрѳвесамъ?—Потому, 
что Халпіиты возьмутъ власть и поселятея въ дрѳвесахъ. 
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Что происходитъ съ человѣкомъ, ногда снимается съ него по-
ировъ Царицы Спасенія, и что произойдетъ со Св. Горою. Нто 
Халпіиты. Продолженіе приточнаго изложенія исторіи Св. Горы. 

Итакъ, утратился людьмн путь снасѳнія. Стали еокровиществовать 
лихоимство въ воровскую евою сокровищпицу ноправды, нсчѳзъ путь 
мира и любовь тишины. Утратили путь снаеенія и иропало преосіяніе 
спасенія, котороѳ было и есть—чѳетность дѣвства; нзъ-за такихъ по-
гибельныхъ дѣлъ грозитъ онаеность для Горы лииіитьея Царицы Спа-
сѳнія, (досл.: «обнищать»), Которая была и ееть вся—тишина и прео-
сіяніѳ мира. Итакъ, ради сого говорю я вамъ: когда удалится Царица 
Спасенія отъ Горы сѳй, тогда -увы Горѣ сей, ибо иослѣдуетъ волнкое 
смущеніо (пѳреворотъ) въ Горѣ сеіі Чеетной и Овятой. Спрашиваю я 
васъ: что за нерѳворотъ имѣетъ послѣдовать съ сей Горою? Если нѳ 
покаотесь, то Дарнца Снасонія удалптся; когда жѳ ова удалится, то 
получать достуиъ Халпінты, расиространятся какъ имъ будѳтъ угодно, 
мыслѳнно н чувствонно. Мнелоиные Халпінты суть демонскія искуше-
нія, чувствѳнные же Халиіиты суть злобы человѣчѳскія, и тѣ, которые 
иынѣ называются корсарамн, т. о. морекими разбойпиками; (между 
прочимъ, недавно турѳцкоо нравительство иереселило въ Македонію 
100,000 еемей злобнѣйшаго и жесточайшаго плѳмени изъ Малой Азіи 
и посолило близъ Аоона). Второо же ихъ имя—ішры. Таковые ворн 
суть мысленные н чувственныо Халпіиты. Всѳлятея мыслеипьіе Халиіиты 
въ наеаждѳнныхъ дрѳвесахъ, говоримъ - въ деровахъ освящоиныхъ. 
такъ какъ раньше дерева билн оеквсрнонны, ибо жили въ нихъ люди 
беззакониые; иотомъ, ію приходѣ Дарицы Спасенія, сдѣлались дерсва 
освященными, носелились здѣсь люди освяіценныѳ и освятилось мѣсто 
вмѣстѣ съ людьми. (Дѣйстіштельно, до самаго ирихода Икоіш Ивер-
ской въ X вѣкѣ, который Святой ішынаетъ ириходомъ Дарицы Сііа-
сенія, на Аѳонѣ были мірскія поселеніи, но послѣ сего мало-по-малу 
уничтожились. Константипъ же Ногонатъ по Ѵ Ш вѣкѣ выселилъ от-
сюда корешюе населеиіе, поелѣ арабскихъ набѣговъ. Константинъ По-
гопатъ отдалъ Аоонъ монахамъ, по мірскія солонія сіцо сущоствовали 
и моиашество не было благоустрооннымъ до построенія Лавры Афаиа-
сіѳмъ Вѳликнмъ; тогда же вскорѣ нрішіла Икона Иверская по морю: 
съ тѣхъ поръ изсякли міряне и расцвѣло монаіпество). 

И , но только тогда ОСІІЯТІІЛОСЬ мѣето, но и всякій иослѣдуюіціи. 
приходя жительствовать вь мѣстѣ сомъ, освяіцается. НЫІГІІ жо чело-
вѣкъ съ нришествіемъ сіншмъ не только не освящается. ио иочти 
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осквѳрняотся мірскиии боззакоиіями: оскверніпось мѣсто сіе вслѣдствіѳ 
того, что приходъ ихъ былъ ІІО съ правотою, но почтн всегда съ лу-
кавствомъ. Изъ-за зтого вашѳго лукавства будето вы истреблены еъ 
Горы сой, какъ говорится: «лукавнуюіціе потрѳбятся, торпящіи же Гос-
пода, тіи наслѣдятъ зомлю». Оѳго ради говорю вамъ: увы древѳсамъ 
насаждѳниымъ! когда Царица Спасенія удалится съГоры сѳй Овятой, 
тогда обруіпатся на Гору Халпіиты чувственные. 

Но, кто понудитъ Халпіитовъ прійти и совѳршить нашѳствіе на 
Гору сію?—никто иной, кромѣ одного ваіпѳго лукавства. Лукавство же 
вашѳ ѳсть сіѳ: любостяжаніе, съ которымъ вы заботитесь стяжевать въ 
вагаи воровскія сокровищницы, съ которымъ вн хвалитесь одинъ пѳ-
родъ другимъ, что у такого-то столько золотыхъ, у такого-то столько, 
а у того скоплѳно болыпе всѣхъ другихъ. Нѣкогда ублажали подвиги 
дрѳвнихъ Отцѳвъ, а нннѣ ублажаютъ того, у котораго насокровищѳ-
етвовано болыпе другихъ. Когда же Халпіиты услышатъ ο Горѣ сѳй, 
что на ней сокровищъ набрано въ избнткѣ, то что сотворятъ онн тогда 
на Горѣ? Халпіитн ужѳ готовы идти сюда, но нѳ въ силахъ иока 
этого сдѣлать, такъ какъ въ Горѣ сей есть еще Царица Опасѳнія. 
Они только и ждутъ того, чтобн удалилась съ Горн сѳй Царица Опа-
сѳнія; тогда придутъ и сдѣлаютъ то, что имѣютъ сдѣлать. 

0, прѳподобнѣйшіе отцы! принесите усердноѳ покаянное молѳніе; 
мы тожѳ будемъ предстатѳльствовать, чтобы ваше моленіѳ было при-
нято, дабы нѳ удалилась Опа отсюда; ибо, нока находится Царица 
въ Горѣ сѳй, то если за грѣхи ваши и приключится нѣчто, найдѳтъ 
на васъ нашествіѳ, плѣненіѳ мыслѳнное и чувственноѳ, Царица въ 
силахъ выкупнть васъ изъ плѣна Халніитовъ. Если же Она покинѳгь 
Гору сію, найдѳтъ иа васъ наіпествіо плѣненія и будѳтѳ плѣнѳны 
мысленно и чувствшіно, кто тогда можетъ иекупить васъ изъ плѣна 
Халпіитовъ. Ей, плѣпены будѳте, но выкупить некому будѳтъ изъ плѣна 
Халпіитовъ. Окажотѳ: по винѣ кого будѳмъ мы плѣнены Халпіитами? 
Если жѳлаѳтѳ знать, то послушайте мевя. 

Нѣкій Царь утвердилъ Мать Свою Царицѳй и далъ Ей Городъ 
благой, чтобы Она мирствовала въ нѳмъ, говоримъ: въ Горѣ сей Аѳон-
ской. Благою -называется монашеская жизнь, а городомъ—Гора Аѳон-
ская. Ибо поставилъ Ее Сынъ Царствовать во градѣ сѳмъ, что 
Оама Она просила сѳго ради спасѳнія людѳй. По жѳланію Своѳму при-
шла она сюда; гражданѳ приняли Еѳ съ воликою радостію и вѳсе-
ліѳмъ. Но потомки ихъ нотомъ вознѳнавидѣли Еѳ и царствованіѳ Ея. 
Увидѣли мысленные Халпіиты, что вознѳнавидѣли люди въ городѣ Ца-
рицу и тогда дали бой городу, чтобы побить ѳго разбоемъ. Увидѣла 
Царица Города, что уготовались Халпіиты разорить городъ; повелѣла 
Царица и Овоимъ войскамъ уготовнться къ бою, говоримъ: монашоской 
жизни уготовиться къ подвигу. Пов^лѣла Она войскамъ изготовиться 
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къ сражѳнію, (τ. е. завять нозіщію), иоволѣла, чтобм пзготовились къ 
бот па мѣстѣ ириморскомъ, иосчапомъ, и тамъ ноетавилн свои па-
латки. Увидѣлн Халпіиты, что нзготовились городскія войека па мор-
скомъ поборежыі, иснугались и ирекратили ионцу; но городскія войска 
пѳ прѳкраіцали войны, продолжали воевать и побѣдпли. Очовидно, кто 
нѳпростанно воюетъ, тотъ и побѣдитъ. Говоримъ: благо получитъ тотъ, 
кто подвнзается нѳослабно. Войска впослѣдствін опять подняли воз-
станіѳ на свою Царицу. Увидѣла Царица нѳпокорство вошювъ, подолго-
терпѣла ихъ безчииію, во Халпінты, замѣтивъ возстаиіѳ и измѣну войскъ, 
устремились на городъ, разгромквъ тавже палатки, (т. ѳ. воѳпный 
стапъ) виѣстѣ съ воГіеками. Увидала Царица, что разгромлѳнъ станъ п 
что въ войскахъ такая гибель, опечалнлась ο гибѳли той, поспѣшила 
на помощь, и дѣлаѳтъ ее, но что дѣлаетъ?—различные способы упот-
робляетъ, чтобы высвободнть воиновъ изъ илѣнснія чувственныхъ н 
мыслонпыхъ Халпіитовъ. Высвободила ихъ непамятозлобяая Царица, 
какова Она была и есть, нѳ сказала такъ: „да будутъ плѣнѳны, ибо 
отетупниками сдѣлались царства Моѳго",—но съ незлопамятностію Своей 
и бѳзграничнымъ Своимъ милосордіемъ умилосердилась и сказала: „Осво-
божу Я войска Мои, ибо, за то что служатъ онѣ царству Моѳму, плѣ-
іюпы о н ѣ " . — И такнмъ образомъ выкуішла Она ихъ, снова собрала 
ихъ вь тоже состояніе, какъ раныпѳ, и сталн они вѣрннми войнами 
Царицн. Въ другой разъ опять измѣиили войска Царицѣ Спасонія; 
отступничоскоо нѳпокорство ихъ дошло до такой стопени, что противъ 
самой Царнцы подняли онѣ востаиіѳ, чтобн Ее изгнать изъ города. Ца-
рица-же, вндя, что войска отсгупаютъ отъ Нея. стара.чась умирить ихъ 
и долготернѣла, ожидая, не нокаютсл-ли, исправленія-жѳ въ войскахъ 
отнюдь ішкакого но было; продолжали измѣнять, творили безчинія въ 
городѣ, и такое раснутство, которое гнусн» было н видѣть Царицѣ, го-
воримъ: бѳзчипія, воздѣлынаомня монахами въ Горѣ сѳй. Вѳзчинія-
жѳ нхъ суть; раздоры, непокорства, хшцеііія, неиравды. и прочѳѳ; 
одного только дѣла съ бабами нс водптся и то лить нотому, что 
нѳ благопріятствуотъ сѳму мѣстоположеніо города; зато прелыцаются 
юными; прельстившись молодими, воздѣлываюгь сь ними бабьѳ дѣ-
ло. Дарица спасѳнія, видя такоо гадостіюе дѣло въ войекахъ Ея, 
удалилась со стонаніемъ и печалью изъ града. Увидѣли Халпіиты, что 
удалилась Царица Спасенія нзъ града, и городъ запустѣлъ; -устроми-
лись они, какъ дикіо звѣри противъ города, разгромили его вмѣстѣ съ 
народомъ его и опустопшли городскую силу. Слншитъ Царица. что раз-
грабили городъ, нлѣнилн народъ и говоритъ: „Что могу Я имъ сдѣ-
лать? оші Мѳня изгнали съ безчиніеічъ непокоретва своего. Я про-
мышляла, а они Меня презирали. Я нхъ оборегала, а они сами Мѳня 
нзпши. Что Мнѣ съ НИМІІ сдѣлать? ІІусть уіідутъ ови отъ Меня съ 
гадостнымъ дѣяніомъ своимъ. Великую печаль имѣю Я ο нашествсн-
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помъ ихъ плѣішіи, но. такъ какъ они сами но жалѣлк пошболи евооіі, — 
то что мнѣ съ ннми сдѣлать'?"—-0, прѳподобнѣіішіо отцн! когда въ го-
родѣ Царііца, то, хотя-би городъ со всѣмъ иародомъ н былъ взятъ въ 
плѣнъ, Царица въ силахъ нскуішть городской народъ изъ плѣна 
Халпіитовъ; когда же удалится Царіща нзъ града, то гнѣвеігь будотъ 
Ея уходъ, ибо разгнѣвается она, н городъ будотъ нлѣнонъ Халвіитами. 
Спрашиваю я васъ, кто тогда въ силахъ будѳтъ освободить нхъ отъ 
плѣноиія Халпіитскаго? 

0, прѳподобнѣйвііс отци! разумѣетѳ-ли вы, что означаотъ городъ, 
народъ города, Царица Спасонія, что значитъ боевой етанъ, и что зна-
чнтъ приморскій песокъ?—Городъ означаотъ Гору сію Чостную, воскрѳ-
іпающую васъ оть грѣховнаго, мірекаго умортвія. Людп городскіѳ суть 
житольствующіѳ въ Горѣ сеіі, то есть монахн; а Царица Опасснія ѳсть 
Всецарица и Богороднца, Приснодѣва Марія. Но вы, вмѣсто того, чтобы 
чтить Ее, вѳличать, иозносить, ІІ прославлять, вы Ее бозчостили, 
прозрѣли и изгнали, но воздавъ Еіі чѳсти и славы. Ео, препрославлен-
ную, вы имѣѳтѳ, какъ прѳзрѣнную, прѳзираето, но и сами будото прѳз-
рѣны за то, что Еѳ не чтите. Палатки боевыя (т. ѳ. станъ боѳвой) 
есть аскѳтическій подвпгъ; прибрежный песокъ—крайнео бозмолвіѳ или 
спокойствіѳ аскѳтовъ; нбо, осли отступятъ они крайняго спокойствія— 
дѣлаются отступниками оть Царицы Спасеиія. Услыхали войска Хал-
піитовъ, говоримъ, войска папы Римскаго, что отступили горожано отъ 
Царицы (т. ѳ. подвиглись и склонились къ Латинянамъ при Палео-
логѣ),—устрѳмились Хачпіиты внутрь города и разгромили боѳвыя па-
латки. Говоримъ: опустошили крайній покой пустынниковъ, (т. ѳ. папали 
на Гору, изгпавъ своимъ нашѳствіѳмъ пустниниковъ изъ нустыііь), 
потомъ опустошилп и городъ натоствѳннымъ своимъ устромлоіііѳм'!., 
однихъ усѣкли, другихъ замучили. нныхъ утопили, тротьихъ ножемъ 
устъ своихъ убили, т. е. склопили въ Латинство и лиіпили спасо-
нія. Гарішзонъ города совершенно обнажили, во власть свою взяли: 
тѣхъ-жѳ, которые поклоішлись папѣ, любоодарили; сдѣлали гарнизонъ 
города нагимъ, оставиліі городъ пустымъ и удалились. Видитъ Царица 
городъ свой пустымъ, опѳчалилась ο гибели ого, собрала оставшійся иа-
родъ города, который бнлъ въ жнвыхъ, а умѳршихъ соодинила на мѣ-
стѣ злачпѣмъ, на ііѣстѣ свѣтломъ, на мѣстѣ покойномъ, идѣжо нѣсть бо-
лѣзнь, печаль и воздыханіо... Но, когда Царица Спасонія уйдегь съ 
Горы сѳй, кто примотъ мѣр», чтобы выкупить Гору сію изъ плѣненія 
Халпіитовъ. 
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Воззваніе къ Св. Отцамъ востать для проводовъ Царицы Спа-
сенія съ Горы. 

0, проподобнѣіішіе отцы! вмѣето того. чтобы подвергать собя ги-
бели, ве лучше-ли сдѣлать истинное молитвеішоо покаяніѳ, каяться, и 
молиться объ освобождонін своемъ, чтобы избавпться вамъ отъ иску-
шонія мыелоннаго π чувствѳннаго? 0 , прѳподобнѣйшіо отцы, даромъ 
торяю я слова мои, ибо вы носпособиы кт> покаянію; даже къ сомѵ 
намѣренія не нмѣотѳ. Имѣете лишь одинъ цуть погибѳли, которыіі есть 
воздѣлываніо беззаконія. Такъ какъ вы остаѳтесь нѳраскаяннне, не 
имѣвто намѣренія каяться и не въ силахъ примнрить съ собой Ца-
рицу Спасоиія, то попроснмъ святыхъ Отцовъ, чтобы они проноднлн 
Ео при удалоніи Ея; Онн встрѣчали ее со славою и честію во время 
нрихода Ея; такъ съ честію и славою опять да проводятъ еѳ прн уда-
ЛОІІІІІ Ея, (иодразумѣваѳтся икона Иверская, ѳя чудѳеный приходъ и 
будущій чудесный уходъ). 

Востаньте, прѳподобные Отцы, чтобы нроводить Царицу Спасонія, 
Которая домоустроила спасѳніо ваше въ Горѣ сей! Востаньтѳ, святые 
Отцы, чтобы проводить Царицу тишииы! Востаньто, святые Отцы, чтобы 
проводить Дарицу мира! Востаньто, иреподобныо Праотцы, чтобы про-
водить Царицу цѣломудрія! Востаньто, святыѳ Отцы, чтобы проводить 
Царицу дѣвства, преосіяніе спасѳнін! Востаньте, Праотцы, чтобы про-
водить Царицу окормительницу, Которая окормляла, (т. е. какъ кораб-
ломъ правила), сііасѳніе чоловѣчоское до сего дня въ Горѣ сеіі! 
Востаньте, преподобные ІІраотцы, іорои, архіѳреи, отцы, ііатріархи, и 
прочіе Святыѳ, просіявшіе нодвнгомъ снасенія аскѳтическаго, въ Горѣ 
соіі Чѳстной, сосудѣ снасѳнія! Ей, востаньте, іірѳішдобныѳ ІІраотцы, 
чтобы проводить Ндрицу Спасенія! Востаіш, и ты, нреподобне Отчо 
Гавріилѳ, съ отцами нреподобнѣйшимн, чтобы проводнгь преждв встрв-
чонное тобою спасоніѳ (т. о. Чудотворную Икону Иверскую), еиасеиіе 
вашо, котороѳ вы нѣкогда встрѣтили такои» слакном встрѣчею, съ та-
кою славой и чиномь. Воетаньте-жо, чтоГш проводить ее нынѣ съ та-
кою-же славою и торжѳство.чъ духовнымъ, ибо отворгли еѳ потомки но-
колѣнія вашего, ирезрѣли, изгнали Ее изъ части Ея, чтобы и.мѣть 
лишь погиболь свою и пещись ο ноіі. Еіі, иреподоЗнѣйшіѳ Отцы, по 
просимъ такъ-жв- прѳподобиыхъ Отцевъ, чтобы опи принші и, какь 
встрѣтилп, такъ и проводнш Царицу Спасонія. Да, изгнали вы Ее изь 
части вашей, но Она, вес ѳіце насъ не отгояяеть, а ждетъ покаянн.іго 
молѳнія вашего. Ей, отгонить Опа васъ изъ частн вашой, если оста-
нетось такими пераскаянными. какимп пребываоте сойчасъ. Ждотъ по-
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каянія отъ васъ Царица, а, ѳсли не раскаетось. тогда Она изгонитъ 
васъ изъ части Кя. Такь какъ сами »ы изгоияете Ке изъ части ва-
шеіі, то и Она изыдоть изъ части вашеіі. Лο какнмъ образомъ изы-
детъ Она изъ чаети вашой?- Еіі, уіідотъ оть васъ, висчуветвуіотъ без-
чувственные уходъ Дарицы Спасонія, чуветво же будетъ помрачѳннымъ 
н не ощутитъ удалѳнія Царидм. (Т. «. нрирода нѳодушовлснная ощу-
титъ. а люди нѳ ощутятъ), ибо номрачится чувство монаховъ въ по-
печѳніяхъ ο жизни сей. Сѳго ради пе почувствуетъ чувство монаховъ, 
когда будетъ отсюда удаляться Дарида Спасенія. Сіе подобно тому, 
какъ ѳвреи расияли Даря своего. сдѣлаиісь бѳзчувстконными къ рас-
нятію Его и не π шнали Благодѣтѳля своего. Наконедъ, распявъ, изру-
гались надъ Нимъ, хулпли и хулятъ до сего дня, говорнгь, что уче-
шіки Его украли... Такь и вы сегодня дѣлаетѳ, нс нозпавъ Даріщы 
Спасѳяія вмѣстѣ съ благодѣяніями Ёя; наконедъ, нзгопяете Ео изъ ча-
сти Ея также, какъ изгнали Іудоп Іисуса Христа изъ части своой. 
Іудѳи нѳ воечувствовали, Кто ссть Іисусъ Христосъ, но каміш и но-
гробальныя вещи восчувствовали. Ради этого, говорю вамъ, нечувствіе 
почувствовало Творда своого, что Его расняли, но чуветвоішыо но ію-
чувствовали, не познали Благодѣтеля Своего и раеияли Его по нѳчув-
ствію своѳму. 

Ей, нреподобшю Отцы, удалится отсюда Снашііе; тогда горе 
тѣмъ, которыо положили начало пути погнбели и отогнали отсюда Да-
рицу. Итакъ, сдѣлайто благое начало иутн молеиія покаяшіаго, дабы 
остановить Дарнду Спасѳнія. Если-же но покаотось отъ всего сордда, 
τη хорошо вѣдайте, что покниетъ васъ Дарида Спасопія и уідетъ. ІІо 
какъ уйдетъ?—Уйдотъ съ громомъ п страшныміі ударамн? Спрашиваю 
васъ, откуда нзыдегь такоіі страхъ и т|іепетъ?—страхъ ІІ трепстъ бу-
дутъ исходпть оп. нсчувстиія. Бсзчувстіе будотъ чуветвовать удалеміе 
сиасенія, будогь страшиться и трепстатъ ο томъ, что остается 1 ) вдо-
вымъ и сирымъ. 

Г Л А В А Ь Х Х Х Х Ш . 

Притча ο женѣ и ея двухъ мужьяхъ. 

Въ нѣкоѳмъ мѣстѣ бша жепщіша восьма прѳкрасіюГі иаружностн. 
Мужь ся билъ гадкаго повсдонія, зашімался худыми дѣламіі. Лостип» 
ого гиѣвъ царскііі, разлучнлп жену отъ мужа оя; молодида оставалась 
нѣкоторое время вдовою п снроіі. ΙΙυ прошествіи малаго врсмени, взялъ 
ое за себя нѣкто, иазмвасмый „чадо дарское": вступила оиа въ супру-
жество съ тѣмъ юнымъ. двое сталп илоть одина: проходили прѳ-
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') Т. с , бсзсловссныя жнвотвыя будутъ трепстать прп грядущсй катастрофѣ. 



красную жнзнь; если какан боль нрнчішялась тѣлу одного. то оди-
наковою болью болѣзііоналъ и другоіі; радостную жішь проводнлн оіш 
въ такой любви. ІТослІі пѣкотораго времоіш молодой умеръ, іюшла она 
ого хороішть; когда нзъ до.му выноели гіокойника, то жешцина виднтъ, 
что идетъ мужъ къ поіі, ея ирожиій мужъ, котораго отлучпли отъ аея. 
Вспомнила оаа, какого худого повѳдеаія бмлъ пѳрвый ѳя мужъ и вѳсьма 
опочалилась объ утратѣ новаго. Ей, опечалилась, но какъ опочалилась? 
опочалилаеь печалью чрезмѣрною; когда вннесли мертвеца изъ дому, 
она билась головой своей отъ печали, волосы изъ головы своеіі ішди-
рала, волоеы растрепала, члены свои ο зѳмлю сокрушала, лицо свое 
руками закрывала н говорила: „Увы, мнѣ! увы мнѣ, бѣдной! вдовой 
и сироіі оставилъ ты моня! Возьми и меня съ собою, чтобы не пріі-
іпелъ мпй первый мужъ, которыіі былъ злого расположенія и но сталъ 
бы меня опять мучнть какъ ранынѳ! Еще и другія, болыпо того жа-
лостныя, слова говорнла она, (обращаясь къ покойнику) мужу своому, 
съ плачѳмъ, со страшнымъ воплемъ: „не оставляй меня, .мужъ мой, 
вдовой и сирой, чтобы не пршпелъ мой прежній „безчинный" мужъ, и 
не сталъ бы меня опять мучить какъ рапьшѳ еъ безчиніѳмъ своимъ". 
ВЬдаотѳ ли, преподобныс отцы, кто тотъ мужъ, и кто жѳна? мужъ и 
жона суті. сіи: нреждѳ въ Горѣ Аоонскоіі жилн люди злого раеполо-
женія, постнгъ ихъ гнѣвъ царскій, изгнали ихі. изъ Горы сѳй; Гора 
осталась вдовоіі оть лкідей, (повпдимому здѣсь говорнтся ο выселѳніи 
мірянъ въ Чеканію при Констаптинѣ [Іоганатѣ въ λ Ή Ι вѣкѣ). Α 
вслѣдъ за тѣмъ поселилась здѣсь благодать монаінеской жизни, потомъ 
ііришла благодать Госпожп Наіпей Вогородицн пмѣстѣ съ Пречистымъ 
Ея Ликомъ, (т. о. въ Х-мъ вѣкѣ иришествіѳ Иконы Иверской). И 
оснятилась Гора сія благодатію Вееевятаго Духа и Госпожи Нашей 
Богородицы Приснодѣвы Маріи: благодать Божія не только сіе мѣсто 
освятила, но изгиала сопротивныхъ, стало одно единство (т. е. оста-
лпеь одни монахи), освятились тогда всѣ горы и холмы, древа плодо-
носныя и всѣ кедры. Супружсство же сіе есть: молодая жѳна- -сія 
Гора, злого расположенія мужъ — нрожиія люди. Потомъ иришло 
царское чадо, говорнмь, Благодать Веесвятаго Духа, освятйло Гору 
сію, ішѣстѣ съ Ликомъ Госиожн Нашей Вогородицы, освятило и освя-
іцаетъ до сего дня. Нниѣ жо отопшп благодаті. Всесвятаго Духа 
гадкимн дѣламіг. отогнали хищоніемъ, ложью, нечистотою, позабнвъ ο 
дѣлѣ спасенія; такъ какъ дѣло спасенія было забыто, то изгнали и 
Само Спасеніе изъ І"оры сѳй; такимъ образомъ, люди Горы сѳй стали 
о-ступниками отъ Царицн Спасѳвія. 

Видитъ Дарица Оиасѳнія. что измѣнили Ей люди Горн сѳй; воз-
намѣрилась Она и Сама удалить Ликъ Свой, вмѣстѣ съ благодатію 
Овоею. Но каково имѣѳтъ быть У Т О удалоніѳ, когда Онъ (ликъ) будѳтъ 
удаляться съ Горы сей?! 
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Г Л А В А Ь Х X X X I V . 

Какъ произойдетъ отшествіе иконы Иверсной съ Горы? 

0, прѳподобнѣйшіе отцы, удаленіе Спаеенія буд«'т1 таково: 
Во нѳрвыхъ, за малоо время вноредъ потрясотг * мшіастырь, въ 

которомъ жительствуетъ Ликъ Царицы Спасенія. Звачить. безчувствеи-
ная зѳмля восчувствуетъ, что инѣетъ обнищать отъ храіштеля своого, 
Которая хранитъ оѳ до сего дня. Иоелѣ трясенія, будутъ весьма трястись 
всѣ древа насажденныя и будутъ наклонять всѣхъ иасажденныхъ, гово-
римъ, всѣхъ укорененныхъ, ради Дарицы въ полонъ, (т. ѳ. будѳтъ муче-
ничѳское истреблоніе нравославныхъ монаховъ въ Горѣ). Аоонъ будетъ 
биться страшнымъ шумомъ, будетъ исходить топкій гласъ; когда будѳтъ 
уходить Ликъ Госпожи наиіей Богородицы, то будетъ знамоніе страш-
ное и трѳпѳтное. Знамоніе будѳтъ такоѳ: всѣ церкви будутъ наклонены 
ради удалѳнія Спасенія, какъ проводы Спасенію и поклонъ, (т. е. ихъ 
разрушатъ безбожиики или землятресѳніѳ?). Ради этого, говорю вамъ, 
нѳчувствіе будетъ ощущать, а чувство будетъ помрачено, и не будотъ 
сознавать, что удаляется Спаеоніе. Итакъ, говорю вамъ, проподобнѣй-
шіе отцы, до тѣхъ поръ, пока находится Ликъ Госпожи нашей Бого-
родицы внутри Горы сей, да нѳ подвигаотся никто уходить изъ Горы 
сой Честной; какъ только подвигнѳтся уйдти съ Горы сѳй Чѳстной, 
тотчасъ имѣѳтъ найтн иа него наказаяіе душовноо и тѣлоснос, (пону-
щеніе). Когда-жс увидятъ, что удалилась Икоиа Всесвятой съ Горы 
сѳй Честной, тогда уходито » вы, куда угодно; только обѣтъ мона-
шеской жизни сохранито цѣлымъ и чистымъ. 

Г Л А В А Ь Х Х Х Х Ѵ . 

Заключительныя слова Святого святогорцаиъ; притча ο учителѣ 
и ученинахъ. 

Не подумайте, преподобиѣйшіе отцы, что осуждалъ я васъ уни-
чижая. Нѣтъ, но для уничиженія, по для исправлепія высказалъ я вамъ; 
съ зерна горчичнаго высказалъ вамъ (пороки ваши); какъ зорна гор-
чичныя, внсказанное мною горько для слуха. Слово это, зерно гор-
чичноѳ, горькос ве я самъ высказалъ вамъ, но только посланъ есмъ 
съ зтимн словами, чтобы представить ихъ вамъ. Я прѳдставилъ пхъ 
вамъ, какъ хорошій учитель для чувствъ вашихъ, (т. е. описалъ вѣрно 
и живо съ понятными ііримѣрами). 
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Нѣкій учитѳль, но безмѣрному своому попѳченію объ ученикахъ, 

вѣдая, что должно произойти со школою изъ-за распутетва учениковъ, которые 
сдѣлалиеь безчннішками, іюслалъ лучшаго учоника своего и сказалъ ѳму: 
„Иди, и скажи безчишшмъ учсішкамъ, чтобы они хорошенько одумались, 
н засѣли за мои учительскіл фразы, (уроки), ибо по ихъ винѣ (вся) 
школа пропадѳтъ. Они же, съ самоуправленіемъ отстушшческаго своего 
безчинія, въ отвѣтъ на это скажутъ: что такоо дѣлаѳмъ мы, что школа 
пропадаѳтъ по нашей винѣ? Прѳжде, нежѳли они это спросятъ, ты имъ 
перескажи всѣ ихъ гадкія дѣла, чтобн уразумѣли они свое иечувствіе 
и поняли что пребываютъ въ дѣяніи гадкихъ дѣлъ". Сіе приказалъ 
Учитѳль учеиику Своему, ученикъ удалился отъ Учителя Своѳго, 
пошѳлъ къ безчиннымъ ученикамъ, сказать имъ, что повѳлѣлъ Учитель 
ѳго. Идучи же говорилъ самъ съ собою. „Когда приду къ безчин-
нымъ учеиикамъ, съ кѣмъ мнѣ бесѣдовать изъ срѳды этихъ безчин-
циковъ?" (т. е., кому явиться, кого удостоить явленіѳмъ и перодать 
слова обличеиія). Когда онъ такъ думалъ, новстрѣчался ому одішъ 
чоловѣкъ, опозоренный учениками н сказалъ. „Они меня избилн, изра-
нили, оскорбили, онозорили. Я сталъ погибшій! Нѳчого мнѣ оставаться 
на пути епаеонія! Пойду на путь погиболи", (здѣсь разумѣется Ѳеофанъ. 
пришедіпій въ отчаяніо отъ преслѣдованія его врагомъ обличепій свя-
того, ибо, въ отместку, Ѳеофанъ рѣшилъ пѳрѳйти въ магометаи-
ство, когда ѳго и встрѣтилъ нреподобный Нилъ). Иосланный учоникъ, 
услыхавъ это, далъ ему лѣкарство для уврачсваиія тѣла отъ ранъ, 
порѳдалъ ѳму и слова учитоля безчиниымъ ученикамъ, какъ ііѣкую 
воду питиую внутрь дѳржавы намяти мертвеца, (т. о., какъ-бы напоилъ 
этими словамн слухъ его, укрѣпивъ слова державно въ памяти. надолго 
и въ подробиости). 

Итакъ, нынѣ для того мы и воспроизвѳли бесѣду ученика съ 
учнтеломъ, чтобы вы ие подумали, что ученикъ все это огь собя вы-
мыслилъ; онъ неродалъ только то, что сму было заповѣдаио передать. 



Ч А С Т Ь IV. 

Повѣсть ο Сервіи и судьбѣ скита его. 

0, преподобнѣйшіе отцы! попечальтесь ο спасеніп вашемъ и ду-
шахъ вашихъ, ибо вы губитс спасеніс спос. Если же не скорбнто вы 
ο погиболи вашихъ душъ. то пожалѣйте но крайней мѣрѣ братьевъ 
ваишхъ, родъ христіанекіи, которий горестно обуреваотся въ волнахъ 
жостокихъ мукъ Агарянскихъ. разнообразнымн муками и тсрзаніямн 
мучимый день и почь ' ) . 

0 , преподобнѣйшіѳ отцы, имѣйтѳ п держите скорбь въ сердцахъ, 
такъ какъ скорбь вамъ предстоитъ. Три вамъ будутъ скорби; изъ 
этихъ трехъ хотя объ одпой поскорбито. Поскорбито ο душѣ своеіі; 
оели жо не жалѣѳтс души своеіі, то поскорбито по крайней мѣрі, ο 
родѣ христіанскомъ, который номилостиво іі смертолыю бьотся въ 
волнахъ агарянскихъ. Если же не жаль вамъ и рода хрнстіанскаго, 
пожалѣйте и поскорбите по крайвей мѣрѣ ο жизни вашей, такъ 
какъ иакликаете вы на себя ногиболышо нашествіо, (досл.: нашсственную 
погиболь), часъ дѣянія злого раеположѳнія вашего. 

Тогда глаголанное, т. о. возвѣщеішоѳ мною, нсполнится, но какая 
въ то вромя будѳтъ вамъ нольза, ссли міръ воеь вы пріобрящотс, жизш. 
же свою погубито? Гдѣ тогда будѳтъ плотская ваиіа похвальба, съ ко-
торою воздѣлываете дѣла суомудрящія, т. ѳ. какая польза будетъ отъ 
нынѣ дѣемыхъ вами дѣлъ тщеславныхъ, умъ осуечающихъ? Будстъ-ли 
тогда враждованіе вамъ на номощь? Будетъ-ли невависть ва помоідь-' 
Будстъ-ли осуждѳвіе на помощь? Будѳтъ-ли злато и сребро ва помощь? 
Будетъ-лп вамъ помощь отъ проклятаго тщеславія съ угрюмо-лицемѣрною 
нохвальбою, т. о. киченіемъ своимъ и угрюмо-лицемѣрнымъ видомъѴ— 
о, нѳ только не будѳтъ тогда отъ сихъ вещей никакой иомощи вамъ, 

Г Л А В А I . 

' ) Мысль та, что въ скорбяхъ христіанъ, (.траждущихъ иодъ аіаринскнні. 
игі.ыъ, повинны и святогорцы, грѣхами своииіі ваведшіе гвѣвъ Божіл, (агарянские 
иго), ва ссСя и на всѣхъ хрнстіанъ грековъ, за коихъ святогорцы волятся π 
должны иолі.ться Гогподу. Еслв бы аѳояцы усилевяо стали всап борьбу съ свопив 
грѣхаип, то Гоііюдь иогъ бы авачительво ослабнть η агаряяское иго. 
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Г Л А В А I I . 

Сервій и чудесное его крещеніе черезъ Архангела Михаила. 

Сѳй Сорвій былъ родомъ съ острова Крита. Узнавъ ο Богѣ и 
Божествепііой благодати, сообщаемой крещеніемъ истииы, Сервій молнлъ 
Бога, чтобы вывелъ опъ его юъ мѣста сего, т. ѳ. изъ языческой страиы 
н ириволъ бы на мѣсто благо, гдѣ онъ могъ бы прннять Божественное Кре-
щеніе. Желаніе Сервія исполпилось слѣдующимъ образомъ. 

Богь послалъ къ нему Ангола Своего во образѣ рабочаго. Авголъ 
пришѳлъ къ Сервію въ этомъ образѣ и сталъ нросить работы. Сервііі 
спрашиваотъ его, не зная ещѳ, что это Ангелъ: „какъ звать тебя?"— 
Ангелъ, явпвшійся во образѣ рабочаго, говоритъ: „Михаиломъ".—Гово-
рнтъ Сервій: „какую работу умѣешь?"—Работникъотвѣчаетъ: „какую 
дашь мнѣ работу, ту и буду работать".—Сѳрвій спрашиваетъ: „какого 
ты рода н какоіі вѣры?"—Михаилъ отвѣчаетъ: „изъ рода христіан-
скаго еемъ".—Говоритъ Оервій: „итакъ ты христіанинъ?"—Миханлъ 
отвѣчаетъ: „да, христіанинъ православный есмъ; Хриету работаю и 
служу".—Говоритъ Сервій: „нѣтъ-ли какой возможности, чтобы и меня 
сдѣлалъ-бы ты христіаниномъ?"—Михаилъ говоритъ: „твой слуга ѳсмъ; 
готовъ послужить и зтому твоому благому желанію".—Сорвій говоритъ: 
„Вотъ тобѣ работа: своди меня кл> тому, кто сдѣлалъ бы мѳня хри-
стіаниномъ".—Михаилъ отвѣчаетъ: „Тотъ, кто мсня крестилъ да.чеко".— 
Сервій говоритъ съ пылкостію сѳрдца: „Какъ далеко?—не далѣе края 
свѣта?—я обѣщаюсь за тобою слѣдовать хотя бы на край евѣта, ибо 
дальше невозможно идти".—Михаилъ съ улыбкой говоритъ: „нѣтъ, нѳ такъ 
далѳко, какъ ты думаѳшь, но близко". Сервій отвѣчаетъ: „Еслиблизко, 
то почему жѳ намъ не пойти'?" Михаилъ: „Если еъ любовію сіе вождѳлѣ-
ваошь, то пойдемъ; есть и лодка, которая плыветъ къ мѣсту тому".— 
Сервій: „Еоли ѳсть лодка, то давай еобираться".—Михаилъ: „Сборовъ 
шікакихъ но надо, только іюйдемъ къ лодкѣ".—Сервій: „Поіідемъ".— 
ІІошли они тогда къ пристани въ часъ полуденный. Михаилъ спросилъ 
на приетани, гдѣ та лодка, которая должна возвращаться, чтобы идти 
на такоѳ-то мѣсто?—Нріісутствовавшіе-жѳ говорятъ: «За тѣмъ са-
домъ».-—Было же то мѣсто на разстояніи около 4-хъ миль. Говоритъ 
Михаилъ: «Не дадите-ли вы лодки, чтобы намъ туда пойтиѴ»—Моряки 
говорятъ: <Берите лодку, плывите туда н возвращайтесь;).—Мнхаилъ 
говоритъ Сервію: <Что скажешь?»— Сервій: «Пойдемъ, поемотримъ, ііе 

но они το II прѳвратятея въ нашоствіо воинское на васъ и ііа главу 
каждаго изъ васъ устремятся съ такою жѳ стремитѳльностію, какъ на 
скитъ Сѳрвія. 
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' ) Св. Аріистратигь Миханлт. наименовалъ себя „іеродіаковоиъ", (букв. съ 
греч. „свящеянослужителемъ"), въ зяаиеніе великой истины, что всѣ ангелы 
суть служебвін дусн, въ служевіе пог.ылаемые захотящихъ васлѣдоватн спасеяіе 
(Евр. 1, 14). 

возьмѳтъ-ли онъ насъ».—Вошли они вдвоемъ въ лодку; Михаилъ сталъ 
на весла. достигли они Критскихъ садовъ на той сторонѣ (бухты), гдѣ, 
какъ думалъ Сервій, должна была находиться лодка, въ саду началь-
вика гавани. Опознавшиеь, Сервій увидалъ, что пристали нѳ къ тому 
мѣсту, и сказалъ Михаилу: „Мы сдѣлали ошибку, не тотъ это садъ".— 
Михаилъ говоритъ: „Ошибки нѣтъ, тотъ самый". — Сервій: „Тѳперь 
ты-ли станѳшь мѳня нынѣ учить, когда здѣсь внутри я вскормленъ?"— 
Михаилъ: „Такъ какъ мы нынѣ сюда пришли, то пойдемъ поклонимся 
архіерѳю, потомъ, если пожелаешь, возьмешь лодку, пойдешь куда за-
хочешь, и я вмѣстѣ съ тобой".—Пошли они къ архіерею. Былъ дѳнь 
Преображонія, архіѳрей былъ въ цѳркви, псалмо-пѣли вечерню, совер-
шался входъ, служили всѣ клирики. Тогда говоритъ Михаилъ, указывая 
на архіѳрея: „это тотъ, который мѳня крестилъ".—Сказалъ жѳ онъ такъ 
προ архіерея, потому, что архіерей ѳсть образъ Владыки нашего Іисуса 
Хриета.—-Говоритъ Сервій: „ты ваіпелъ хорошаго человѣка, сдѣлав-
шаго тебя христіаниномъ".—Когда вечерня окончилась, Сервій гово-
ритъ Михаилу: „теперь, что сотворимъ?"—Михаилъ: „имѣй терпѣніе".—• 
Нашѳлъ Михаилъ одного слугу и сказалъ ѳму: „скажи архіѳрею, что 
одинъ іеродіаконъ ищѳтъ тѳбя ' ) , жѳлая повидаться съ тобою".—Слуга 
сказалъ архіѳрѳю то, что повелѣлъ Михаилъ, и архіерен сказалъ: 
„пусть войдетъ". Пошелъ Михаилъ къ архіерѳю; послѣ привѣтствія 
говоритъ ему архіорей: „кто ты, откуда и куда идешь?"—Михаилъ: 
„изъ Іѳрусалима, я архидіаконъ Великаго Архіѳрея. Этотъ человѣкъ 
посылалъ прошѳніе къ Вѳликому Архіерѳю и просилъ Крещенія: вотъ 
онъ и послалъ мѳня, какъ своѳго вѣрнаго раба, послужить таинственному 
дѣлу сему; я отправился въ путь таинства, нашелъ желаѳмаго въ 
самихъ внутренностяхъ дракона, т. ѳ. въ нечестіи" и разсказалъ все 
Михаилъ архіерею про Сервія. Архіерей весьма удивился, выслушавъ 
этотъ разсказъ. Говоритъ архіерей Михаилу: „свящѳнствуеть-ли ты во 
діаконствѣ?" т. е. можеіпь-ли служить. — Михаилъ: „да, служу во 
священнодіаконствѣ". - - Архіерей: „скоро я буду литургисать, т. ѳ. 
утромъ, готовься и ты литургисать со мной; тогда и окрестимъ сѳго 
брата передъ Литургіѳй, ибо праздникъ Господскій и мнѣ подобаетъ 
литургисать". — Михаилъ: „да будетъ воля твоя". — Когда архіерен 
услыхалъ, что Михаилъ согласился литургисать съ нимъ, то исполнился 
величайшей радостп и сказалъ: „Господинъ Михаилъ, насталъ чаеъ 
вкусить намъ съ тобою отъ трапезы тѣлесноіі"- Михаилъ, „твори ты 
по чину твоѳму, по уставу, какой навыкъ имѣть для своѳго живоші-
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танія; мѳня жѳ этимъ нѳ бѳзпокой, ибо, есди приаудишь меня утѣшиться 
тѣлесно, то не буду я имѣть чаети вскорѣ литургнсать съ тобою".— 
Архіерей: „мирствуй, Господинъ Михаилъ, и да нѳ сѣются въ помыслъ 
твой препятствѳнныѳ плѳвѳлы, чтобы сдѣлать какую-либо препону къ 
твоему священнослужѳнію",—Михаилъ: „лукавыхъ помысловъ нѣтъ во 
мнѣ, ни чувства имѣю, (т. е. нѳ имѣю нриетрастія къ чувственнымъ 
наслаждѳніямъ, чтобы оіцутить утѣху отъ трапѳзы), благодушіѳ моѳ въ 
томъ, чтобы окончить дѣло этого чѳловѣка".—Архіѳрей: „отдохни на 
ложѣ, а сей братъ да сядетъ и утвшится съ нами".—Миханлъ: „мой 
отдыхъ—бесѣда съ тобой".—Потомъ Михаилъ обратился къ Сѳрвію 
и сказалъ: „ Если ты голоденъ, то ѣшь, а, если нѳ голоденъ, то сту-
пай молиться, усѳрдствуй въ молитвѣ твоѳй, бодрствуй, да пріииѳшь 
крѳщѳніѳ истины".—Сервій говоритъ Михаилу: „нѳ голодѳнъ я и не 
имѣю пристрастія къ ѣдѣ". — Михаилъ говоритъ ѳму: „ступай же и 
дѣлаіі то, что я тебѣ с к а з а л ѵ ' . — Архіерѳіі повѳлѣлъ слугамъ помѣ-
стить Оорвія въ комнату. Говоритъ Михаилъ Сѳрвію: „сдѣлай мѳтаніе 
архіерею и молиеь, какъ я тебѣ сказалъ, пока нѳ устанешь отъ молнтвы 
твоѳй" и научилъ Сѳрвія, какъ надо молиться. Сѳрвій сдѣлалъ мѳтаніе 
и ушелъ. Остался архіѳрѳй съ Михаиломъ. 

Во врѳмя бесѣды архіѳрея съ Михаиломъ слуги уснули; одинъ 
столъ оставался съ вилками и скатѳртью, дажѳ хлѣба нѳ принесли и 
ничѳго другого на етолѣ не было, Михаилъ началъ бѳсѣду объ Іеру-
салимѣ и постѳиенно перѳнѳсъ разговоръ на Горній іѳрусалимъ. Архіереіі 
услаждался разсказомъ Михаила до такой стѳпени, что пробесѣдовалъ 
съ Михаиломъ до разсвѣта. Приходитъ служащій въ цѳркви (іѳрѳй) 
взять благословѳніѳ служить и, увидавъ, что они всѳ ещѳ сидятъ за 
трапезой, удивился сѳму. Говоритъ ѳму архіерей: „берегись разсказать 
кому-либо то, что видѣлъ".—Михаилъ говоритъ служащѳму: «убери 
трапезу» и убралъ трапезу служащій. Говоритъ архіѳрѳй служащѳму: 
«разбуди слугъ, чтобы они встали».—И разбудилъ ихъ. Говоритъ имъ 
архіерѳй: «приготовьтѳ что слѣдуетъ для крѳщенія того брата».— 
Говоригь архіерѳй служащему: «ступай въ цѳрковь, благословляй чтеніе 
утрени, а такому то священннку скажи, чтобы пришелъ сюда послу-
жить».—Служащій сдѣлалъ мѳтаніѳ, пошѳлъ въ цѳрковь, поелалъ 
архіѳрею свяіцеиника, благословилъ чтеніе послѣдованія; начали читать 
утреню, и по окончаніи утрени окрестили брата. 

ІІриходитъ іереіі но обыкновенію, взялъ архіѳрѳя н повелъ его 
въ цѳрковь. Настало архіерѳю время облачаться для литургисанія. 
Когда онъ облачался, Михаилъ держалъ кадило вмѣстѣ съ другимъ 
діакономъ архіѳрейскимъ по обыкновенію церковному, и прочѳлъ Ми-
хаилъ, стоя передъ архіѳреемъ, ноложѳнныя слова: „ Д а возрадуетея 
душа твоя ο Господн", а затѣмъ, при возложеніи иа архіерея эіштра-
хили: „Благословенъ Богъ, изливай благодать на архіереи Своя". 
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Народъ, услыхавъ пріятность и благозвучность голоса Михаила, былъ 
весьма поражѳнъ, и гозориліі одішъ другому: „кто это, откуда онъ, 
какіѳ отецъ и мать породили такого'?" — й сказали нѣкоторые, что 
онъ діаконъ Іѳруеалимскаго архіерея. Лицо Михаила было весьма пре-
красно, но но соблазнитѳльно, кротчайшѳѳ и смирѳнноѳ. Когда жѳ сталъ 
опъ говорить мирную эктенію, то раздался столь мелодичный голосъ, 
что дажѳ самъ архіерѳй вѳсьма изумился, а, когда Михаилъ сталъ чи-
тать ѳвангеліѳ, то читалъ столь благозвучао, что всѣ пришли въ чрез-
вычайное изумлѳніе, подобно тому, какъ изумлены были іудеи, слыша 
Господа нашѳго Іиеуса Христа, учившаго въ храмѣ. Когда же Михаилъ 
сошѳлъ съ амвона, отдалъ Евангѳліѳ въ руки архіерѳю и иачалъ по-
минать на сугубой эктѳніи, то помпналъ съ такой выразительностію и 
любовію къ каждому, что богомольцы заговорили: „это нѳ человѣкъ, 
но ангѳлъ". Когда жѳ началось таинство и принялъ Михаилъ на свою 
главу Св. дискосъ, то лицѳ ѳго просвѣтилось, какъ солнцѳ. Когда же 
онъ произносилъ: „да помянетъ..." то архіерѳй замѣтилъ, что Михаилъ 
не ступалъ на землю. Когда же Михаилъ принялъ въ руки потиръ, 
то дѳржалъ его съ такимъ страхомъ, что вѳсь дрожалъ, пока не 
отдалъ потира обратно, въ руки архіѳрѳю, по обычаю ' ) . Наконецъ, 
совѳршили Божественную Литургію и сдѣлали отпустъ. 

Когда всѣ выходили изъ цѳркви, чтобы идти домой, то всѣ бого-
мольцы стали на дорогѣ, чтобы увидать Михаила. Но Михаилъ тѳперь 
нѳ показывалъ въ сѳбѣ никакого вида ангельскаго, т. е. имѣлъ видъ, 
какъ и прочіе люди, развѣ только отличали его достоинство бесѣды и 
ноходки; всѣ днвились ѳму. И сказалъ Михаилъ архіерѳю: «пусть не 
входитъ никто въ домъ и нѳ окажѳтъ мнѣ безпокойства, такъ какъ 
я вѳсьма утомлѳнъ, жѳлаю отдохнуть нѳмного съ тобой и побесѣдуемъ 
вмѣстѣ".—Говоритъ архіѳрѳй: „никто нѳ войдѳтъ, Господинъ Михаилъ, 
только три ѳсть чѳловѣка; пусть они придутъ и утѣшатся виѣстѣ съ 
нами за трапезой".—Сдѣлалъ жѳ это архіерѳй, дабы и они вмѣстѣ 
еъ архіѳреѳмъ упросили Михаила, чтобы онъ остался бы съ ішмн иа-
всегда и не уходилъ бы. 

Итакъ, когда они ещѳ разговаривали, пришли и тѣ три чѳловѣка. 
Михаилъ говоритъ этимъ тремъ: „вы садитесь, но другой пусть никто 
больше не взойдотъ, закройтѳ ворота, чтобы не вошѳлъ бы ѳщѳ кто п 
не доетавилъ бы намъ безпокойства".—И повелѣлъ архіерѳй слугамъ, 
чтобы нѳ пускали никого входить внутрь. Запорли ворота и стали 
приготовлять трапезу, въ то врѳмя, какъ Михаилъ босѣдовалъ съ 
архіереемъ и тѣми трѳмя человѣками. Были жѳ эти три человѣка 

*) Дай Вогь, чтобы сіе мѣсто иослужило для діакововъ, (и вообще для 
свщеивослужителей), вазядательвымъ урокогь лятургисать добрѣ, со страюиъ 
Божіимъ π вѣрою. 
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мѣстныѳ предстоятѳли, τ. е. начальствуюшіѳ н богачи, пѳрвый вазы-
вался Андреѳмъ, второй—Павломъ, третій Іоанномъ. Павелъ говоритъ 
Михаилу: „Очѳнь ты обрадовалъ насъ сѳгодня, Господинъ Михаилъ. 
Спрошу я васъ, Гоеподинъ Михаилъ: нѳ останѳтесь-ли вы здѣсь вмѣстѣ 
съ нашимъ архіѳреѳмъ?"—Отвѣчаетъ Михаилъ: „Если пошлешь ты 
раба евоѳго по дѣлу къ другому, а тотъ его отнимѳтъ у тѳбя, то со-
творишь-ли по сему, ибо писано есть: чѳго сѳбѣ нѳ хочѳшь, нѳ твори 
другому?"—И былъ Павѳлъ сѳму удивленъ. Говоритъ Андреіі: „ А 
ѳсли на то будеть согласіѳ архіѳрѳя Іерусалимскаго?" — Отвѣчаѳтъ 
Махаилъ: „Сговорись сначала съ хозяиномъ раба, и, если онъ того 
пожѳлаѳтъ, тогда уговаривайся съ рабомъ. Если жѳ ещѳ нѳ имѣеиіь 
согласія хозяина, то какъ .смѣешь уговариваться съ рабомъ? Не 
знаешь развѣ, что бѳзсовѣтіѳ рождаѳтъ коварство? Благословѳніѳ почи-
ваеть на тѣхъ дѣлахъ, на которыя оно испрошѳно; проклятіѳ жѳ па-
даѳтъ на творимыя безъ спросу, какъ говорится: мужъ безсовѣтенъ, 
самъ себѣ врагъ".— Услыхавъ это Андрей, тожѳ замолкъ. Тогда го-
ворнтъ Іоаннъ: „вотъ мы и еовѣтуемъ тебѣ".—Говоритъ Михаилъ: 
„хорошо твоѳ совѣтованіѳ, но только раныпѳ пошли увѣдомленіѳ къ 
архіерѳю и съ нимъ совѣтуйся; когда архіѳрей согласится, тогда уго-
вариваііся со ыною". Замолкъ и Іоаннъ. Тогда говорнтъ архіерей: «по-
любился ты намъ, Господинъ Михаилъ;-намъ хочѳтся, чтобы ты здѣсь 
нѣсколько побылъ, дабы намъ пѳрѳдать чинъ Іѳрусалимскій, ибо уви-
далъ я образъ твоего служѳніи и вѳсьма имъ любовался; намъ было 
бы пріятно, чтобы ты нѣкоторое врѳмя побшъ здѣсь и намъ его 
иѳрѳдалъ". — Говорнтъ Михаилъ: „и мнѣ любо было бн пѳрѳдать 
его вамъ, но трѳнѳщу архіерѳя великаго и потому нѳ въ силахъ 
исполнить угоднаго вамъ трѳбованія". — Говорить архіѳрѳй: „отчего 
такъ ты страшишься? Видалъ я за Божѳствѳнной Литургіѳй, какъ дро-
жалъ ты, когда я клалъ Дискосъ на главу твою и порицалъ тебя".— 
Говоритъ Михаилъ: „Какъ жѳ мнѣ нѳ дрожать, когда я принялъ не-
бѳсъ обширнѣйшѳѳ, (а, дѳржа потиръ въ рукахъ, дѳржалъ Того), ко-
торый есть Гоеподь и Великій Богъ Всѳдержитѳль? Какъ это возможію, 
чтобы кто-либо нѳ трепѳталъ во врѳмя Божѳствонной Литургіи? Д о -
стоитъ веѳгда великимъ трѳпѳтомъ объяту быть чѳловѣку, когда онъ 
приступаѳтъ къ Божѳствѳнной Литургіи".—Говоритъ архіѳрѳй: „пусть 
такъ при Литургіи, но къ архіѳрею отчѳго у тебя такой страхъ''" — 
Говоритъ Михаилъ: „Правду ты сказалъ, что человѣка бояться нѳ 
слѣдуетъ, но ошибаешься и въ сѳмъ, ибо, ѳсли кто видитъ архіерѳя ' ) 
каждый день и ѳсли я нѳ буду бояться такого чѳловѣка, то какъ 

*) Мысль та, что архіерей, (ковечно π пресвитеры), совершающіе великое 
тапнство Безкровной жертвы, вступаюгь въ общеяіе съ Верювиымъ Арііереемъ, 
Прешедыиъ Небеса (Евр. 9, 12), Сывогь Вожінігь, Івсусвіъ Хрпстокъ, яашісь 
Бго образанв. 
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скажу я, что боюсь БогаѴ Кто такъ дѣлаетъ, тотъ лжѳцъ ѳсть и ты, 
говоря сіѳ. дѣлаешься, какъ одинъ изъ нихъ предъ моимъ Архіе-
рѳѳмъ".—Услыхавъ эти слова ангѳла, архіѳрѳй измѣнился лицѳмъ. Михаилъ 
говоритъ: «нѳ посѣвай печали на сердцѣ твоѳмъ, ибо нѳ сказалъ я 
тебѣ ничѳг.) уннзитѳльнаго, но по правдѣ выеказался, ибо Архіѳрей 
мой есть Великій Архіерѳй Горняго Іѳрусалима, Слово воплощѳнноѳ, 
Оынъ рожденный оть Приснодѣвы Маріи, Господь вочеловѣчивыйся, 
Царь небесный, Сынъ Единороднын Іисусъ Христосъ, Едивосущный 
Отцу, Богъ Сдово со Духомъ Животворящимъ, Ему же покланяйтѳся, 
яко Святъ есть». 

По сихъ словахъ вдругъ возвесся отъ нихъ Михаилъ, и тотчасъ 
пришелъ къ нимъ гласъ отъ Михаила, говорящаго: „сего чѳловѣка, ко-
тораго мы крѳстили, порадѣйте ο спасеніи его, отъ тебя взыщу я 
его дуіпѳвно и тѣлесно, ибо нерѳдаю тѳбѣ ѳго въ ііослушнпки". 

Послѣ псчезновенія Михаила, архіерѳй и тѣ три чѳловѣка 
до того были изумлены, что стали какъ мертвы. Олуги же приготовили 
трапезу, ожидая, когда позовутъ ихъ поставить столъ. 

Такъ ожидали слуги до самаго полдня, пока, наконецъ, одинъ изъ 
слугъ не пошѳлъ посмотрѣть, что они дѣлаютъ; взглянувъ, увидалъ, 
что сидятъ вмѣстѣ, но бѳсѣды мѳжду ними нѣтъ никакой. Говоритъ 
слуга: „прихотовлять-ли трапезу'?" Тѣ не дали шікакого отвѣта. Опять 
говоритъ онъ архіѳрею: „Владыко святый!"—Архіерей, услыхавъ го-
лосъ, пришелъ тогда въ себя, но, какъ бы пробудившись отъ сна, долго 
нѳ могъ дать отвѣта слугѣ; наконѳцъ, спросилъ слугу: „Которки часъ?" 
Говоритъ слуга: „Полдень, Владыко Святый".—Говоритъ архіерей: 
„Идите, приготовляйте".—Слуга новіѳлъ приготовлять. Говоритъ архіе-
рей: „Господинъ Андрей!" — Услыхали тѣ трое голосъ архіерѳя и про-
будились. Говоритъ Іоаннъ Андрею: „Что случилось съ нами такое се-
годия?"—Стали недоумѣвать и удивляться другь продъ другомъ. Го-
воритъ архіерей: „Недоумѣваю я и изумляюсь ο семъ; позовемъ Сервія. 
чтобы разсказалъ онъ намъ, кто такое Михаилъ сѳй".—ІІозвалъ ар-
хіѳрѳй слугу н вѳлѣлъ ѳму привѳстіі новокрещеннаго, чгобы разспросить 
его. Слуга пошелъ и пашелъ Сервія моляіцимся, какъ наказалъ ему 
Михаилъ. и сказалъ Сервію, что его тробуотъ архіорпй. Сервій пошелъ 
къ архіѳрею; говоритъ елу архіерей: „Діаконъ, съ которымъ вы 
вмѣстѣ прншли, что онъ за человѣкъ? Гдѣ вы сь нимъ познакомились 
π какъ пришли сюда?" -Говоритъ Сервій: „Онъ---•работникъ, просилъ 
у мѳня работы, а я спросилъ у него, какой онъ вѣры".—Такъ Сервііі 
разсказалъ далѣе по порядку все, что съ ними было, (о чемъ говори-
лоеь въ началѣ). Говоритъ архіерей: „Гдѣ же ваша лодка?"—Отвѣ-
чаетъ Сервііі: „На нристани, у сада мы поставили ее". — Архіореіі 
приказалъ подавать трапезу и говорчтъ Сервію: „Садись кушать".— 
Когда они кушали, спраишваетъ Іоаннъ у Сервія и говоритъ: «Скажи 
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') Срвн. Евр. 13, 2—„страянолюбія не забывайте, ибо чрезъ яего вѣко-
торые, яе зная, оказали гостепріимство ангеламъ". 

намъ, Господинъ Сѳрвій, съ самаго начала, какъ все произошло 
съ тобой». — Сѳрвій подробно разсказалъ все дѣло. Архіѳрей го-
воритъ: «Пошлемъ тіцатѳльно сберочь лодку, ибо, какъ виднтся, это 
дѣло—Божественноѳ».—Послѣ обѣда послали двухъ слугъ вмѣстѣ съ 
Сѳрвіѳмъ прибрать лодку; они пошли, но лодки ужѳ нѳ было. Нашли 
людѳй и спросили: «Гдѣ лодка, которая была здѣсь?»—Товорятъ тв: 
«Пришелъ одинъ монахъ, похожій на діакона, взялъ ѳе и поплылъ».— 
Говорятъ слуги: <Куда поплылъ онъ въ такую бурю? Лжете!»—Всѣ 
отвѣчали: „Мы видѣли, какъ вошѳлъ онъ въ лодку, и говорили ему: 
куда пойдѳшь ты, несчастный діаконъ? нѳ видишь развѣ, какая буря? 
Онъ жѳ намъ никакого отвѣта нѳ далъ, но только отчалилъ и поплылъ. 
Мы видѣли, какъ дошѳлъ онъ до средины моря, (т. е. вышелъ изъ за-
лива въ открытое море), оставилъ весла, вышелъ вонъ изъ лодки, по-
тащилъ ее руками; такъ шелъ по морю и тащилъ лодку, вдруп. ис-
чѳзъ; теперь не знаемъ, что это было: привидѣніе-ли, или дѳмонъ— 
не вѣдаемъ!»—Говорятъ елуги: „Пусть одинъ изъ васъ пойдеть съ 
нами къ архіерѳю разсказать ѳму какъ видѣлъ".—Одинъ пошелъ съ 
ними, пришли къ архіерѳю, и говорятъ елуги: „Вотъ привѳли вамъ че-
ловѣка, чтобы удостовѣрилъ васъ, что онъ своими глазами видѣлъ".— 
Архіѳрѳй спрашиваѳтъ человѣка: „Какъ было дѣло, которое мы слы-
шимъ и котороѳ вы видѣли?"—Человѣкъ говоритъ: „Вотъ какъ было, 
Владыко святый, то, что мы видали своими очами",— началъ онъ 
разсказывать веѳ подробно. Архіерей, выслушавъ ο событіи сѳмъ, по-
слалъ, чтобы приволи къ нѳму и тѣхъ трѳхъ людѳй, чтобы они услы-
хали, что произошло съ лодкой; когда они пришли и выслушали ο 
происшествіи съ лодкой, то остались изумлѳны. Андрей говоритъ: „Вотъ 
я, отнынѣ и впрѳдь, да не владѣю ни домомъ, ни жѳною, ни инымъ 
чѣмъ-либо. Вотъ у мѳня троѳ дѣтей, пусть берутъ они все имѣніе мое 
и заботятся ο ыатери своей, я же пойду въ монастырь и тамъ скончаю 
остальную жизнь мою". 

Тѣ троѳ ушли, архіѳрей же остался еъ Сервіемъ и воспѣвали они 
Бога, пославшаго Ангела Своего, который участвовалъ въ Литургіи и 
оевятилъ весь народъ церковный *). 



Г Л А В А I I I . 

Сервій пожелалъ одиночества. Михаилъ возбранилъ сіе, пове-
лѣвъ архіерею подвергнуть Сервія суровому трехлѣтнему искусу. 

Сѳрвій остался у архіѳрея и служилъ ѳму. Архіѳрѳй заботился 
ο спасенія его, дѳнь и ночь поучая его ο пользѣ душевной. Сорвій 
сдѣлался прекраснымъ послушникомъ; все, что архіерей ни приказы-
валъ ѳму, душевное-ли или тѣлесное, онъ съ величайшею готовяоетію 
и усѳрдіомъ выполнялъ. Когда жѳ такъ прожилъ Сервій 17 лѣть съ 
архіереѳмъ, попросилъ опъ дозволенія удалиться на мѣсто покойное, 
чтобьі бѳзмолствовать. Архіерей согласился и сказалъ ему: „Твори чадо, 
какъ просвѣщаѳтъ тѳбя Богъ" ' ) . Какъ только промолвилъ это архіѳ-
рей, сдѣлался нѣмъ на три дня и не въ силахъ былъ говорить, а также 
слышать. По трехъ же дняхъ явился архіерею во слѣ Михаилъ (Ар-
хангѳлъ) и говоритъ ему: „Не давай Сервію творить воли своеіі, ибо 
желаѳмоѳ имъ, (чего олъ домогается), есть отъ лукаваго, такъ какъ 
лукавый хочетъ низвести его въ прѳжнее его состояніе. Итакъ, отъ сего 
времѳни испытывай Сѳрвія суровѣйншмъ испытаніѳмъ до трехъ лѣтъ; 
если потерпитъ онъ суровость человѣческую безо всякаго ропота, тогда 
сотвори то, что вождѳлѣваетъ онъ; пусть Сервій носелится въ южной 
части, въ прѳдѣлахъ моиастыря Честнаго Успенія Богородицы и Ма-
тери Свѣта. Тамъ есть мѣсто, называѳмое Васмосъ; тамъ пуеть онъ 
живетъ, но не одинъ, а съ какимъ-вибудь братомъ".—Тогда отвѣчалъ 
архіѳрѳй Михаилу и сказалъ: „Если я стаяу сурово держать Сервія и 
онъ убѣжитъ, то что я тогда буду дѣлать?"—Михаилъ говоритъ: „Ты 
твори только мое повелѣніе н не будь озабоченъ тѣмъ, что онъ убѣ-
житъ. Суровость твоя будетъ лииіь ко спасенію ѳго".-—Потомъ сказалъ 
Михаилъ архіѳрею: „востань и твори такъ, какъ я повелѣлъ тебѣ".— 
Архіѳрей проснулся и потребовалъ къ себѣ Сѳрвія; Сѳрвій пришелъ, 
и сказалъ ему Архіерей: „что дѣлаѳшь? какъ поживаешь".—-Говорнтъ 
ему Сервій: „хорошо, Владыко Святый, молитвами твоими". — Говоритъ 
ему Архіерѳй: „твори послушаніѳ кухонноѳ, да будетъ оно тѳбѣ нав-
сегда, и дабудешь чистъ".—Сервій говоритъ: „хороіпо, Владыко Свя-
тый, но я поварить не умѣю".—Архіерей говоритъ: „дѣлай такъ. какъ 
я буду тебѣ говорить, и да воздѣлываѳіпь съ усердіѳмъ служеніѳ твое".— 
Тогда Сѳрвій положилъ мѳтаніе и взялъ ключи отъ кухни. АрхіѳреГі 
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' ) Эти слова арііерея Сервію, какъ нововачальному послушвику, былн ве-
ирвгодны, ногли увлечь Сервія ва путь самоаадѣянности и гордыни; отсюда ар-
ііерей повесъ яаказавіе—(вѣмота яа три дня). 
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сказалъ ѳму: „чтобы ни сталъ дѣлать или варить, спрашивай первѣѳ 
мѳня, а потомъ принимайся за работу твою". 

Пошѳлъ Сѳрвій на кухню, смотритъ, и нѳ знаѳтъ что и какъ дѣ-
лать: идѳтъ онъ къ прѳжвѳму повару, тотъ научилъ ѳго, какъ обра-
іцаться съ каждою вѳщію. Сварилъ Сорвій обѣдъ, и, хотя нѳученъ былъ, 
однако кушаніѳ оказалось до того вкусно, что Архіѳрѳй удивился, но, 
чтобы нѳ потщѳславился этимъ Сѳрвій, говоритъ ему Архіѳрей: «Что 
это за кушаніе, нѳсчастный? для кого ты ѳго сварилъ? для людей, илн 
для свинѳй'?>—Отвѣчаѳтъ Сѳрвій съ дѳрзостію: «Говорилъ я тебѣ, что 
варить нѳ умѣю, чего жѳ ты сѳрдишься'' Поставь другого на кухню»! — 
Говоріітъ Архіѳрѳй: «другого я поставлю, но тѳбя въ садъ поіплю воду 
таскать изъ колодца!»—Говоритъ Сѳрвій: «въ рукахъ твоихъ я, куда 
захочешь, туда и пошлешь*.—Говоригь Архіѳрей: «Такъ какъ ты въ 
моихъ рукахъ, то дѣлай то, что я тѳбѣ повѳлѣваю. Ступай, возьміі у 
такого-то курицу и свари еѳ» *).—Сѳрвій пошѳлъ и взялъ курицу; на 
обратномъ пути встрѣтилась ому одна женщина и спросила ѳго: «гдѣ 
домъ такого-то?»—Сѳрвій говоритъ: «иди отсюда вотъ по этой дорогѣ. 
и придѳшь прямо въ дому».—Пришѳлъ Сѳрвій на кухню и сварилъ 
курицу, нѳ спросясь Архіѳрѳя, какъ ее надо приготовить. Когда на-
стало время вечѳрнѳй трапѳзы, говоритъ онъ Архіѳрѳю: «Повѳли по-
давать трапезу?»—Говоритъ Архіѳрѳй: „ходилъ-ли ты туда, куда я го-
ворилъ'"?—Говоритъ Сервій: «да, ходилъ, дали мнѣ курицу и я сва-
рилъ ѳѳ»,—Говоритъ Архіѳрѳй: «о, что за прѳвратная такая душа ааш-
лась! Доколв будешь со мной такъ дѣлать, несчастный! Ά тѳбя посылан) 
за дѣломъ, а ты идешь дорогою и разговариваѳшь съ жѳнщинами? нѳ слу-
шаѳшься мѳня, нѳ спросилъ, какъ надо сварить? а тѳперь приносншь 
мнѣ нѳчистое варѳво своѳ и становишь на столъ предо мною?»— Сервііі 
отвѣчаѳтъ: <Ты бѳсѣдовалъ съ чѳловѣкомъ, и потому я нѳ имѣлъ удобнаго 
врѳыени спросить тебя».—Говоритъ Архіѳрей: «Еще, у тѳбя, морда. 
находится смѣлость разглагольствовать прѳдо мною?»—Съ этими словамн 
Архіерѳй схватилъ котолокъ, выкинулъ вго воиъ вмвстѣ съ курицею и ска-
залъ: «подлѳцъ ты такой! Куда мнѣ дѣть тѳбя! Я тѳбя на дѣло посылаю, 
а ты съ женщинами разговариваѳшь? За то, что разговаривалъ ты съ 
жѳнщипой, ступай таскать воду три дня изъ колодца для поливки сада». 

Пошѳлъ благословѳнный Сервій въ садъ таскать воду; таскалъ 
трое сутокъ изъ сорока пиховой (5 саж.) глубины; когда онъ таскалі. 
воду и враіцалъ чѳрпательноѳ колесо, то бѳзпрестанно воспоминалъ память 
смѳртную и говорилъ: «какого рода смѳрть будетъ мнѣ нѳсчастному'' 
какъ мѳня въ зеилю зароюгь, меня, который и малѣйшаго укора отъ 
Архіерея перенести нѳ можѳтъ? какъ покроютъ меня землей, меня, ко-
торый совсѣмъ нагь отъ всякихъ дѣлъ благихъ! ο несчастный! Ο ве-
счастный я; какъ мнѣ зѳмлѳй сдѣлаться, когда я разговаривалъ съ 

*) На востокѣ архіереи вкушаюгь мясо. 



— 329 — 

12 Зак. 252 

жѳнщиной сѳгодня? и ѳіце сѳйчасъ я ирѳкословилъ! какъ я ѳще живой 
чѳловѣкъ! я не умолчалъ отъ прѳкословія и нѳ удержался отъ разго-
вора; какъ отрѣшится *) мяео- мое отъ костей моихъ? 0 , нѳсчастный я, 
обѳзсиливающій и изнемогающій отъ сего дѣла—вращѳнія, водокачки; 
какъ возмагу я пѳреносить муки, которымъ нѣтъ конца? терпи-же, Оѳрвіе, 
тѳрпи, ибо смѳрть приближается, землѳю засыпанъ будѳшь и зѳиля 
покроѳтъ тѳбя! Тѳрпи, Сѳрвіѳ, терпи, ибо судъ приблизился. Тѳрпи, Сѳрвій 
ясестокость Архіѳрея, чтобы снова ие попасть сюда и ке вращать больше 
колѳса какъ осуждѳниикъ, саыъ себя вини, ибо злоѳ духа твоѳго при-
вело тебя сюда; ѳсли-бы ты іютерпѣлъ отъ Архіѳрея, то нѳ подверг-
нулся-бы такой пыткѣ! Терпи-же прочее, Сѳрвіе, чтобы тѳрпѣніѳмъ твоимъ 
избѣгнуть тѳбѣ кары вѣчной!..»—Это и иноѳ многоѳ подобное говорилъ 
сѳбв Оѳрвій благословенный. Чѳрозъ три двя Архіѳрѳй позвалъ Сѳрвія; 
какъ только Сѳрвій пришѳлъ, Архіѳрѳй говоритъ ему: «Какъ провелъ 
ты службу евою?»—Отвѣчаѳтъ Сѳрвііі: «Хорошо молитвами твоими».— 
Говоритъ Архіѳрѳй: «смотри же хорошѳнько, ибо, еслн другой разъ 
провинишься, то будѳшь присужденъ къ тому же, но только нѳ на три 
дня, а на сорокъ». — Потомъ опять послалъ его на службу на кухнѣ. 

Г Л А В А I V . 

Другое великое наназаніе, понеоенное Сервіеиъ отъ Архіерея. 

Однажды пришло иѣсколько мірянъ изъ властей мѣста того, и по-
велѣлъ Архіерой Сѳрвію приготовить кушаніе. Говоритъ Сѳрвій: „чего 
сварить?"—Отввчаѳтъ Архіерей: „Ноложи номного октоіюда въ воду, 
чтобы размокъ, а, когда размокиѳтъ, положи яа малое врѳмя въ оговь, 
заворотіівъ въ мокрую певьку и засыпь золой, чтобы октоподъ испекся".— 
Сотворилъ Сѳрвій, какъ было прнказано, но ошибся въ двухъ вѳщахъ: 
„во первыхъ, нѳ спросилъ Архіѳрѳя, когда клалъ, столько-ли поло-
жилъ, во вторыхъ, пѳрѳдѳржалъ октоподъ на огнѣ, и овъ подгорѣлъ; 
Архіѳрей понялъ по зачаху, что горитъ октоподъ; пошолъ на кухню и 
видитъ, что октоподъ дымится. Спрашиваетъ Архіерей, Сервія: „гдѣ 
же октоподъ'? положи ѳго отмокиуть".—Говоритъ Сервій: „ Я его на 
огонь положилъ".—Тогда Архіерей показался какъ будто сильно раз-
гнѣваннымъ и сказалъ Оѳрвію: „ 0 , злая главо! Что мнѣ за мучеіііе 
съ тобою! Отчѳго не показалъ ты его миѣ, чтобы я посмотрѣлъ, сиолько 
положить, и вотъ, то что ты положилъ, подгорѣло вслѣдствіѳ преелу-
шанія твоѳго". — Вынулъ Сервій октопода, октоподъ былъ хорошъ 
н прѳкрасенъ, но Сѳрвію показалось, что онъ подгорѣлъ. Говоритъ 
Архіѳрей: „Нынѣ, злая главо, что мнѣ съ тобою дѣлать? Что за зло-

*) По Восточаому и оеобеино, аѳоаскому воззрѣаію, истлѣвшсе гЬло въ 
могвлѣ свидѣтельствуетъ ο святости, а ве истлѣвшее ο грѣховвостп. 
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дѣй былъ тотъ человѣкъ, который привелъ тѳбя сюда мучить меня. 
Убнрайся отсюда, болвавъ и лжецъ!"—-Говоритъ Сервій- „прости меня, 
но я сдѣлалъ такъ, какъ ты мнѣ сказалъ".—Говоритъ Архіерей: 
„Значить, по словамъ твоимъ выходитъ, что я виноватъ? Нѳ говорилъ 
развѣ я тѳбѣ, чтобы ты обо всемъ спрашивалъ меня, а ты меня здѣсь 
епрашивалъ-ли? Ты мнѣ октопода нѳ показалъ; за преслушаніе это 
сдѣлаешь слѣдующее! Иди, 40 дней таскай воду изъ колодца черпал-
кой, или трое сутокъ простой по сѳрѳдинѣ кухни, или кастрюлю сѳбѣ 
на гаею повѣсь, и такъ стой передъ трапезой, пока она нѳ окончится. 
Выбирай-жѳ одио изъ трехъ*. 

Размыслилъ Сервій, видитъ что всѣ три наказанія тяжки: въ концѣ 
концовъ благословѳнный выбралъ себѣ кастрюлю. Выла одна такая каст-
рюля съ дужкой какъ у ведра; онъ наполнилъ еѳ водою, надѣлъ эту 
кастрюлю сѳбѣ на грудь какъ эпитрахиль и сталъ съ распростертыми 
руками крестообразно перѳдъ трапѳзой; такъ онъ стоялъ все время, 
пока слуги но начали убирать со стола, Архіерей жѳ мѳжду тѣмъ, 
какъ-бы нѳ замѣчая ого, бесѣдовалъ съ своими друзьями и, наконецъ, 
сказалъ Сѳрвію: „Зачѣмъ ты пришѳлъ сюда и стоишь, сумасшедшій? 
пришелъ ты сюда выказывать предъ друзьями моими безумія твои? 
Убирайся отсюда!" — Благословѳнный-жѳ Сервій, не понимая смысла 
еловъ Архіѳрея, нѳ сходилъ съ мѣста своего. Архіѳрей виднтъ, что 
Сервій не уходигь, притворился разгнѣваннымъ, схватилъ жезлъ, ко-
торый имѣлъ около себя, замахнулся имъ очѳнь гнѣвно и сказалъ: 
„ Я тебѣ говорю, а ты не слушаѳшь? Послушай-жѳ теперь жезла!" — 
и ударилъ его сѳмь разъ по рѳбрамъ, въ знаменіѳ (біѳнія) сѳмиглаваго звѣря 
высокоумія, потомъ снялъ кастрюлю съ его шеи вытолкалъ Сѳрвія вонъ какъ 
какого злодѣя; вышѳлъ тогда благословѳнный Сервій; Архіерѳй жѳ въ слѣдъ 
ему бросилъ кастрюлю, потомъ сѣлъ на мѣсто своѳ, какъ будто взвол-
нованный, и говоригь друзьямъ своимъ": Сосудъ сой ирѳвратный при-
шѳлъ сюда морду свою наыъ казать!"—Друзья говорятъ ѳму: «Столько 
врѳмени онъ здѣсь стоялъ, отчего же ты нѳ говорилъ ему, чтобы онъ 
убирался?"—Архіерей говоригь: „ Я изъ-за разговора не замѣчалъ его, 
но отчего же вы мнѣ не сказали?"—Говорятъ ѳму друзья его: „Мы 
дуыали, что ты нарочно ѳго поставилъ, смущались ο тебѣ, такъ какъ 
вѳсьма тебя за это мыслеино порицали и говорили вь себѣ: что это 
за бѳзчестіѳ намъ?"—Отвѣчаѳтъ Архіорей: „если вы меня порицали, 
почему-же не говорили? Это—сумасшѳдшій, который измучилъ меня сно-
ими продѣлками".—Когда сказалъ это Архіерей, пришелъ и Сервін, 
чтобы подмѳсти полъ въ трапезѣ. Архіерей говоритъ чиновнымъ го-
стямъ: „видите вы этого сумасшедшаго, который одинъ столько дѣластъ 
мнѣ мукъ своимъ дурачѳствомъ? Чтобы я съ нимъ сдѣлалъ, еслибы нѳ 
ваше присутствіе; нѳ будь-бы васъ, убилъ-бы я его и зтимъ самъ 
сѳбя-бы погубилъ!"- Говорятъ гости чиновные: „не хорошо, Владнко 



— 331 — 

Г Л А В А V. 

Третья и четвертая суровость Архіерея съ Сервіемъ. 

Другой разъ Архіерей приказалъ Сѳрвію нспечь яицъ. Говорнтъ 
Сервій: „Сколько яйцъ положить?"—Отвѣчаетъ Архіерѳй: „сѳмь" .— 
Онъ жѳ положилъ восемь, такъ какъ показалось ѳму, что Архіерей 
еказалъ „восемь". Когда онъ пекъ ихъ, пришелъ Архіерей, видитъ, 
что яицъ восѳмь, и что онѣ прекрасно спеклись. Говоритъ Архіерей: 
„Пусть постоятъ ѳще и попекутся".—Архіерей приказалъ слугаыъ по-
сіавить трапеву; были тогда у Архіерѳя нѣкоторыѳ знакомыѳ сѣли 
за столъ. Сервій принесъ яйца, которыѳ были слишкомъ пѳрспечены, 
вслѣдствіѳ того, что Архіѳрѳй свазалъ, чтобы онѣ ѳщѳ постояли; такъ 
повелѣлъ Архіерѳй для того, чтобы подыскать поводъ выбранить Сервія 
за то, что онъ понсрадѣлъ и яица подгорѣли. 

Спрагаиваѳтъ Архіѳрей: „Это что такое?" — Сѳрвій: „ Я й ц а " . — 
Архіерѳй: „Почѳму они такими сдѣлались?"—Сервій: „Потому, что ты 
нѳ далъ мнѣ ихъ вынуть изъ огня, вотъ они и подгорѣли".—Архіерей: 
„Сколько ты положилъ?"—Сервій: „ В о с ѳ м ь " . — Архіѳрѳй: „Не гово-
рилъ-ли я тебѣ, чтобы ты положилъ семь? Отчего-же ты положилъ во-
еѳмь'? Нѳ явно-ли изъ сего, что изъ-за прѳслушанія твоего онѣ нод-
горѣли? Α ты на мѳня вину сваливаешь!"— Сервій: „Восемь ти мнѣ 
сказалъ положить".—Архіерей: „Значить, я виноватъ, и ты меня ещѳ 
предъ людьми лжѳцомъ выставляешь?"—Архіерей сдѣлалъ видъ, будто 
разгнѣвался на Сервія за прѳкословіе, схватилъ чашку, въ которой были 
яйца, бросилъ въ Сервія, какъ будто желая разбить ѳму голову; чаиіка 
ударилась ο двѳрь и разбилась. Сервія же, когда онъ увидалъ сіе, 
объялъ трепетъ. 

Архіѳрей позвалъ слугь и сказалъ: „Возьмите этого злодѣя, при-
вяжите его стоймя къ колонѣ, приноднявъ ему правую ногу н нодвя-
завъ къ шѳѣ; пусть такъ стоитъ онъ на одной ногѣ до трѳхъ дней, 

Святый, такой гнѣвъ имѣть архіерѳйству твоѳму".—Отвѣчаетъ Архіерей: 
„ Н а раба своего гнѣваюсь и наказываю его въ науку ѳму, ибо, ѳсли 
не наказывать учѳника съ доброю строгостію, то сдѣлаѳтся онъ подоб-
иымъ нѳобузданному коню, какимъ онъ и сталъ. Но что дѣлать"? Вогъ 
да помилуетъ того, кто привелъ его мнѣ сюда, вотъ я мучаюсь съ 
нимъ".—Гости, услыхавъ такія слова, вѳсьма стали сожалѣть Архіерея, 
начали ему говорить слова утѣшитѳльныя и бесѣды. Говоритъ Архіе-
рей: „Богь да подастъ терпѣніе тому, кто имѣѳтъ такого нѳнаказаи-
наго раба^ какого я имѣю, также и мнѣ".—Опять гости начали бе 
сѣду и, побесѣдовавъ съ Архіереѳмъ, удалились. 
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Страшная кознь діавола, лредпринятая имъ для того, чтобы 
подорвать въ Сервіи довѣріе иъ отцу духовному и воспріемнику, 

архіерею. Суровая кара. 

„Однажды архіѳрѳй послалъ Сервія на рынокъ за провизіей для 
кухни: Сервій взялъ, что трѳбовалось, и дорогой повстрѣчалъ юношу; юно-
ша спросилъ ѳго." „поступаю къ Владыкѣ, нрішвтъ-ли онъ мѳня?" — 
Сервій, не зная лукавства мальчика, сказалъ: „Но въ силахъ будешь 
пѳреноеить обращенія архіерея".—Говоритъ мальчикъ: „Это ты нѳ въ сн-
лахъ, я-жѳ буду въ силахъ справиться съ архіерѳемъ, потому, что я кра-
сивъ лицѳмъ и ловокъ въ услужонін, тебя-же онъ не хочетъ держать, 
потому-то нстязаетъ тебя чрезмѣрно, чтобы ты убѣжалъ отъ него. Ибо 
ты уродливъ и преклоішнъ въ лѣтахъ".—Сказавъ это мальчикъ при-
совокупилъ къ сѳму и другія лукавыя слова, которыя объяли мысль 

чтобы научиться разуму и увидѣть, какъ меня выставлять лжецомъ 
пѳредъ людьми".—-Слуги сдѣлали такъ, какъ имъ было приказано, пре-
тернѣлъ благословѳнный Оѳрвій такоѳ суровѣйшее наказаніѳ съ благо-
дарностію. Черѳзъ три дня Архіерѳй повелѣлъ развязать Сѳрвія и 
«го отвязали. Пошелъ Сѳрвій къ Архіѳрею дѣлать лѳтаніѳ, ибо у 
Архіерея такоѳ было иравило: класть мѳтаніѳ Архіерею со смирѳніѳыъ 
послѣ окончанія наказанія, чтобы получить прощѳніе. 

Другой разъ приказалъ Архіерѳй Сѳрвію поставнть трапезу; Сервііі 
убралъ столъ на кухнѣ, чтобы подать его готовымъ, Архіерѳй же, видя 
убранство стола, сталъ придумывать, чтобы такоѳ подыскать, за чтобы 
обругать Сѳрвія. Въ то врѳмя, какъ Архіереіі ο семъ размышлялъ, по-
скользнулась нога у Сервія, и упалъ оиъ вмѣстѣ со столомъ. Тогда 
Архіерѳю представился поводъ обругать его, и говоритъ онъ: „Что, 
злая главо, тѳиерь опять я виноватъ въ этомъ'? Почему ты нѳ внима-
теленъ? Доколѣ будешь дуракомъѴ.." —Архіерѳй приказалъ слугамъ, 
чтобы они связали Оѳрзію руки и ноги, положили ѳго въ канаву, такъ 
чтобы вода мочила ѳго съ жнвотомъ; въ канавѣ оставили Сѳрвія до утра. 
Былъ-же тогда канунъ Богоявленія. И перѳнесъ благословенный Сервій 
съ благодареніемъ вѳсь холодъ ночной. На утро Архіерей приказалъ 
его вынуть. Олутн спрашивалн Сервія и говорнли ѳму: „какъ яѳ за-
мѳрзъ ты въ такой сильный холодъ"?—Сѳрвій отвѣчалъ: „Если-бы вѣ-
дали мы тотъ тартауъ вѣчный и хладъ его, то никогда не обратили-бы 
вниманія на здѣшній холодъ; но, такъ какъ я не вѣдаю того вѣчнаго 
холода, то пѳрѳмѳрзъ чрезвычайно, съ нетѳрпѣніѳ.мъ моимъ..." — По 
обычаю, пошѳлъ ошіть Сѳрвій и положилъ мотаніе Архіѳрею. 



— 333 -

Сервія, и Сѳрвій началъ исплафизоваться ими, т. ѳ. вѣрить симъ. пре-
лестнымъ помысламъ плотского лукаваго мудрованія. Въ то самое врѳмя, 
когда онъ разговаривалъ съ юношей, случилось самому архіерею пройти 
мимо, (архіѳрей шелъ къ одному покойнику), и сказалъ архіѳрей слу-
гамъ: «Видитѳ вы этого злодѣя, разговаривающаго съ юношей?—знайтѳ-
жѳ, что лукавая у нихъ бесѣда».—Архіерей прошѳлъ мимо. Сервій-же, 
какъ только увидалъ его, тотчасъ затрепѳталъ, но архіѳрей сдѣлалъ 
видъ, что не замѣтилъ Сѳрвія. Пришелъ Сѳрвій домой, сталъ дѣлать 
своѳ дѣло на к\хнѣ ІІ сготовилъ то, что архіерей ѳму приказалъ. 
Чѳрезъ нѣкотороо врѳмя архіѳрей возвратился съ похоронъ, про-
шелъ въ свои покои, чтобы немного отдохнуть, и сказалъ слугамъ: 
«Скажитѳ этому злодѣю, чтобы онъ пришѳлъ сюда». — Олуги сказали 
Сервію, Сервій пришелъ къ архіѳрею. Говоритъ ему архіерѳй: «0 , злая 
главо, я тебя на послушаніѳ посылаю, а ты съ молодыми разговари-
ваешь? Послѣ разговора, что ты дѣлалъ? Какое послушаніе?»—Гово-
ритъ Оѳрвій: «Готовилъ наканунѣ, и готово у меня».—Говорнтъ ѳму 
архіерен: «Скажи-ка мнѣ хорошо, правду, ο чѳмъ ты разговариваль съ 
юношей? Я знаю, ο чѳмъ вы говорили, но желаю, чтобы ты мнѣ ска-
залъ, чтобы видѣть, такъ-ли ты мнѣ передашь, какъ сказалъ мнѣ 
юноша или быть можеть нѳ такъ. Если скроешь отъ меня хотя одно 
слово, то знай хорошо что я поставлю тѳбя стоять на одной ногѣ 
40 дней».—Услыхавъ такія слова, Сѳрвій пѳрѳдалъ все, что разгова-
ривали они съ юношей, сверхъ того сказалъ ѳщѳ архіерѳю и сіе: 
«Когда я слушалъ это, то весьма еоблазнялся помысломъ моимъ ο тебѣ 
въ двоякомъ отношѳніи: во-первыхъ, порицалъ тѳбя за страсть влечѳнія 
къ юнымъ, думая что ради сѳго вы мояя мучаѳтѳ, дабы я убѣжалъ, 
чтобы избавиться отъ меня, ибо я нѳ красивъ, а ты домогаешься взять 
себѣ юнаго, который былъ-бы красивъ».— Архіерей говоритъ: «Еще, 
что другое говорііли?»—Сервій сказалъ: «Другого ничего большѳ не 
говорили. Во-вторыхъ, стали соблазнять меня номыслы (нечистые) 
отъ слышаннаго въ бесѣдѣ съ юноілей». — Архіѳрѳй услыхавъ, что 
Сервій соблазніілся въ помыслахъ отъ того, что слышалъ, весьма 
встревожился н сказалъ ему: « 0 , злая главо, самъ ты нечистъ. и обо 
мнѣ помышляешь, что я такой-жѳ? 0, сосудъ нечистый, развѣ не знаешь, 
что тотъ, который знакомится съ юными, будетъ оскверняться и въ 
чувствахъ своихъ, какъ и ты он;утилъ въ сѳбѣ оскверненіе н нечн-
стоту отъ собссѣдованія съ юношей? Такъ какъ ты нѳчистотою 
этой бѳсѣды осквернилъ мысль свою, услаждаясь мысленно отъ собе-
сѣдованія съ юношей, то умой тѣло твоѳ нѳчистоѳ казнію чѳло-
вѣчѳскою, дабы нѳ была мучима вѣчно душа твоя демонами».—Сей-
часъ-жѳ поввлѣлъ архіерей слугамъ и сказалъ: «Выройте одну яму г 

иоставьте его въ нѳй стоймя, внутри, закопайтѳ ѳго въ землю до груди, 
а нечистоѳ его кушаніѳ, (т. е. купленное на базарѣ и осквѳрнившееся 
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отъ собесѣдованія), выбросьтѳ пѳредъ нимъ, вылейте на Сѳрвія сѳмь 
кадокъ воды, чтобы нѳ провоняло это мѣсто отъ нечистаго тѣла его: 
пусть онъ будеть совѳршенно нагь, руки у нѳго да будугь связаны, 
чтобы онъ нѳ вылѣзъ; голову и прочѳѳ тѣло ѳго пусть вымажугь коровыімъ 
каломъ, пойдите въ цѳрковь сказать служащему, чтобы онъ созвалъ 
цѳрковь. чтобы всѣ люди шли и оплевали ѳго, какъ нѳчистаго, каковъ 
онъ и ѳсть. Если-же къ утру онъ умрѳтъ, то пусть ѳго не поминаютъ, 
какъ пѳчистаго. Чтобы никто нѳ подходилъ и не разговаривалъ съ 
нимъ, но пусть онъ одинъ издыхаѳтъ, кавъ нѳчистая скотина». Слуги 
сотворили, какъ приказалъ имъ архіѳрѳй и вернулись назадъ, оставивъ 
благословѳниаго Оѳрвія одного до слѣдующго дня. 

И началъ тогда говорить сѳбѣ Сервій: «Чуждъ ты, Сѳрвій. и такъ 
чуждо-образно умершвляѳшься ты. За то, что бесѣдовалъ съ юношей, 
посадили тѳбя, какъ бѳзстыднаго, въ зѳмлю. Чуждъ ты, Оѳрвій, и нѳ 
надѣйся больше выйти отсюда! Терпи, Сервій, чтобы избѣжать тѳбѣ тоіі 
огнѳнной рѣки! Тѳрпи, Сервій, чтобы освободиться тѳбѣ отъ той тьмы 
вѣчной! Тѳрпи Сѳрвій, чтобы врѳмѳнными мукамн освободиться тѳбѣ 
огъ вѣчныхъ мучѳній, которыя нѳ имѣють конца, муки! Теріш Сѳрвій, 
подними очи мыслѳнныя твои къ нѳбу и молись за несчастную душу 
твою!»—Это и другоб мпогоѳ говорилъ благословенный Сѳрвій, пока 
не разсвѣло. Говорилъ и сіѳ: «Воззвахъ къ Тебѣ, Господи, теплѣ изъ 
глубины души моѳя, и да будуть мнѣ на послушаніѳ Вожѳствѳнная Твоя 
ушеса».—И ѳщѳ сіѳ: «Въ югь сѣющіѳ слѳзами Божѳственными жнутъ 
радостію класы присвоживотія».—И еіце: «На небо очи пущаю моего 
сердца къ Тѳбѣ, Спасе, сііаси мя Твоимъ осіяніѳмъ» (гл. 2 ) . — 
И ещѳ: <Внѳгда скорбѣти ни, услыши, моя болѣзни, Господи, Тѳбѣ зову» 
(гл. 1 ) . — И ѳщѳ: «Тосподи Божѳ мой! —на Тя уповахъ, спаси мя отъ 
всѣхъ гонящихъ мя и избави, да вѳ когха похититъ яко левъ душу 
мою, но сущу избавляющу, нижѳ спасающу» (пс. 7).—Такъ всю ночь 
ыолился благословенныЯ Сѳрвій. 

Архіѳрѳй послалъ слугу посмотрѣть, что дѣлаѳтъ Сѳрвій; слуга 
пошолъ и увидалъ Сѳрвія такимъ, какимъ его оставилъ вѳчеромъ; 
услыхалъ ого мѳлодичную молитву, вернулся къ архіерѳю и сказалъ 
ему: «Владыко Святый! чоловѣкъ этотъ святой и ты иаказываегаь ѳго 
несправѳдливо».—Архіѳрей воскликаулъ: <Замолчи, несчастный, да не 
изыдѳтъ въ другой разъ изъ усгь твоихъ такоѳ слово, иначѳ зло из-
гоню тебя. 0, злая главо!—какая святость имѣѳтся въ немъ? Пре-
красно знаѳшь, что овъ сосудъ нѳчистый, ѳщѳ мѳня испачкалъ къ 
тому! Или у тѳбя болыпо разсуждѳнія, нѳжѳли у меня? Смотри-же 
хорошенько, чтобы я нѳ услыхалъ большѳ похвалъ ему отъ устъ твоихъ. 
Оставь его, пусть онъ издыхаѳтъ, какъ нечистое животноѳ; ступай гото-
внть на кухню и нѳ будь большѳ озабочонъ касательно смерти Сервія>. 

Архіерѳй остался одинъ въ комнатѣ, славя Вога, который нѳ по-
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пустилъ Сѳрвію возроптать, ибо Сервій вмѣсто ропота благодарилъ Бога 
разными пѣсяями и славословіями. Когда такъ думалъ въ сѳбѣ архіе-
рѳй, нѣкто пришелъ и спроснлъ архіѳрея объ одномъ дѣлѣ, архіѳрей 
далъ ему отвѣтъ и тотъ угаелъ. Архіерей говоритъ слугѣ: «Пойди, 
скажи такому-то чѳловѣку, чтобы онъ шелъ сюда, а, ѳслн его нѣтъ, 
тогда скажи эпитропу, чтобы пришелъ». — Отправился слуга, нашелъ 
эпитропа имеиемъ Матѳея и сказалъ ему; Матѳѳй пошелъ къ архіѳрѳю; 
поздоровались они другъ съ другомъ. Архіерѳй сказалъ Матѳѳю: «Одну 
тайну имѣю я тѳбѣ сказать».—Матѳой: «Говорить Святый Владыко».— 
Говоритъ архіѳрей: «вотъ ѳсть у мѳня одинъ развратный слуга, обѳз-
честившій мѳня въ міру».—Говоригь Матѳѳй: «Что онъ сдѣлалътебѣ, 
Святый Владыка?»—Архіерей: « Я его по дѣлу поснлалъ, а онъ хо-
дитъ да мальчиковъ соблазішетъ; какую женщику нн найдеть, садится 
съ нѳй на дорогѣ и шутитъ съ нѳй».—Матѳей: «Не хороию то, что 
онъ дѣлаѳтъ, Святый Владыко. Надо тебѣ наказать его».—Архіерей -

«Иди, господинъ Матѳѳй!—посмотри, какоѳ ѳму у ыеня наказаніе и 
какъ наказанъ онъ. Сходи на огородъ, чтобы тамъ увидѣть ѳго и 
скажи ѳму, что, если онь дастъ обѣщаніе нѳ разговаривать больше ни 
съ какимъ юиымъ и ни съ какою женщиной, то я освобожу его оттуда, 
а, если нѣтъ, то оставлю тамъ, пока до костей не истлѣѳтъ на мѣстѣ 
томъ».—Матѳей пошѳлъ сказать это; искалъ Сервія въ саду, но не 
находилъ: вдругъ услыхалъ впѳреди сѳбя одно стенаніе, смотритъ и 
видитъ Сѳрвія въ страшномъ видѣ, въ зѳмлѣ, зарытымъ до груди; 
весь онъ замазанъ коровьимъ каломъ. Задрожалъ Матѳей, трясясь 
прибѣжалъ къ архіѳрѳю и говоритъ ѳму: Что это сдѣлалъ ты со 
мной сегодня, Владыко Святый? Или совсѣмъ съ ума мѳнн свѳсти хо-
чешь?»—повѣдалъ Матѳѳй архіѳрѳю, въ какомъ ужасвомъ положеіііи 
онъ віідалъ Сервія и ο страхѣ, который при зтомъ мспыталъ. Архіерей 
говорить: «Иди и не бойся».—МатѳРй говоритъ: «Не въ силахъ я 
идти. Хотя-бы ты одарилъ мѳня всѣмн сокровищами церковными».— 
Архіереіі говоритъ ѳму: <А, если слуга пойдетъ вмѣстѣ съ тобою?» — 
Матѳей говоритъ: «Пойду».—Архіерей повелѣлъ слугѣ идти вмѣстѣ 
съ Матѳеемъ. Сѳрвій казался Матѳею дикимъ и безобразнымъ, когда 
Матѳеіі сталъ говорить съ ннкъ. И сказалъ Матѳѳй Сервію: «Архіерей 
послалъ меня сказать тебѣ: ѳсли ты сдѣлаешь обѣтъ нс разговаривать, 
впрѳдь ни съ какимъ юношѳй и ни съ какою женщиною, нижо на 
привѣтствіѳ отвѣчать, то я освобожу тебя отсюда».—Сервій: «Но, если 
онѣ сами со мной будугь говорить, что мнѣ тогда дѣлать?»—Матѳеіі: 
«Не говори съ ними и нѳ давай нмъ отвѣта. Сдѣлаѳшь-ли то, что я 
говорю тѳбѣ?>—Сѳрвій: <Сдѣлаю, если того желаѳтъ Владыка».-— 
Если архіѳрей хочѳтъ, пусть вынішаетъ меня; ѳсли нѳ хочѳтъ, пусть 
не вынимаетъ, я-же больше ии съ юношеіі іш съ женщииой разгова-
ривать нѳ буду».—Матѳѳй пошѳлъ и сказалъ архіерею, что Сервій 
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Діаволъ воздвигъ на Сервія страшную нлевѳту. Торжество истинь» 
и ионецъ искуса. 

Однажды архіерей послалъ Сѳрвія на рынокъ за покупками; когда 
Сѳрвій шелъ туда, повстрѣчался на дорогѣ съ юношей изъ инослав-
ныхъ; ювоша началъ еоблазнять Сѳрвія; когда онъ такъ съ Сервіемъ 
заигрывалъ, то поскользнулся и упалъ въ грязь. Поднявшись изъ грязи 
запачканный юноша пошелъ къ архіерею и еказалъ ему: „Вотъ какой 
у іѳбя слуга, Владыко Святый, смотри, что онъ со мной сдѣлалъ".— 
Спрашиваѳтъ архіѳрей: „Какъ зто случилось?"—Юноша говоритъ: „ Н ѳ 
зная нрава его, я проходилъ мимо его бѳзъ опаски, онъ жѳ схватилъ 

обѣщался всо соблюдать. Архіерѳй повелѣлъ тогда слугамъ вынуть 
Сервія, омыть, одѣть и привѳсти ѳго къ архіѳрѳю, Сѳрвій сдѣлалъ по 
обычаю мѳтаніѳ. Архіерѳй говоритъ ѳму: „Какъ понравилась тѳбѣ яма, 
въ которой ты былъ закопанъ?"—Сервій: „ Н ѳ хорошо, Владыко, но 
что дѣлать, разъ такъ елучилось!"—Архіѳрѳй: „Въ другой разъ бу-
дѳшь знакомиться съ юношѳй или разговаривать съ жѳнщиною?"— 
Сѳрвій: „Отнывѣ и впрѳдь никогда большѳ нѳ буду разговарнвать нн 
съ юношѳю, ни съ жѳнщиною". —Архіерей: „Смотри-жѳ, нѳсчастный, 
чтобы я нѳ слыхалъ больше когда-либо того, что бѳсѣдуешь ты съ 
жѳнврвой или съ юнымъ. Смотри хорошенько, иначѳ я посажу тѳбя 
въ стокъ городскихъ нѳчистогь, чтобы осквѳрнялъ тѳбя весь городъ, 
чтобы тамъ внутрн ты издохъ и пропалъ, какъ скотъ. Тогда избавлюсь 
я огь тѳбя сумасшѳдгиаго!"—И соблюдалъ благословѳяный Сѳрвій по-
вѳлѣвіѳ архіерѳйское до самой смерти, никогда нѳ разговаривая большѳ 
ни съ юношей, ни съ женщиной. За бѳсѣду съ юношѳй архіерен же-
стоко наказалъ Сѳрвія потому, что страшился отвѣта прѳдъ Арханге-
лоыъ Божіинъ Михаиломъ, который, передавъ ѳму Сервія, сказалъ: 
„ О г ь рукъ твоихъ я взыщу его, да возвратишь мнѣ ѳго спасѳннымъ 
душѳю и тѣломъ".—Сѳго ради архіѳрѳй такъ наказывалъ его, нѳ изъ 
за страстн враждѳбной, а ради спасенія ѳго. 

Въ три года сдѣлалъ архіорѳй благословѳннаго Сѳрвія такимъ, 
что остались у нѳго кожа да кости, ибо за эти три года нѳ прохо-
дило ни одной нѳдѣли безъ какого-либо наказанія; отъ многихъ нака-
заній Сервій едѣлалея столь бѳзобразѳнъ, что каждому противно было 
даже глядѣть ва него. 

Ради такого мужествѳннаго тѳрпѣнія Серыемъ столькихъ мукъ 
вострѳпеталн весьма дѳмоны и замыслили новую кознь на благословѳн-
наго Сервія. 
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' ) Архіерев очень часто нменуеть благословеннаго Сервія „сумасіиедшимъ", 
давая првкровевво вовять, что Сервій вмѣегъ „мудрость оть Бога", п, ваоборотъ, 
„мудрость ніра сего есть безуиіе вредъ Богомъ" (1 Кор. 3, 18 19). 

мѳня, обвялъ, поцѣловалъ, кромѣ того укусилъ меня въ лицо; отъ 
сильной боли я разсердился, старался вырваться и убѣжать, но онъ 
нѳ выпускалъ меня, втащилъ въ пѳрѳулокъ и сталъ валить на землю, 
чтобы мѳня обезчѳстить; видя это, я вырвался, чтобы убѣжать, упалъ 
въ грязь, ояъ же, увидавъ мѳня испачканнымъ, оставилъ меня и убѣ-
жалъ. Хорошо ли это, Владыко мой, нѳ безчестится-ли этимъ честь 
твоя?"—Архіѳрей, не вѣдая злости этого юноши, разгнѣвался вѳльми 
на Сѳрвія и спросилъ у юноши: „Чей ты сынъ?" - Мальчикъ отвѣчалъ: 
„Отца у мѳня нѣтъ, вѣры же я аріанской".—Говоритъ архіѳрѳй маль-
чику: „Иди съ миромъ, а, когда Сервій придѳтъ, то я накажу ѳго, какъ 
слѣдуѳтъ".—И удалился мальчикъ съ лукавствомъ своимъ. 

Когда же Сервій возвращался съ рынка, встрѣтилась ему лукавая 
молодица; по дѣйствію діавольскому она влюбилась въ Сѳрвія и 
съ лукавствомъ сказала ему: сВлагослови меня, отчѳ, чтобы мнѣ ро-
дить, ибо не могу родить, пока ты меня не благословигаь>.—Сѳрвій, 
имѣя въ умѣ своѳмъ обѣщаніѳ данноѳ архіерѳю, ничего не отвѣчалъ 
ѳй; она жѳ, видя, что онъ вѳ даѳтъ ѳй отвѣта, взглянувъ вверхъ и 
внизъ (ио дорогѣ), и викого нѳ видя, схватила вдругь Сѳрвія, нова-
лила его на зѳмлю, упала на него, и начала сѳйчасъ же кричать; 
люди, услыхавъ крики, сбѣжались съ палками и накинулись на Сервія, 
прѳдполагая, что Сервій хотѣлъ еѳ изнасиловать; избили ѳго до того, 
что сталъ онъ какъ мертвыіі и принесли къ архіерѳю связаннымъ. 
Когда архіѳрей увидалъ такое дѣло, то етрахъ овладѣлъ имъ; восклик-
нулъ архіерей и сказалъ людямъ: «Развѣ не зваетѳ вы, что овъ смыс-
ломъ дуракъ и сумасшедшін? ' ) Видя, что оиъ такой сумасшѳдшій, 
зачѣмъ вы сго такъ взбили? Почему вы его сейчасъ жѳ ве привели, 
какъ только поймали'? Тѳперь, что я съ нимъ буду дѣлать, когда вы 
ѳго убили'?*— И , на самомъ дѣлѣ, у благословѳнваго Сервія всѣ рѳбра 
были сокрушѳвы. Сказавъ это архіерей прогналъ людей, которые при-
нѳсли Сервія и запоръ дворъ свой. 

Одвако всевидящій Богь вскорѣ жѳ явилъ чистоту души и сердца 
благословеннаго Сѳрвія. 

Архіѳрей сказалъ слугамъ: „ Д а придѳтъ сюда Сѳрвій". Хромая 
првшелъ благословенный Сѳрвій къ архіерѳю. Архіѳрей говоритъ ему: 
„Что это, злая глава? что « слыіпу ο тебѣ? Доколѣ будешь бѳзчестить 
мѳня предъ людьми"? Говоритъ слуга: „Послушай, Владыко Святый! ни 
мало пе вѣрю я тому, чтобы благословѳнный Сѳрвій сдѣлалъ такое 
дѣло". Говоритъ архіерей: „Спроси у вѳго и, если самъ онъ скажѳтъ, 
что зто онъ сдѣлалъ, что мнѣ тогда подобаетъ сотворить съ нимъ? 
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Слуга говорить: „Если онъ это сдѣлалъ, το пусть 40 днѳй будѳтъ за-
рытъ вь отхожѳй ямѣ до шѳи, а я пусть сорокъ днѳй буду таскать 
воду въ саду". Спросили Сѳрвія, правда лн то, въ чемъ ѳго обви-
няютъ? Сѳрвій, нѳсмотря на вѳликую болѣзнь свою, по простотѣ своѳй 
а яаипаче ради люЗви ко Христу, сказалъ: „ Д а , все это сдѣлалъ я" . 
Говорятъ слугн: „Допустимъ, что соблазнялъ ты молодицу, но что тебѣ 
за нужда была (трогать) мальчика?" Говоритъ благословенный Сѳрвій: 
„Взглянувъ на ѳго лицо, я побѣдился по нѳмощи чѳловѣческой, сдѣлавъ 
съ ними то, что повѣдалъ онъ вамъ, возвращаясь жѳ встрвтилъ по 
дорогв молодицу и, имѣя въ еѳрдцѣ своѳиъ страсть ѳщѳ послѣ того 
мальчика, былъ побѣждѳнъ бранію плоти, повалилъ молодщу и сдѣлалъ 
съ нѳй то, что вы слыхали отъ людѳй, которыѳ мѳия избили. Когда 
мѳкя били, то отъ страсти плотской я, ничѳго не чувствовалъ; тѳпѳрь 
жѳ, когда страстн во мнѣ болыпе нѣгъ, бока мои болятъ такъ, что я 
не въ силахъ и встать отъ боли". Архіѳрѳй говорвтъ слугѣ: „Теперь, 
злая глава, что съ тобой слѣдуетъ дѣлать? Ступай въ садъ и до сорока 
днѳй исполняй обѣщаніе своѳ, потомъ пряходн положнть метаніѳ и полу-
чить прощеніе за дѳрзость твою". Архіѳрей приказалъ другимъ слу-
гамъ, чтобы они обнажили Оервія и поставили его на сорокъ дней въ 
отхожую яму, чтобы онъ былъ бы погружѳвъ въ нѳѳ до шѳи, а дру-
гой чѳловѣкъ стоялъ бы свѳрху надъ нимъ, нмѣя прн сѳбѣ одинъ боль-
шой камѳнь, которыи дѳржалъ бы на краю ямы надъ головою Сѳрвія, 
чтобы, если увидитъ, что Сервій будѳтъ вылѣзать, сѳйчасъ жѳ положилъ 
бы камень на голову ѳму, чтобы придерживать ѳго въ ямѣ. Сотворили 
слуги, какъ повѳлѣлъ имъ архіѳрѳй и, оставивъ Сѳрвія одвого, ушли. 
Потомъ сказалъ архіѳрей одному рабу, который былъ вѣрѳвъ ѳну и 
имъ любимъ. „Пойди, посмотри, что дѣлаетъ Сѳрвій, нѳ окажетъ ли 
Богь милости ему? Вѳликій камѳнь пусть будвтъ у тебя въ рукахъ, 
согласно словамъ моимъ, но бросать камѳньвъ Сѳрвія нѳ надо, а 
только держи камень при себѣ ради устрашенія; иѳси эту службу до 
сорока двей; за тѳрпѣиіѳ тобой (труда сѳго) я одарю тебя трѳхлѣтнимъ 
жалованіѳмъ и да будѳтъ елужѳніе твоѳ во страхѣ Божіѳмъ". Рабъ 
обѣщался исполнить это, взялъ благословеніе и пошѳлъ. Говоритъ ѳму 
архіѳрѳй: „Смотри же, никуда вѳ уходи оттуда до сорока днѳй, а пищу 
я буду посылать тебѣ". 

Слуга пошѳлъ, нашелъ Оѳрвія такъ, какъ ѳго оставили и сказалъ: 
„Возмогай, Сѳрвіѳ, но только нѳ вылѣзай на вѳрхъ, потому что камень 
стоитъ иа вѣсу надъ головой твоей и готовъ совсѣмъ тѳбя погрузить. 
Крѣпись жѳ, кричи и товори, что тѳбя напрасно оклевѳтали". Еще 
многоѳ другое, слова утѣшительныя и убѣдитѳльныя говорилъ онъ ему, 
ио благословенный Сѳрвій ни одного слова ропота не вымолвилъ про-
тивъ архіерея и только молилъ Бога, чтобы эта кара была къ очи-
щенію души ѳго, дабы невозбранно войти ѳму въ вѣчные кровы. 
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Такъ провѳлъ Сѳрвій сѳмь дней въ томъ зловонномъ мѣстѣ. Когда 
посадили Сѳрвія въ наказаніе, въ тотъ же часъ стали бѣсноваться 
мальчикъ и молодица; жалостнѣйшимъ образомъ - кричали они день и 
ночь. Отстояли другъ отъ друга далеко около двухъ миль. Ови муча-
лись горчайшѳ и никто не звалъ причины. На седьной дѳнь своихъ 
терзаній мальчикъ воскликнулъ и сказалъ (ѳго устами бѣсъ). „Еслн ве 
пвведѳтѳ вы меия ко Владыкѣ Христіанскому, то нѳ выйду я и не 
оставлю ѳго, а буду ѳго мучить, пока нѳ умѳрщвлю". Родныѳ упо-
трѳбляли было всякія средства, чтобы исцѣлить его, во оиъ ѳщѳ хуже 
терзался и говорилъ: „Если еѳйчасъ же меня нѳ повѳдетѳ къ Владыкѣ 
Христіанскому, то я задушу ого." Родвые, видя стовы мальчика, по-
вели ѳго связанвымъ ко Владнкѣ Христіанскому. Архіѳрѳй увидалъ 
мальчика и узнаЛъ, что это тотъ самый, который оклѳвѳталъ Сѳрвія. 
Мальчикъ возонилъ и сказалъ: „Выйми Сѳрвія изъ ямы нечистоты; 
ііѳправѳдво оклѳвѳталъ я его, такъ какъ овъ мѳня и рукой вѳ тронулъ 
и никакого слова мвѣ ве отвѣчалъ". Промолвивъ это, мальчикъ былъ 
сейчасъ жо повержонъ бѣсомъ на вѳмлю; смотрѣли ва него архіѳрей и 
всѣ тамъ бывшіе. Архіерѳй сказалъ „Оставьтѳ ѳго, пусть овъ лежитъ, 
пока ве ирочтемъ мы вечѳрни". Когда говорилъ это архіѳрѳй, раздался 
еще другой крикъ со стороны дома; смотрятъ и видятъ, какъ вѳдутъ 
одну молодую жѳніцину, связанную цѣпями и кричащую: „Злой Вла-
дыка! выйди, да скажу тебѣ! Гдѣ ты Владыка? Выйми Сервія изъ 
зловонія, ибо я сама ѳго толкнула, я саиа сдѣлала то, въ чѳнъ нѳ-
праведно оклеветала ѳго; онъ жѳ отнюдь нѳ соблазнялъ мѳня, дажѳ слова мнѣ 
пи одного нѳ сказалъ". Вынолвивъ это молодая женицша была тотчасъ 
повержѳна бѣсомЪ ва землю какъ и мальчикъ, сдѣлалась какъ мѳртвая 
и потомъ билась трѳѳ сутокъ. 

Архіерѳй повѳлѣлъ вынуть Сѳрвія изъ мѣста наказанія, омыть 
ѳго тѳплой водой, вадѣть на нѳго бѣлье и потомъ привести къ сѳбѣ. 
Сіуги пошли вынимать ѳго, яо нѳ въ силахъ были даже заглянуть въ 
яму отъ невыносимаго злововія, слышали лишь вѣкое благозвучное 
пѣніс со словами: „Пріидите, возрадуемся Господѳви" и другія ипыя 
разныя пѣснопѣнія. Когда они говорили мѳжду собою, Сѳрвій восклик-
нулъ: „Что такое?" Слуги говоряп. ѳму и : „Насъ послалъ архіѳрей вы-
нуть тѳбя". Сѳрвій говоритъ: „ Д а будегь воля архіѳрея". Спуг.тили 
лѣстницу, вышѳлъ но нѳй Сервій до половины и стоялъ, пока ѳго нѳ 
облили водою и не омыли; потомъ поднялся выше, его ѳщѳ лучшѳ 
обмыли мыломъ, потомъ обмыли отваромъ изъ васильковъ; вымывъ 
намастили тѣло разными благовокными мѵрахи; потомъ одѣли и, возло-
живъ на одръ, принѳсли (въ домъ) къ архіерею; съ нимъ виѣстѣ чри-
іпѳлъ и сторожъ ѳго. Сторожъ возвѣстилъ архіѳрѳю всѳ подробно, какъ 
Сѳрвііі молился и какъ благодарилъ за всѳ, все тѳрпя и ни мало нѳ 
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ропща. Архіѳрей сказалъ слугамъ: „Пойдитѳ, отдохните, а чѳрезъ три 
часа приведите его мнѣ сюда". 

Архіерѳй пошелъ въ церковь, разодралъ свои одѳжды и, етавъ 
нредъ иконой Іисуса Христа, возопилъ: „Гоеподи. Іисусе Хриете. щедрый 
и милостивый ко всѣмъ во иетинѣ Тебе призывающнмъ, Царю Небес-
ный, Вседѳржителю! того, котораго Ты послалъ ко мнѣ, нѳдостойцому 
рабу Твоѳму съ чинопачальнымъ рабомъ Твоимъ, да соблюду ѳго чн-
стымъ и нѳосквэрнѳннымъ, я, по злому своему и цемилосѳрдому распо-
ложѳнію, поставилъ въ зловонія нечистотъ. Прости меня, Блаже, и поми-
луй по великой милости Твоѳй". 

Когда архіерей это вымолвилъ. то услыхалъ ввѣ цѳркви крикп 
и шумъ; вышелъ посмотрѣть, и видитъ обоихъ бѣсноватыхъ, которыѳ 
кричали и говорили: „Куда пойдѳмъ? Идеть жезлъ жѳлѣзный на главу 
нашу, увы памъ! Идетъ, идѳтъ съ вѳліей силой Сервій, чтобы изгнать 
насъ! Умоляемъ тѳбя, Сѳрвій, нѳ приходн сюда, ііока мы нѳ убѣжимъ!" 
Видить архіерей, идетъ Сервій положить по обычаю мстаніе; тотчасъ 
жѳ архіерѳй первый положилъ зѳмной поклонъ прѳжде, нѳжели успѣлъ 
положнть поклоаъ Сервій, и воскликнулъ архіѳрей веліимъ гласомъ: 
„Прости меня, возлюблѳнный рабъ Божій! ради злой моѳй жестокости 
н нѳмилосердія перѳнесъ ты столько разныхъ смертоносныхъ мукъ и 
казней, чуть нѳ до смѳрти, несправѳдливо. Прости мнѣ мои прегрѣше-
нія, возлюбленный рабъ Божій!" 

Проситъ и Оервій по обычаю прощѳнія, проситъ и архіѳрѳй у 
Оервія прощенія за наказаніѳ; такъ остаются они ницъ на землѣ до 
трехъ часовъ, ирося прощѳнія другь у друга и яи одинъ нѳ желая 
пѳрвымъ встать. И воть опустился на нихъ голубь златокрылый, сталъ 
мѳжду ними положивъ одно крыло на главу архіѳрѳя, а другоѳ на главу 
Сорвія; голубь сказалъ имъ: „Богь да проститъ васъ обоихъ; миръ 
вамъ". Пѳрѳлетѣлъ голубь, мало присѣлъ на молодой жѳнщинѣ; иотомъ 
возлѳтѣлъ высоко н сталъ нѳвидимъ. Поднялись съ зѳмли архіерѳй и 
Сѳрвій, обнялись и облобызали другь друга духовнымъ лобзаніемъ. 
Взглянулъ архіѳрѳй на обоихъ бѣсноватыхъ, которыѳ бились на землѣ, 
пожалѣлъ ο нихъ и сказалъ Оѳрвію. „Прости, благій рабе Божій и 
сихъ людей, которыѳ, по навожденію діавольскому, оклѳветали тебя". 
Сѳрвій, внявъ словамъ архіерѳя, сдѣлалъ трижды крестноѳ знаменіѳ и 
сказалъ: „Богь да простигь васъ." Съ этимъ словомъ усилилось ихъ 
бѣснованіѳ и крики; до трехъ часовъ кричали они, терзаѳмыѳ бѣсами; 
черезъ три часа встала молодая женщина, тотчасъ пала къ ногамъ 
Сѳрвія и просила прощенія. Сервій говорнтъ „Богъ да сохранитъ 
тѳбя отъ бѣса блуднаго и да сокрушитъ будущія (лести) тщѳславія" 
(сіѳ сказалъ Сервій, провидя ея будущѳе преуспѣяніѳ въ подвижниче-
ствѣ). „Встань и ходи!" 0 человѣколюбіе Спаситѳля Христа! тотчасъ 
встала молодица и пошла. 



Видитъ и мальчика Сервій. что мучаѳтся онъ и еказалъ „Бла-
жѳнни непорочніи въ путь ходящіѳ". Пошелъ Оѳрвій къ архіерѳю; 
мальчикъ сдѣлался мѳртвъ; взяли его родные и похоронилн. Молодая 
же женщина отправвлась въ домъ свой, оставила все мірское воздѣлы-
ваніе суемудрѳнныхъ и ушла въ жѳнскій монастырь. Тамъ облеклась 
она въ монашескую схиму, славя и воспѣвая Бога, Который сподобилъ 
еѳ монашѳской жизни. 

Г Л А В А V I I I . 

Приготовленіе Сервія къ монашеству. Поученія архіерея Сервію и 
его будущеиу старцу. Передача его этоиу старцу. 

До трехъ нѳдѣль оставался Сѳрвій посѳмъ у архіерея; архіерѳй 
излагалъ ему иоученія ο монашѳской жизии съ разными сказаніями изъ 
жизнн древнихъ отцовъ ο рѳвности ихъ подвижиичѳства: когда они 
такъ собесѣдовали другъ съ другомъ, уязвлялось сердце благословѳвнаго 
Сѳрвія любовію къ монашѳской жизни, и сказалъ онъ: „Позволь, отче, 
и миѣ успокоиться въ монашеской жизни и поревновать ο пути спа-
сенія". Архіѳрей говоритъ: „Хорошео дѣло избралъ ты, благословѳяноѳ 
чадо моѳ, но трудвоѳ; боюсь я, какъ бы ты въ бѣду вѳ «опалъ бы въ 
нѳмъ". Говоритъ Оѳрвій: „Доброѳ слово изрекъ ты мнѣ, отецъ мой, 
такъ какъ это и должно послѣдовать со мной, ибо чѳловѣкъ я грѣш-
ный". Архіерѳй увидалъ смиреніѳ Сѳрвія, подивился ему и сказадъ: 
„Поицемъ мѣста благоиріятнаго, мирнаго тихаго для помысловъ. Вотъ 
и духовникъ тоже желаетъ бѳзмолвствовать, идите вмѣстѣ; лучшѳ вамъ 
находііться вдвоемъ, нежели быть тѳбѣ одному. Вотъ духовникъ, ο 
которомъ я зиаю, что онъ такъ госііодствуеть надъ етрастями своини, 
какъ никто другой; онъ цѣломудръ въ мысляхъ и воздѳржанъ отъ 
страстей; если жѳ яко чѳловѣкъ имѣетъ какія либо слабости чѳловѣ-
ческія, то тебѣ подобаетъ терпѣть, дабы нѳ потѳрять труда своего. 
Только вшімай, чадо мое, такъ какъ путь сей ѳсть узкій η прискорб-
ный; сего ради подобаетъ тебѣ побѣждать тѳрпѣніѳмъ, ибо діаволъ ни-
когда не успокаивается, никогда не ѣстъ и нѳ отдыхаѳтъ, но постоянво 
стремнтся побѣдить и схватить душу человѣка. Такъ долженъ бѳз-
престаино боротьен и монахъ, чтобы побѣдить и войти въцарствіе иебесвое. 
Ибо діаволъ постоянно ведетъ брань, чтобы нобѣдить (рѳвность) монаха 
и не допустить иноку войти въ царствіѳ небосноѳ. 

Итакъ, собѳремся, чадо мое, поискать какого либо спокойнѣйшаго 
мѣста, чтобы тамъ бозмолвствова.чи вы съ духовнымъ вашимъ отцомъ. 
До трехъ лѣтъ твори ѳму тѳрпѣніѳ, (т. е. неси отъ нѳго монашескій 
искуеъ), потомъ пріими премного-честнѣяшую и святую схиму монаше-

3 4 1 



— 342 — 

*) Ϊ . е. будетъ тягоетвой. 

екой жизни, ибо нѳнаказаніѳ безобразитъ ѳе; поэтому, поелушайся мѳня, 
чадо моѳ (и потерпи искусъ), такъ какъ наученіе монашеской жнзни 
постигаѳтся гонѳніѳмъ, алчбой, жаждой, наготой, клеветой и другими 
многими скорбями, случающимися въ жизни. Еслн ты въ силахъ пѳрѳ-
носить всѣ эти скорби бѳзъ всякаго ропота и побѣждать ихъ наукою 
терпѣнія, тогда принимай монашескую жизнь съ Божествѳнной и Антоль-
ской схимой. Постригайся нѳ только для того, чтобы красоваться 
чѳрной рясой, какъ лицѳмѣры; да будутъ и одѳжды твои траурныя; нѳ 
услаждай сѳбя ннкогда новенькимн рясами, но, какъ странникъ, (каковъ 
ты еси), носи и одежду странничѳскую, пока нѳ достигиѳшь отечества 
небеснаго и тогда облечешься въ ризн, которыя купнлъ сѳбѣ терпѣ-
ніѳмъ твоимъ во врѳмя земного странствія твоего. 0, чадо моѳ, что за 
польза огь очѳрнѣнія только тѣла нагаего съ угрюмішъ лицѳмѣріѳмъ, 
ѳсли воздѣлыванія терпѣнія имѣть не будемъ? Нетѳрпѣніе наіие погру-
жаѳтъ насъ во глубину нѳпокорства и всякихъ словооправданій. По-
слушай мѳня, чадо моѳ, прошу тебя я, нѳдостойный! ѳсли ты не на-
мѣрѳнъ творить терпѣнія, ііереносить скорбѳй и тѣснотъ, ю нѳ принимай 
прѳукрашающей ангѳльской схимы, нбо потомъ за нетерпѣніе твое, эта 
благоукрашающая сдѣлаѳтся для тѳбя ') уродящѳй. Ради сѳго я говорю 
тебѣ, чтобы ты твоимъ тѳрпѣніемъ пребылъ бы въ искусѣ у духовнаго 
отца, бывалъ бы огь нѳго огорчаемъ богатящимп огорчѳніями каждый 
день до трѳхъ лѣтъ, чтобы потомъ сдѣлаться монахомъ благоукрашѳя-
нымъ и душѳю и тѣломъ". Этому и многому другому наставлялъ ѳго 
архіѳрей въ тѳченіи вышѳупомянутыхъ трѳхъ нѳдѣль. Когда прошли 
эти трн недѣли, архіѳрей сказалъ слугамъ: „Пойдите, скажите духов-
ннку, чтобы оігь пришѳлъ сюда". Слуги пошли и позвали духовиика. 
Лока ови за иимъ ходили, архіерей спросилъ Сервія: „Отчего ты ска-
залъ мнѣ тогда ложь, что соблазнялъ молодую женщину и мальчика, 
сдѣлавъ сѳбя бѳзъ вины виноватымъ? Я повѣрилъ тому я ты бѳзвинво 
принялъ столькія муки". Сервій отвѣтилъ: „Во-пѳрвыхъ, радн любви къ 
Господу нашѳму Іисусу Христу; во-вторыхъ, потому, что, ѳслибы я ска-
залъ тѳбѣ правду. то ты мнѣ не повѣрилъ бы". Архіерѳй говоритъ; 
„ Д а , правда, не повѣрилъ бы" Сервій:—„А, такъ какъ всѳ равноты нѳ 
сталъ бы вѣрить, если бы я сказалъ тѳбѣ правду, то я сказалъ тѳбѣ 
ложь, принявъ на сѳбя нѳправѳдную клевету, которой ты вѣрилъ, но 
вышло къ лучшему, такъ какъ ты убѣдился, что я нѳ могь быть такиыъ 
прѳступникомъ". 

Во врѳмя этой бесѣды пришѳлъ духовникъ; послѣ взаимнаго при-
вѣтствія, Архіѳрей взялъ духовника, посадилъ пѳредъ собою и, побе-
сѣдовавъ, сказалъ Сервію: «Выйди немного вонъ, ибо мнѣ надо испо-
вѣдаться».—Сѳрвій вышѳлъ, и они остались вдвоѳмъ. Тогда говоритъ 
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Архіѳрей духовнику, (сказавъ ему предварительно ο своемъ намѣрѳніи 
поселить ѳго въ пустынѣ съ Сѳрвіемъ): «Что скажѳшь, духовниче, ока-
жѳіпь-ли сію любовь, такъ какъ я сказалъ?»—Говоритъ духовникъ: 
<Тяжко и преопасно это дѣло приходитея мнѣ Владыко Святый».— 
Говоритъ Архіѳрей: «Представь мвѣ тяготы и опасности твон, самъ-жв 
пѳкись лишь ο душѣ брата твоѳго и ο тѣлѣ ѳго, ο душѣ,—стараясь 
спасти ѳѳ духовнымъ окормленіѳмъ, ο тѣлѣ,—стараясь не жалѣть его, 
нѳ давать ему вознерадѣть, наказывать его, слѣдить за нимъ и требо-
вать еъ нѳго. 

Итакъ, до трѳхъ лѣтъ испытывай Сервія съ Божествонною суро-
востію, пока не сдѣлаешь его монахомъ. Нѳ давай ѳму ни малѣйшей 
смѣлости, отнюдь нѳ давай ему покоя и безпрестанно проявляй свою 
власть надъ нимъ, нѳ попускай ему тщеславиться, ни свободно обра-
щаться съ тобою, ибо свобода обращѳнія дѣлаетъ послушника иодоб-
вымъ разнузданному коню, ибо, поскольку конь прекрасовъ, когда у 
нѳго уздечка па головѣ, постольку-жѳ и бѳзобразень, когда узда съ 
него снимется, подобнымъ сему дѣлаѳтся и послушникъ, когда возьметъ 
смѣлость и свободу въ обращеніи, (наипаче, къ своему старцу), тогда 
въ немъ не останется вовсѳ благопристойности и почтенія. 

Послушай, духовниче, когда наложѳна узда на животноѳ, сдѣлаѳтъ-ли 
оно какоѳ бѳзчиніе? Очѳвидно, оно безчинія но сдѣлаѳть, но постоянно 
будѳтъ смиряться и терпѣть, чтобы ты съ нігаъ ни дѣлалъ. Если-жѳ 
его совсѣмъ выпустить изъ рукъ, что оно тогда сдѣлаѳтъ?—Очѳвидно 
врѳдъ, а не пользу. Тоже и съ послушникомъ. Послуіпникъ прекрасенъ, 
когда слушается старца своего, смиряется и терпить, когда старецъ 
нѳ даетъ ему творить волю свою. Но, ѳсли старѳцъ нѳ будоть обузды-
вать послушника, нослушникъ будѳтъ поиирать своего старца, будетъ 
старцемъ повелѣвать, старецъ-же самъ станетъ послушникомъ своѳго 
послушника. Потомъ, когда Богь взыщеть отчетъ отъ старца, что тогда 
дѣлать будѳтъ старецъ, но владѣвшій ни своею волен, ни своею вла-
стью но самъ бывшій послушнымъ послушнику своему? Если у старца 
нѣтъ никакого пристрастія, (внѣшняго, или внутрѳнняго, или малаго, 
пли большого) къ послушнику своему, то онъ никогда нѳ дастъ по-
слушнику творить воли своей, но всѳгда будетъ дѳржать ѳго во власти 
старческой. Ради сего, прошу я тѳбя, чтобы ты Сервія дѳржалъ-бы 
во власти твоей, съ величайпіею суровостію, до совершенія трѳхъ-лѣт-
няго искуса. 

Испытывай непрестанио помыслы его, трижды, и четырѳжды въ 
день; да будетъ испытаніѳ твое вѳчѳромъ, въ полночь, утромъ и вт> 
нолдѳнь; подробно исиытывай его относительно тщеславія, не иску-
шаѳтся-ли онъ имъ, нс бываѳтъ-ли имъ побѣждаѳмъ. Называй его 
веегда: «нѳчистымъ»; - тогда онъ будѳтъ вспоминать своѳ осужденіе, 
когда былъ въ грязи вечистоты. Если-же онъ проявитъ верадѣніе, 
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тогда да поставленъ будѳтъ тобою на троѳ сутокъ на молитву, при 
чѳмъ опять испытывай, съ какими помыелами онъ стоитъ. Если онъ 
будетъ стоять съ благими помыслами, то пусть такъ и стовть до трѳхъ 
днен, въ противномъ случаѣ, если будетъ у него какой лувавый по-
мыслъ; тогда поставь его только па одну ногу, а другую подтяни ѳму 
веревкой къ шѳѣ. Тщательяо нспытывай всѳгда ο осуждѳніи; если онъ 
кого осудитъ, намажь ѳму все лицо коровьимъ каломъ, чтобы вспом-
нилъ онъ, какъ былъ наказанъ, когда стоялъ закопанный въ зѳмлѣ и 
намазанный каломъ. Обращай вниманіѳ на то, чтобы онъ никогда ие 
наѣдался до сыта хлѣбомъ, дабы нѳ обновился въ нѳмъ духъ (стрѳм-
ленія) къ погибельной блатности и духъ непокорства. Отнюдь нѳ да-
вай ему носить новенькихъ рясъ. ибо, если будѳтъ хорошо одѣтъ, то 
будетъ тщеславиться. Пусть всѳгда пребываетъ въ молчаніи; пусть ни 
мало. іш много, никогда нѳ возражаѳтъ, ибо зто проклятоѳ арекословіе 
становить человѣка спорникомъ, спорливость-жѳ дѣлаѳтъ ѳго нѳпокор-
нымъ. непокорство-жѳ доставляѳтъ конѳчную погибѳль душѣ и тѣлу. 
Погибѳль-же вводить въ безстрашіѳ къ Богу. Нѳбоязнь-жѳ Бога вводить 
во тьѵш развратныхъ страстѳй и въ тьмы злыхъ дѣлъ. Посему я и 
говорю тебѣ, чтобы ты отнюдь не нредоставлялъ ѳго волѣ своѳй, чтобы 
потомъ нѳ быть тобѣ вмѣстѣ съ нимъ осуждѳннымъ. И ласковаго лица 
ему ие кажи. Поскольку тн самъ кротокъ, постольку суровъ съ нимъ 
будь и всегда ѳго испытывай. Когда же минетъ три года, тогда сдѣлаіі 
его монахомъ. Прошу и молю тѳбя, духовниче, порадѣй, чтобы братъ 
не погибъ душѳю и тѣломъ; я жѳ постоянно буду ииѣть заботу ο всѳмъ 
тѣлесномъ для васъ, ты жѳ всѳгда заботься лишь ο душѳвномъ вашѳмъ 
спасѳніи». - Послѣ сихъ наставлѳній Архіерѳя, духовникъ сказавъ: 
«Да будѳтъ воля твоя, Владыко мой», - - всталъ и иоложилъ метавіе 
Архіорѳю. Архіерѳй же вѳсьма возрадовался, ввдя, что духовникъ при-
нялъ его внуінѳиія, прослезился и сказалъ: «Прошу тѳбя, духовниче, 
пбзовѳмъ Сервія, чтобы мнѣ пѳрѳдать ѳго тѳбѣ въ руки твои; да бу-
дѳшь ему какъ отецъ чаду, да правишь имъ, какъ отѳцъ чадомъ>.— 
Тогда привелъ Архіѳрѳй Сѳрвія прѳдъ духовника и сказалъ ѳму: „Вотъ 
пѳредаю я тебя въ руки духовнику, слушайся-жѳ его. Олушая ѳго, бу-
дѳшь мѳня слушаться, если-жѳ преслушаешь его, то мѳня преслушаешь. 
Какъ онъ тебя ни пакажетъ за что, что онъ съ тобою ни сдѣлаѳтъ, 
то я тѳбѣ дѣлаю. Только ты пѳреноси всѳ съ терпѣніемъ, чтобы ни 
дѣлалъ онъ съ тобой, хорошо звая, что, терпя ѳму, терпѣніѳ буделпь 
творить мнѣ. Итакъ, чадо мое, положи мѳтаніѳ отцу твоему".—Поло-
жилъ благословѳнный Сервій метаніе, и облобызались они съ нимъ; 
послѣ того, какъ облобызашсь, сѣли. Говорить духовникъ: „Встань и 
ноложи мѳтаніе Архіерѳю".—Тотчасъ всталъ Оѳрвій, положилъ повлонъ, 
ноцѣловалъ руку, опять положилъ поклонъ и сказалъ: „Кланяюсь я 
тебѣ, Владыко, за окормлѳніѳ мѳня, странника, каковъ я есмъ. Какъ 
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Г Л А В А I X . 

Поисни мѣста для скита Сервіемъ. 

Архіѳрѳй говоритъ духовнику: „Будѳмъ собираться, чтобы по-
скорѣй отправиться искать спокойноѳ мѣсто для вашѳго посѳлѳнія".— 
Архіѳрѳй приказалъ слугамъ приготовить семь животныхъ (верховыхъ) 
на утро, чтобы отправиться въ южную часть. Слуги говорятъ: „откуда 
намъ ихъ взять? ктэ намъ даеть ихъ?"—Архіѳрей говоритъ: „Идитѳ 
къ Іоанну, скажитѳ ѳму, чтобы овъ иашелъ семь животныхъ, ибо Архіерѳй 
хочѳтъ отправиться въ южную сторону; скажи ему, что ѳсли онъ хо-
чѳтъ, то пусть и самъ поѣдетъ".—Слуга пошелъ къ Іоанну, доеталъ 
семь животныхъ и привѳлъ ихъ къ Архіерею. Архіѳрѳй говоритѵ. 
„Гдѣ-жѳ Іоаннъ?"—Слуга говоритъ: „Сѳйчасъ ѳму некогда, но вскорѣ 
придѳтъ".—-Архіѳрѳй говоритъ: „Поставьтѳ животныхъ, чтобы отдох-
нули, дайтѳ имъ корму н готовьте все потребное". 

Возсіялъ день и тронулись въ путь. Людей было: Архіѳрѳй, ду-
ховникъ, Сервій, Іоаннъ, Павѳлъ и слуга. Переваливъ, достигли они 
южной стороны и остановились въ одномъ мѣствчкѣ, называѳмомъ 
Питоріонъ; тамъ стали разспрашивать ο искомомъ мѣстѣ, но никто не 
зналъ ο немъ; только одинъ престарѣлый стодесятилѣтній старикъ 
машѳлся, который еказаль: „Когда я былъ еще маленькимъ мальчи-
комъ, то пасъ овецъ; но преданію отъ отцѳвъ, то мѣсто называлось 
„Васмосъ". Однажды, когда мы потеряли двухъ овецъ, искали ихъ на 
вѳрху и внизу и не находили, нѣкто сказалъ намъ: „Въ Васмосѣ 
Пресвятой ѳсть двѣ овцы, одна черная, а другая бѣлая; онѣ такъ красивы, 
что всякому было-бы въ сладость поглядвть на нихъ. Когда-жѳ мы на 
нихъ смотрѣли, то одна бѣлая вдругъ почсрнѣла и до того стала кра-
сива, что намъ бьало пріятвѣе любоваться ею, чѣмъ дѣлать свое дѣло, 
какое слѣдовало. — Услыхавъ эти слова отъ чѳловѣка, мы иодумали, 
что это наши собственныя овцы, щедро заплатили человѣку, чтобы онъ 
доволъ насъ туда посмотрѣть; когда пришли на мѣсто, нменуемоо 
Васмосъ Пресвятой, то увидали двухъ овѳцъ—одну черную и дру-
гую бѣлую; когда мы подошли ближѳ, бѣлая сдѣлалась черной н до 
того стала красива, такъ засіяла ея шерсть, что отъ вида ѳя по-

окормлялъ ты мѳня страннаго, такъ нынѣ нѳ оставляй мѳня въ молит-
вахъ твоихъ; молись ο насъ, чтобы мнѣ прѳтѳрпѣть суровость духов-
наго отца моѳго, какъ согласились вы въ вашемъ согласій". Этими сло-
вами Оѳрвій хотѣлъ сказать, что оаъ самъ жѳлаѳтъ того, ο чемъ пе-
рѳдъ тѣмъ въ тайнѣ говориль Архіерей духовнику и что Сервій про-
разумѣлъ. 
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меркли очи наши: вокругь ѳя было множѳство ягнятъ, и всѣ чѳрныя; 
мы подумали, что это цѣлоѳ заблудшѳе стадо и вознамѣрились одну 
поймать, но раздался голосъ: „ Н ѳ искушай овѳцъ, Іаковѳ; сѳйчасъ пойду 
къ игемону и овъ яакажѳтъ ваяъ":—Услыхавъ, подумали мы, что это 
яхъ пастухи, оставнли овѳцъ, ушли; на дорогѣ, когда возвращались, 
вашли мы нашихъ овецъ, которыя были потеряны. Это только и вѣдаю 
я, Владыко Святый, и это тебѣ говорю".—(Прим.: Зто видѣніе, какъ 
видно, было промыслительное; двѣ овцы прообразовали: черная—духов-
ника (т. ѳ. монаха), а бѣлая Сервія, который ѳще нѳ быдъ монахъ, 
потомъ же сдѣлался монахомъ, (т.-е. бѣлая овца сдѣлалась чѳрной и за-
сіяла полученвой благодатію. Множѳство чѳрныхъ барашковъ означало 
множѳство имѣвшихъ здѣсь собраться монаховъ). 

Архіѳрей говоритъ: „ Я дамъ тебѣ жалованіѳ за цѣлый годъ, если 
ты покажешь намъ то мѣсто; но берегись, чтобы никому не разсказать 
ο твхъ овцахъ, которыхъ ты видѣлъ", (т. ѳ., чтобы Сѳрвій и духов-
никъ, узнавъ ο семъ пророческомъ видѣніи относительно ихъ, не воз-
неслнсь-бы самомнѣніемъ). Отыскали ещѳ одно животное для сѳго старика 
и отправились иа искомое мѣсто. Архіерѳй, раздумывая προ изрѳчѳнноѳ 
Архавгѳломъ Михаиломъ ο мѣстѣ будущаго обиталища Сѳрвія, ска-
залъ старцу: „Знаешь-ли то мѣсто, гдѣ былъ мовастырь? Мвѣ извѣстно, 
что здѣсь внутри бьлъ гдѣ-то монастырь Пресвятой, во, гдѣ именно, 
нѳ зваю*.—Старикъ говоритъ: „ И я нѳ знаю сѳго".—Нашли (въ до-
линѣ Васмосъ) одинъ старый домикъ и остановились въ нѳмъ на три 
дня. Мѣстность понравилась; стали совѣщаться, и захотѣлось Архіерѳю 
самому посѳлиться здѣсь съ Сервіемъ, ибо возъимѣлъ онъ намѣ-
рѳніе оставить Архіѳрѳйскую должность и остальноѳ время жить въ 
подвигахъ. Когда онъ уже готовъбылъ (исполнить это), явился Ангелъ 
и сказалъ ѳму: „ Н ѳ помышляй ο дѣлѣ семъ, но заботься и пасн овецъ 
цѳрковныхъ, довольно съ тѳбя и этого дѣла. Постарайся-жѳ ο томъ, 
чтобы здѣсь сдѣлать нѣсколько кѳллій, одну цѳрковь во Имя Богоро-
дицы и одну хлѣбную пѳчь, ибо здѣсь соберѳтея множество монаховъ 
ради этихъ двухъ". Послѣ сихъ словъ Ангелъ тотчасъ вознесся. Го-
ворвлъ онъ какъ отрокъ, а вознѳсся какъ голубь. Тогда оставилъ своѳ 
иамѣрѳвіѳ Архіерей и сказалъ духовнику: „Вотъ я оставляю тебѣ всѳ 
необходимоѳ, самъ жѳ тѳпѳрь возвращусь, пришлю я тебѣ людей сдѣ-
лать вѣеколько кѳллій и одну цѳрковь во имя Успенія Богородицы; 
устрой кухвю съ хлѣбною печью, пусть будетъ она попросторнѣѳ, 
мирствуйтѳ здѣсь. Повѣрьтѳ миѣ, но будь на мнѣ архіерѳйства, нѳ 
ушѳлъ-бы я обратно отсюда. Тепѳрь-жѳ мирствуйтѳ; когда услышу я 
προ васъ добрую славу, буду радоваться, какъ будто н самъ былъ 
вмѣстѣ съ вами".—Сдѣлали взаимное цѣлованіѳ; заплакавъ горькими 
слѳзами, удалился Архіѳрей. Сталъ онъ пещиеь день и ночь, чтобы 
промыслить для духовника и Сервія всѳ необходимоѳ, такъ какъ мѣсто 



было очень отдалѳнно. Послалъ мастеровъ, но потрѳбнаго нѳ зналъ, какъ 
туда посылать. Тогда спросилъ онъ Іоанна: „Какимъ образоиъ будемъ по-
сылать имъ потрѳбноѳ?"—Говоритъ Іоанвъ: „ Я , Святый Владыко, со-
вѣтую тебѣ купить такихъ полей, имѣній, и масличвыхъ садовъ, ко-
торыя были-бы вблизи ихъ, чтобы могли они чрезъ это лѳгко получать 
свое пропитаніе, ибо легко-ли найдешь каждый разъ человѣка, чтобы 
послать его въ такую даль".—Говоритъ Архіерей: „ІІовѣрь, госпо-
динъ Іоаннъ, тн еталъ для меня подобнымъ Іосифу Лрѳкрасному; фа-
раоиъ сдѣлалъ Іосифа Нрекраснаго господиномъ надъ всѣми дѣлами 
своими, а я дѣлаю тебя распорядителемъ надъ всѣмъ этимъ дѣломъ 
іі даю тебѣ дѳнегъ, чтобы ты купилъ разныхъ имѣній, какъ сказалъ, 
и былъ-бы начальникомъ надъ мастерами. Итакъ, вотъ получай два 
ока золота на раеходы, которые будешь дѣлать". — Іоаннъ взялъ зо-
лото, положилъ метаніѳ Архіерею и пошѳлъ исполнять назначеніе своѳ; 
когда-же окончили мастѳра дѣло свое, привѳлъ ихъ къ Архіерею, тотъ 
іцѳдро заплатилъ имъ, и они осталнсь довольны. 

Говоритъ архіерей Іоанну: «Какъ устроилъ ты хозяйство, госпо-
динъ Іоаннъ?»—Іоаннъ: «Набралъ разныхъ участковъ, вішоградниковъ, 
масличниковъ и отдалъ ихъ на три года первому мѣстному помѣщику, 
чтобы онъ выдавалъ всякаго рода довольствіе братіямъ; если угодитъ, 
то всегда за нимъ останется». — Говоритъ архіерей: „Одѣлалъ-ли ты 
хорошііі контрактъ, чтобы потомъ не устроилъ онъ какого безчинія?"— 
Іоаннъ: „Мы все хорошо обусловили, но ѳіцѳ тебя спрашиваемъ, даешь-ли 
ты на сіѳ свое благословеніе'?"—Архіерѳй говоритъ: „Всѳ, что ты сдѣ-
лалъ, хорошо устроено; только устрой навсѳгда, чтобы вамъ нс имѣть 
каждоѳ трѳхлѣтіе столькихъ хлопотъ устраивать соглашеніе. Овъ же 
пусть владѣѳтъ и на слѣдующія трехлѣтія, согласно разъ навсѳгда 
утвѳржденному уставу владѣнія, ѳсли не нарушитъ договора; иначѳ 
отдадимъ другому". — Іоаннъ: „Повѣрь, Святый Владыко — весьма 
ионравилось мнѣ это слово". - Архіерѳй: „Если понравилось, το и 
сотвори, какъ я тебѣ сказалъ". Іоаннъ сотворилъ, какъ сказалъ 
архіерей, устроилъ договоръ ο трехлѣтіяхъ; братія стали къ нему 
посылать каждую пятницу и брать, что было условлѳно; каждую субботу 
н воскресѳніе имѣли они общую трапезу, въ воскрѳсѳніе жѳ вечеромъ 
брали въ свои келліи довольствія на пять дней, на двоихь нлн на 
троихъ, потому что въ каждой келліи братія жили по-двое и по трое, 
(въ одномъ домикѣ); но комната у каждаго особая, ибо жить одному 
въ домѣ не позволяли. 

Впослѣдствіи, когда распространилась слава Сервія, собралось мпо-
жество братій, при духовникѣ же ѳіце никого нѳ было, кромѣ сихъ 
семи насѳльниковъ: Андрея, Павла, Іоанна, слуги, который сторожнлъ 
Сервія въ сточной ямѣ. и ѳще того послушника, который, увидавъ тѳр-
пѣніе Сѳрвія, сказалъ архіѳрею, что онъ несправѳдливо мучаетъ его, 
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и ещѳ друтого, который таскалъ изъ колодца воду въ саду по случаю 
самоовлевѳтанія Сѳрвія. Вылъ же Іоаннъ экономомъ, Андрѳй—поваромъ, 
Павелъ—трапезаріѳмъ; такъ исправлялось дѣло хозяйства, пока не ос-
вободился Оѳрвій отъ послушанія. 

Г Л А В А X . 

Трехлѣтиій монашескій иснусъ Сервія и кончина духовиика. 

Послѣ трехъ лѣтъ духовникъ постригь Сѳрвія въ монахи вѳлико-
схимникп, но имени его не измѣнилъ, какъ нѳ измѣнѳно оно было и 
при крещеніи, но оставилъ ѳму прѳжнѳе имя, т. ѳ. „Сервія", чтобы 
онъ вспоминалъ свою жизнь, помнилъ къ какой вѣрѣ раньшѳ принад-
лѳжалъ іі въ какомъ устроеніи находится нынѣ, чѣмъ былъ и чѣмъ 
сталъ. 

Но, прежде, нѳжели миновали эти три года, какою бранію боролся 
Сервііі съ собою и съ діаволомъ, какимн жѳстокостями каралъ ѳго ду-
ховникъ и какую налагалъ на него суровую жизнь!.. Никогда не ска-
залъ онь ѳму ласковаго слова, всегда говоря только съ угрюмостію н 
строгостію; никогда не далъ ѳму до-сыта хлѣбомъ наѣсться; Сервій вку-
шалъ только объѣдки и остатки отъ трапозы, которые трапѳзарь соби-
ралъ и давалъ ѳму; ѳслн подавалось какое варѳво, то остатки сливали 
еху въ чашку, и онъ ѣлъ, пока нѳ придѳть духоввикъ, не выругаѳтъ 
ѳго, «ѳ назовѳтъ „скотомъ ненасыткымъ1*, скажетѵ. „вставай и уби-
райся отсюда!" — потомъ сдѣлаѳтъ выговоръ трапѳзарю, зачѣмъ далъ 
ѳму ѣсть много пищи и скажетъ, чтобы въ другой разъ давали ѳму 
поменьшѳ, иначе Сѳрвій отъ сытости будетъ дрѳмать, (Сѳрвій былъ 
„типикарь-церковникъ). 

Однажды Сѳрвій читалъ и задрѳмалъ. Духовникъ говоритъ ѳму: 
„Оставь псаломъ и пойдн почій!"—Сѳрвій не понялъ смысла словъ ду-
ховника. пошѳлъ и лѳгъ. Духовникъ, иѳ находя Сервія на ѳго мѣстѣ, 
повіѳлъ искать его и нашѳлъ снящимъ. Духовникъ: „Сервій!.."—Тотъ 
говоритъ: „Что угодно?" — Духовпикъ: „Прочѳлъ ты послѣдованіе 
твое'?" — Сервій: „Нѣть, сталъ дренать и прилѳгъ нѳмного".—Духов-
никъ: „Пойди, іюзови зконома, чтобы пришѳлъ сюда". Пошѳлъ Сервій 
и привѳлъ его. Духовникъ сказалъ эконому: «Прошу тѳбя, господииъ 
Іоаннь, поймай мнѣ этого плѣнника, прнвяжи его къ дѳрѳву, подвяжи 
ему одну ногу кь шѳѣ, пусть до времѳии утрени стоитъ на одной ногѣ, 
чгобы освободиться ѳму отъ плѣна соннаго...» 

Вь другой разъ, наканунѣ праздника Ваій, въ субботу Лазарѳву, 
пришлось Сервію читать въ трапезѣ съ нѣкоей напыщѳнностью. Гово-
ритъ духовпикъ одному брату: «Спроси у Сѳрвія, съ какимъ помысломъ 



онъ совершалъ чтеніеѴ>—Говоритъ братъ Сѳрвію: „Сѳгодня ты очѳнь 
насъ обрадовалъ чтѳніемъ..." -—Сервій: „ Я знаю, что читаю съ осо-
бенно трогательнымъ выраженіемъ, и мнѣ кажѳтся, что я этимъ отли-
чаюсь..." — Говоритъ братъ: „ А какую отмѣнность ты имѣѳшь?" — 
Оѳрвій: „Если бы я не отличался этимъ, то ве сдѣлали бы меня цер-
ковникомъ и чтѳцомъ, чтобы прѳдлагать чтеніе въ трапезѣ..."—Услы-
ніавъ это, братъ повѣдалъ духовнику. Духовникъ говоритъ: „Скажи 
Іоанну, чтобы пришелъ сюда". Иришелъ Іоаннъ и говоритъ ему духов-
никъ: „Возьми Сервія, намажь ему лицо коровьимъ каломъ, пусть такъ 
пойдетъ онъ въ мѣстечко Китры принести оттуда ваій, ибо Сервій от-
мѣвный, а для того, чтобы зиали, что онъ отличенъ отъ прочихъ. на-
мажь его каломъ..." Іоаннъ сдѣлалъ какъ повѳлѣлъ духовникъ, и, когда 
Сѳрвій вѳрнулся назадъ съ ваіями, духовникъ говоритъ: „ Н ѳ дай, гос-
подинъ Іоаннъ, Сѳрвію снять съ себя кало; пусть остаѳтся оно на нѳмъ 
до завтра, утромъ пусть беретъ онъ чтѳніе въ трапѳзѣ, такой, какой сѳй-
часъ ѳсть, намазавнымъ, чтобы извѣстно было что онъ отличный чтецъ". 

Однимъ словомъ, Оервій пѳрѳнесъ отъ духовника ещѳ болѣе тнж-
кій канонъ, нежѳли отъ архіѳрѳя. 

Когда окончилнсь тѣ три года, духовникъ сдѣлалъ ему снисхож-
деніѳ, побесѣдовалъ съ нимъ ласково, цѣлую недѣлю утѣшалъ его по-
вѣствованіями ο Святыхъ Отцахъ, наставляя разными Божествѳнныміі 
примѣрами; послѣ жѳ постриженія излагалъ ему, какъ слѣдуеть вести 
монашѳскую жизнь и говорилъ:< „Избѣгай осуждѳнія, пмѣй всѣхъ въ 
одинаковой любви; чѣмъ хуже братъ, тѣмъ болыпе ѳго люби, чтобы нѳ 
погибъ онъ во злѣ своемъ, т. е. молись, всѳгда наставляй ѳго па путь 
спасенія повѣствованіями отъ Святыхъ Отѳцъ, Божѳствѳнныхъ Нисаній 
и поучѳній церковныхъ; если исправитея— пріобрѣлъ ты его, а, если 
нѳ исправится, тогда отлучи ѳго отъ братства, чтобы нѳ заразнлись и 
другіѳ. (Т. е. духовникъ наставлялъ Сервія по пострижѳніи какъ пра-
вить братствомъ). Испытывай ο канонѣ ихъ и ο послѣдоваиіи *) , чтобы 
отъ службы никто нѳ удалялся развѣ благословной причины, чтобы не 
похитило ѳго какъ левъ нерадѣніѳ, нѳ размололо бы его своими зубами 
отчаяніѳ но стиснула его глотка лѣности, и не погрузился бы онъ 
въ чрево нѳбреженія, а тебѣ потомъ не дать за него отвѣта какъ на-
стырю за грѣхи церковныхъ овецъ". И многому другому подобному 
поучалъ онъ ѳго Вожественными поученіями. 

Послѣ трехъ недѣль по постриженіи духовникъ аозвалъ Сервія и 
сказалъ ѳму: „Послушай, чадо мое, имѣю побесѣдовать съ тобою но-
слѣднѳю бѳсѣдой. Берегись того, чтобы принять когда-либо молодого 
человѣка въ братетво, дабы не проникъ внутрь семиглавый звѣрь му-
жестрастія, не похитилъ бы какъ лѳвъ кого-нибудь изъ братііі и нѳ 

*) Т. е., наблюдап, чтобы всв псполнллп своп пноческія обязавяости. 
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размололъ бы ѳго малакіѳй. Отнюдь нѳ принимай такжѳ когда-либо и 
жѳнщинъ, чтобы звѣрь прелюбодѣянія не похитилъ кого либо нзъ 
братій и нѳ смололъ его челюстями безстрашія Божія. 

Сѳрвій отвѣтилъ духовнику: „Невозможно это соблюети, такъ какъ 
ны иосрѳди міра; какъ можетъ статься чтобы нѳ ходила никакая жен-
щина или отрокъ? Если я нѳ стану ихъ прнвимать, то это будѳтъ по-
водомъ- къ соблазну. Прошу тѳбя, старчѳ мой, сотворимъ дѳннонощную 
нолитву къ Богу, чтобы Оиъ оказалъ намъ сію милость и избавилъ 
отъ молодыхъ и отъ женщивъ".—Старѳцъ сказалъ: „Но какъ сдѣлаомъ, 
если васъ потрѳбують въ это врѳмя братія?"—Сѳрвій говорить: „Ска-
жѳмъ братіи, что у насъ ѳсть дѣло на троѳ сутокъ, чтобы насъ не 
требовали".—Старецъ: „Хорошеѳ это слово. Пойди жѳ и позови Іоанна, 
чтобы вришѳлъ сюда". ІІошелъ Сѳрвій и привелъ Іоанна. Говорить ѳму 
духовникъ: „Послушай, господинъ Іоанвъ, мы съ Сѳрвіѳмъ имѣемъ дѣло 
на три дня; скажи братіи, чтобы насъ нѳ трѳбовалн".—Потомъ запѳр-
лись въ одномъ обособлѳнномъ мѣстѣ. духовникъ и Оѳрвій, и ууоляли 
Бога ο томъ; такоѳ рвеніѳ иоказалъ ирв тоиъ Сорвій, даже бѣсы со-
дрогнулись. На разсвѣтѣ четвѳрга оба они задремали и нѳмного закрыли 
глаза; Сѳрвію явнлся Авгѳлъ Господѳнь и сказалъ: «Дѳрзай, Сѳрвіѳ, и 
ве бойся. ІІривялъ Богь молѳніѳ ваше и послалъ меня за-тѣмъ, чтобы 
объявить вамъ это; я возьму старца твоего; ты же оставаіся на мѣсто 
его; ни юный, ии жѳнщина, да вѳ ступятъ въ скиту свмъ; тотъ жѳ кто 
захочетъ взойти нзъ иихъ, сдѣлаѳтся ирокаженъ».—Тотчасъ пришѳлъ 
въ сѳбя Сервій, сталъ размышлять и, когда совсѣмъ очнулся, черезъ 
вѣкотороѳ врѳмя воззвалъ къ старцу своему и схазалъ: «Старѳцъ, раз-
свѣло!>—Старецъ жѳ не отвѣчалъ; приблизнлся Оервій къ пему и по-
вторилъ то жѳ самое. Старецъ опять ничего не отвѣтилъ. Сѳрвій по-
нялъ, что онъ скончался. Тогда поднялъ Сѳрвій старца со скамьи, на 
которой онъ лѳжалъ, положилъ на землю, пошѳлъ сейчасъ жѳ къ Іоанну 
и говоріітъ ему: «Старецъ мой умѳръ».—Отвѣчаѳть Іоаннъ: «Что слу-
чнлось съ нимъ, что овъ почнлъѴ»— Сѳрвій перѳсказалъ тогда все то, 
что произошло у нихъ за это врѳмя и что говорилъ онъ со старцѳмъ. 

Г Л А В А X I . 

Чудеснов явленів Ангеяа во обравѣ Іерея для похоронъ духовника. 

Говоритъ Іоаннъ: «Нѣтъ у насъ іѳрѳя, что будѳмъ дѣлать? Есть 
іѳрѳй, да далѳко. Пойдѳмъ, отпоомъ ѳго, прочитаомъ исалтирь и похо-
ронимъ какъ можемъ по силамъ нашимъ. Порадѣѳмъ ο похоронахъ и 
Богъ да упокоигь его>.—Итакъ, когда шли они хоронить, нашли на 
дорогѣ одного свящѳнника, на видъ какъ будто плѣнѳннаго разбойнн-



ками. который поэтому просилъ милостыню, чтобы откупиться изъ плѣна. 
Говоритъ ѳму Іоаннъ: «Имѣешь-ли свящѳнство твоѳ'?» (т. е. право свя-
щѳннодѣйствовать).—Явившійся іѳрей говоритъ: „Имѣю свящѳнство и 
эпитрахиль, но только имѣю нужду крайнюю и прѳтяжкую".—Говоритъ 
Іоаннъ: „Умѣеть-ли мѳртвыхъ погребать?"—Отвѣчаетъ іѳрей: „Да , 
умѣю, но только у мѳня съ собою эпитрахиль и фелонь, а остального 
иотрѳбнаго нѣтъ".—Іоаинъ говоритъ: „ У насъ ѳсть все потрѳбное, пой-
демъ же только и похоронимъ ѳго". —-Итакъ, приготовилъ Іоаннъ все 
потребное для погребеиія, собрались и остальиыѳ братія. Тогда іерей 
вынулъ изъ-за пазухи своѳй фѳлонь и эпитрахиль, облачился въ нихъ, 
едѣлалъ начало: «Блігословеаъ...», затѣмъ прочелъ: «Влажѳннн непо-
рочніи» столь плачѳвао и трогатѳльно, что всѣ люди прослѳзились. По-
томъ погробли покойвика въ могнлу, вылили на нѳго масло изъ лам-
пады по чину цѳрковному; іерей сказалъ все, что полагаѳтся по чину 
цѳрковному, потомъ взялъ кадило и сдѣлалъ поминовеніе „Трисвятоѳ", 
т. ѳ. высыпалъ содѳржимоѳ кадила па могилу, потомъ, по обычаю, въ 
знакъ братской любви, для нроводовъ покойнаго протянули всѣ одну 
четку. Затѣмъ іерей произнесъ дивноѳ слово ο скерти человѣчѳской и 
прѳкрасно поучаль монаховъ отрѣшаться отъ всѳго зелного. 

Послѣ того овъ сдѣлалъ отпустъ н еказадъ: «Богь да упокоитъ 
душу усопшаго сѳго>.—Затѣмъ снялъ фелонь и эпитрахиль свою, на 
которыхъ было много золота и драгоцѣапыхъ камнѳй. Іоаинъ говоритъ: 
«Повѣрь ннѣ, отче, ѳсли-бы у меня была такая фѳлэнь и эпитрахиль, 
то не сталъ-бы я пѳщись ο долгв своѳмъ».—Отвѣчаетъ іорей: «Хотя 
оиѣ многоцѣнны, но, если я продамь ихъ, чтобы восполнить долгъ 
мой, то потомъ бѳзъ нихъ что дѣлать буду?»—Іоавнъ говоритъ: « Я 
сказалъ въ шутку».—Отвѣчаетъ іѳрой: <Не шутка была это твое слово, 
яо, такъ какъ я дал-ь тебѣ такой отвѣтъ, то ты обраіцаѳіпь теперь въ 
шутку. Пусть такъ. Идите, я сейчасъ пойду».—Іоаннъ подумалъ, что 
онъ зачѣмъ-нибудь пошелъ и стѳрегъ его, чтобы одарить, но онъ 
болыпе нѳ появлялся; такъ ждали его 3 дня. Отсюда поняли, что 
явленіѳ это было Божествѳнное, ибо и фелоаь его съ эпитрахилью 
такъ были прѳкрасны, что не было имъ цѣвы. 

Γ Л Α Β Α X I I . 

Игуменство Сервія. Преуспѣяніе въ подвигѣ Андрея. 

Итакъ Сѳрвій оетался игумѳномъ и сталъ править братіеіі съ 
великимъ тщаніемъ. 

Онъ послалъ къ архіерею извѣщеніе, что старѳцъ его отдалъ 
общій долгъ и просилъ архіѳрея позаботиться ο другомъ іереѣ и ду-
ховникѣ, ибо, говорилъ Сервііі, безъ духоввика никакого преуспѣянія 
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мы ииѣть не можѳмъ. Архіерей, получивъ письмо, премного воз-
радовался, ο блаженной кончинѣ духовника и чудесахъ Божіихъ, 
сопровождавшихъ кончину; затѣмъ сталъ разыскивать во всей округѣ; 
наконѳцъ, иашѳлъ іерея, поставилъ такжѳ духовнаго отца и послалъ 
ихъ въ скитъ; возрадовался Сѳрвій радостію прѳвѳликою, когда уви-
далъ духовника и іерѳя. Отдалъ-же Сѳрвій всѣ помыслы братства 
духовнику, чтобы онъ правилъ ими, іерою-жѳ сказалъ: „Твое всѳпре-
подобіе да будѳтъ нмѣть на себѣ Богослужѳніѳ цѳрковное". 

Услышали по окружности Крита, что Сервій сталъ старцѳгь скита 
и правитъ имъ съ вѳлпчайшею разсудательностію; къ Сервію стало 
собираться множество братій. Одиннадцать лѣтъ пекся ο нихъ Сѳрвій, 
дѣлая ихъ монахами, τ.· ѳ. испытывалъ каждаго, назначалъ соотвѣт-
ствующія послушаніяв, оспитывалъ духовно, каралъ и пр., помыслы-жѳ 
свои они говорили духовнику. 

Въ это время Андрей, который при крѳщеніи Сѳрвія по благого-
вѣнію своѳму, вознамѣрнлся сдѣлаться монахомъ, оставилъ всѣ имѣнія 
свои и дѣтей своихъ; потомъ поселился ьъ скиту вмѣстѣ съ Сервіѳмъ; 
здѣсь съ благоговѣніемъ нѣкотороѳ врѳмя подвизался и получилъ благо-
дать Всесвятаго Духа цѣлить всякій нѳдугъ и всякую немощь. 

Подвигъ-жѳ ѳго былъ слѣдующій: Никогда никакого брата онъ не 
опечалилъ, ни словомъ, ни дѣломъ; если который братъ бывалъ опеча-
леяъ, онъ приходилъ, утѣшалъ его и говорилъ: „Братѳ, сія печаль 
оть пластыря. У тебя была рана, и на ней до сихъ поръ лежалъ, 
прикрывая ѳо, пластырь; посему ты раныпе и вѳ болѣзновалъ, хотя 
язва страсти въ тебѣ продолжала существовать. Нынѣ жѳ Цѣлитель 
снялъ пластырь, чтобы тебѣ видѣть рану, какова ова, и, въ случаѣ 
чего, положить другой пластырь. Потерпи, ибо распознаваюгь, какимъ 
пластырѳмъ надо тѳбя лѳчить; терпи, чтобы нѳ приложили тѳбѣ еще 
другой, сильнѣйшій пластырь; и тогда болѣзновать будѳть язва ѳщѳ 
больше".—Нвкогда не надѣвалъ онъ новенькой рясы, никогда нѳ рон-
талъ, но всѳгда былъ благодушенъ. Никогда ие осуждалъ, викогда нѳ 
обращалъ вниманія ва какое-бы то ни было злоѳ слово, если кто та-
ковоѳ ему скажегь; внималъ лишь сгімому сѳбѣ. Нвкогда нѳ ложился 
на подстилку, но послѣ водвига своего прислонялся къ стѣнѣ; отдох-
иувъ немного, опять брался за дѣло служенія своего. Послушаніе его 
было всюду подметать, всюду вымывать, воды на кухню наноснть и 
другія подобныя работы, которыя онъ всегда воздѣлывалъ съ благодар-
ностію, причѳмъ и Богослуженія нисколько не упускалъ, пи канопа 
когда-либо оставлялъ, хлѣбомъ никогда иѳ насыщался, воды бѳзъ мѣры 
никогда нѳ пилъ, пилъ только однажды въ день и лишь столько, чтобы 
промочить горло, нѣкоторыѳ изъ братіи начали злословвть Андрея, какъ-
будто пролыценнаго и тайно мучили его: однажды насыпали ему гор-
чицы въ носъ; другой разъ насыпали ему горчицы въ чашку; разсы-
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пали на ступеняхъ лѣстницы горохъ; Андрѳй, сходя съ лѣстницы, на-
ступивъ на горохъ, поскользнулея, упалъ внизъ и такъ сильно рас-
шибся, что отъ болѣзни не могъ подііятьея; въ то врѳмя, какъ онъ 
усиливался встать, вылили на него ѳще кадку воды. И терпѣлъ всѳ 
это благословѳнный Андрей, даже никогда не сказалъ Сервію ви одного 
ο томъ слова, что братія его нскушаютъ. Другой разъ налили ему за 
шѳю рыбнаго разсола. Однажды намазали ѳму шапку смолой и такъ 
на нѳго еѳ надѣли. Другой разъ намазали смолой бороду, потомъ стали 
кричать и говорить: идите, посмотрите на прельщѳннаго, въ какомъ 
онъ обрѣтаѳтся подвигѣ. Его спрашиваютъ: „Зачѣмъ ты такъ сдѣлалъ, 
Андрей?"—Онъ-же отвѣчалъ и сказалъ: „Оттого, что мнѣ очень жарко; 
вотъ я и сдѣлалъ это, чтобы простыть".-—Братія говорятъ ему: „Какъ-
жѳ ты тѳпѳрь еѳ снимѳшь?" —Говоритъ онъ: „Сама отпадетъ, когда 
жаръ 'спадетъ", умалчнвая, что это ему сдѣлали другіе. Сервій-же, 
хотя зналъ, но нѳ говорилъ ничѳго, пока самъ Богъ нѳ явитъ дѣломъ, 
праведности Андрея. Богь и явилъ сіѳ слѣдующимъ образомъ. 

Послѣ злой продѣлки той заснули злонравныо вечеромъ, но на 
утро, проснувшись, оказались прокаженными; покрылись у нихъ проказою 
головы, щеки и ноги, т. е. тѣ именно мѣста, которыя они намазали 
смолой и дѳгтемъ Андрею, а Андрей оказался на утро совсѣмъ чистъ; 
дѳгтю не было на ногахъ, ни смолы на головѣ его. Такъ избавленъ 
былъ Андрей отъ гонителей своихъ, противники-жѳ его сдѣлались про-
кажѳнными и были удалены изъ скита, такъ какъ не принялъ ихъ 
Сервій, ибо, за злыя дѣла свои сдѣлавшись прокаженныыи душею и 
тѣломъ, могли они заразить другихъ братій. 

Начала съ того времѳни и проказа дѣйствовать; нѳ смѣли сту-
пить въ скить ни женщина, ни юный, моложѳ 33-хъ лѣтъ, ибо тот-
часъ-жѳ дѣлались прокаженными. Дажѳ самки животныхъ подвѳргались 
тому-жѳ. Такимъ образомъ скитъ оставался чистѣйшимъ и блисталъ 
добродѣтелями. 

Бывало же сіѳ. Если кто-либо изъ братіи выходилъ наружу безъ 
дозволѳнія прѳдстоятеля и видалъ жѳнщину или юнаго, тотчасъ дѣлался 
прокаженнымъ. Сего ради никто нѳ выходилъ наружу безъ благословенія, 
лица всѣхъ сіяли дѣвственностію и чистотою. 

Благословенный-же Сергій бдѣлъ день и ночь ο спасеніи братіи 
и съ величайшею тщательностію обѳрегалъ ихъ. 



Г Л А В А X I I I . 

Впаденіе Кунава въ прелесть и его пошбель. 

Пришѳлъ такжѳ въ этотъ скитъ нѣкто, имѳнемъ Константинъ, 
положилъ начало, но подвизаться сталъ въ добродѣтѳляхъ безъ дозво-
лѳнія духовника, жѳлая достичь мѣры Андрѳя и сравняться съ нимъ 
въ дсбродѣтеляхъ (т. ѳ. въ подвигахъ), ибо Константинъ завидовалъ 
Андрѳю, получившему благодать исцѣлять всякій нѳдугъ н всякую 
немощь. 

Вопросилъ Константинъ одного брата, образомъ Андрей 
получилъ благодать сію? Братъ говорнтъ ему, что для полученія сей 
благодати Андрей употрѳбнлъ болылой подвигь. Спрашиваѳть Констан-
тинъ: „Какой подвигъ оиъ для этого употрѳбилъ?" Братъ говоритъ 
ѳму: „Подвигъ ѳго былъ сѳй: хлѣбомъ нѳ насыщался никогда, воды 
никогда вдоволь нѳ пилъ, двоѳ сутокъ простаивалъ нѳподвижно на 
молитвѣ, полагая по 1,000 и по 2,000 поклоновъ, нѳ зналъ ни вкуса 
варвва, ни вина". Констаитину показалось это легко, ио для виду овъ 
притворился, что ѳму это представляѳтся труднымъ и сказалъ брату: 
и Н у , гдѣ мнѣ возмочь такимъ подвигомъ подвизаться. да поможѳтъ 
мнѣ Вогъ, хотя такимъ, какимъ я есмъ, пребыть". Удалился онъ отъ 
брата, пришелъ въ свою кѳллію и взялся за подвигъ Андрея, описанный 
въ бѳсѣдѣ (братомъ). 

Чѳрѳзъ три дня послѣ того ѳго постригли въ монахи, навмено-
вали Кунавомъ. Спустя нѣкотороѳ время по пострижѳніи оиъ по своѳй 
гордостп началъ подвизаться саночинно бѳзъ дозволѳнія духовнвка. 
Пошелъ онъ тайно въ одно скрытоѳ мѣсто, тамъ подвизался въ 
одиночѳствѣ, съ такою ревностію подвизался нѳсчастный, что превзошелъ 
Аидрѳя, но цѣль у нѳго была нѳ такая какъ у Андрѳя, но гордая, чтобы 
достичь чудотворѳнія. Такъ продолжалъ онъ пять мѣсяцѳвъ производить 
суѳтный подвигь свой, ѣлъ однажды въ седмицу нѣсколько сухарѳй и 
выпивалъ нѳмного воды; сонъ-жѳ приннмалъ только приклонясь къ стѣнѣ 
на малоѳ время. 

Когда такъ прошло пять мѣсяцѳвъ, пришелъ Кунаву помыслъ и 
сказалъ ему: „Такой вѳликій подвигь ты совѳршаѳшь и, почѳмъ знать, 
можѳтъ быть, Вогъ ужѳ принялъ молитву твою? Вымой-жѳ лампаду, 
вложи въ нѳѳ новую свѣтнльню, возьми чистаго масла и лоставь перѳдъ 
собою во врѳмя молитвы твоѳй; ѳсли лампада зажжѳтся саиа собою, 
тогда, значитъ, исполвилось желаніе твое и прияялъ Вогь молитву твою, 
а тѳпѳрь, почѳмъ ты знаѳшь, какнмъ имѣетъ тѳбя Богъ". Привялъ 
несчастный такую злую мысль, сдѣлалъ какъ подсказалъ ѳму помыслъ, 
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3 дня молился прѳдъ этой лампадой, но свѣтильня нѳ загоралась. Тогда 
сталъ говорить несчастный: „Господи, даждь мнѣ благодать, чтобы 
сдѣлаться мнѣ цѣлвтѳлѳмъ, лѳчить всякій нѳдуть и всякую нѳмощь! 
Даждь Господи просимоѳ и не хочу я спасѳнія! Даждь мнѣ только 
одну эту благодать, а потомъ мучай мѳня! Даждь мнѣ благодать исцѣ-
ленія, а потомъ сожги меня въ огнѣ нѳгасимомъ!" Когда такъ гово-
рилъ нѳсчастный, вдругъ, по мѳчтатѳльному дѣйствію бѣсовскому заж-
глась лампада, появклся бѣсъ во образѣ Андрея н говоритъ ему: „ Р а -
дуйся, отчѳ Кунаве, прѳвзошелъ ты меня въ добродѣтѳляхъ, (т. е. въ 
подвигѣ). Ибо былъ я на молитвѣ внѣ келліи моѳй; во врѳмя молитвы 
моей увидалъ сіяніѳ свѣтящагося свѣта, котороѳ искало, кружась, ва 
чьѳ-бы жилнщѳ опуститься, вѳ находило еіяніе достойнаго ви одного 
чистаго сосуда, чтобы посѳлиться на нѳмъ, такъ дошло до тѳбя и взошло 
въ жилище твоѳ; воть почѳму я пришѳлъ поснотрѣть ва тебя и спро-
сить тѳбя, вакоѳ срѳдство употрѳбвлъ ты, чтобы получить такую благо-
дать отъ Вога. Когда я шѳлъ къ тѳбѣ, встрѣтилъ нѳня на дорогѣ 
Ангѳлъ и сказалъ мнѣ: „Зачѣмъ пѳчалишься, Авдрѳй, что Кунавъ по-
лучилъ такую благодать? Получилъ онъ за то, что прѳвзошѳлъ соб-
етвѳнныя добродѣтели (т. ѳ. подвиги) твои". И сталъ пѳрѳсказывать 
бѣсъ во образѣ Андрея всѣ подвиги, кѳторые совѳршалъ Купавъ въ 
тѳченіе этихъ пяти мѣсяцевъ. 

Когда онъ ѳщѳ говорилъ это, пришелъ и другой бѣсъ сильно сіяю-
щій свѣтомъ, которымъ блисталъ какъ содяце и сказалъ ему: „Радуйся, 
Кунавѳ, потоиу что угодилъ ты Царицѣ Небѳсиой; она сама идѳтъ по-
СБТИТЬ тѳбя, посмотрѣть на ангѳльскую жизнь твою и твой вѳликій 
подвигь. Выходи-жѳ встрѣтить еѳ и покловвться ѳй какъ царицѣ". 
Услыхавъ это, нѳсчастный пошѳлъ ветрѣчать царицу. Говоритъ лукавый 
Кунаву: „Бѳрегись, чтобы вѳ вазвать ѳѳ по нмѳвл, ибо она скромная 
и, ѳсли услышитъ огь тѳбя своѳ имя, то разгяѣваѳтся и нѳ дастъ твбѣ 
благодати исцѣлѳній". Сарашиваѳтъ Куиавъ: иКакъ-жѳ мяѣ ѳй гово-
рить?" Отвѣчаѳтъ бѣсъ: „Говори слова: „Радуйся царица зѳмли, добро-
дѣтѳль мою удостоившая! Виждь трудъ ной, подвигъ ной, скорбь мою, 
и даждь мнѣ благодать исцѣленій". 

Въ то время, какъ ояъ говорилъ это, пришѳлъ друтой бѣсъ свѣ-
тяіційся и сказалъ: „Приготовимъ тронъ царидѣ, ибо ндѳть она". Г о -
воритъ другой бѣсъ: „Мы пойдѳмъ съ Кувавоиъ, чтобы встрѣтить ѳе, 
а ты приготовляй тровъ". Пошѳлъ весчастный Бунавъ съ бѣсомъ и 
поклонились оба бѣсу, якобы Царицѣ Спасевія; Кунавъ сказалъ такъ, 
какъ ваучилъ ѳго бѣсъ. Бѣсъ-жѳ во образѣ царицы, увидавъ, что 
Кунавъ, поклояился ѳму, возсталъ съ троиа своѳго, обяялъ, по-
цѣловалъ его и сказалъ: „Жѳлатѳльво было мнѣ, чадо мое, только 
взглянуть на тѳбя и удостоилась сѳго слава моя. Трѳбуй-жѳ тѳпѳрь оть 
мѳня чѳго жѳлаѳшь". И уступила ояа ѳму тровъ свой, бѣсъ возвелъ 
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Кунава на тронъ, самъ сѣлъ пониже и сказалъ Кунаву: „Вотъ я 
дак> тебѣ елаву мою вмѣстѣ съ благодатію моею; даю тѳбѣ и даръ 
исцѣленій. Сиди иа тронѣ достойномъ тебя; я-жѳ, какъ недостойная, 
буду сидѣть пониже на тронѣ". И сндѣлъ несчаетный на проклятомъ 
тронѣ. И сказалъ бѣсъ другимъ бѣсамъ: „Отнынѣ нѳдостойна я вла-
дѣть вами, но пуеть онъ имѣѳтъ власть надъ вами здѣсь на землѣ, и 
да повинуетесь ѳму. Сего ради поклонитѳсь ему какъ вашѳй царицѣ". 
Тотчасъ мѳчтатѳльно пали всѣ бѣсы и поклонились Кунаву. Тогда го-
ворятъ бѣсы несчастному Кунаву съ мечтательною, (т. е. съ вознося-
щѳю лестію): „Вострепетали херувимы и сѳрафимы, увидѣвъ славу 
твою и мы чудимся, какъ сподобился ты такойславы". Бѣдный Кунавъ 
говоритъ со вздохомъ: „ А х ъ , какой трудъ мнѣ былъ и кавую скорбь 
я имѣлъ, чтобы получить такую славу!" Б ѣ ш говорятъ: „Весьма по-
трудился ты, потому и получилъ такую славу съ благодатію исцѣленій. 
Еѳ дала тѳбѣ царица, но, если ты не пойдешь и къ сыну ея, то нѳ 
возможешь принять благодати исцѣлѳній". Царица говоритъ: „Возьмите, 
снеситѳ его, чтобы онъ поклонился сыну моему, да приметъ благодать 
исцѣлѳній, ибо, послѣ тгго, какъ приметъ сію благодать, имѣетъ ещѳ 
прожііть шѳстьдѳсять лѣтъ на землѣ". Какъ только сказала это про-
клятая царица, сейчасъ схватили Кунава бѣсы вмѣстѣ съ трономъ его, 
предетавляя сѳбя ѳму во образѣ ангеловъ, одииъ во образѣ Гавріила, 
другой во образѣ Михаила; вознѳсли они его до пѳрваго нѳба и оттуда 
вдругь сбросили Кунава, какъ денницу; упалъ онъ на каменную плиту 
и вмѣсто того, чтобы жить еи;ѳ 60 лѣтъ, нѳсчастиый обратился въ 
шестьсотъ кусковъ. Выла полночь, когда онъ упалъ. 

Такое-же выеокоуміѳ было и у другого брата въ скиту Сѳрвія; 
сей тожѳ подвизался, чтобы получить благодать исцѣленій, въ тѳчѳніе 
1 5 днѳй выходилъ по ночамъ изъ кѳлліи въ полночь, молился и. .когда 
молился, увидалъ свержѳніѳ Куиава. 

Увидавъ это жалостноѳ зрѣлишѳ, братъ удивился и сказалъ: „Что 
означаетъ сіѳ? Мѳчтаніѳ-ли это было, или какая правѳдная душа сверг-
лась?" — Когда такъ размышлялъ ο сѳмъ, иослалъ Богъ Ангела къ 
нѳму, и тотъ вдругь явился пѳредъ нимъ, какъ будто инокъ скитянинъ. 
Сказали они другь другу молитву; по совершѳніи молитвы Ангелъ го-
воритъ: „Что такое свѳрглось, Авва?"—Говоритъ братъ: „ Н ѳ знаю!"— 
Ангѳлъ говоритъ: „Послушай меня, Авва: ни ііривидѣніа это, ни душа 
праведная, но это человѣкч., именѳмъ Кунавъ, монахъ Сѳрвія; онъ низ-
вѳргся за то, что утаѳвалъ свои помыслы отъ духовника, возмечталь 
подвизаться ради чудѳсъ, просилъ сѳбѣ у Бога чудѳсъ, ο спасеніи же 
своемъ нискольво нѳ думалъ, за это забвѳнъ овъ оказался Богомъ и 
возобладали надъ нимъ бѣсы". И сказалъ Ангелъ: „Блажѳнъ, кто не 
таитъ никакого помысла оть духовника и горе тому, кто подвизается 
самочинво, по собственному произволу, бѳзъ совѣта съ духовникомъ".— 
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Г Л А В А X I V . 

Кончнна Сервія и архіерея. Прощальное поученіе и аавѣщаніе 
Сервія. 

Такъ пекся благословѳнный Сѳрвій ο братіи своей, яко пастырь 
добрый, и воцарилось среди нихъ нолное единодушіѳ, общее другъ друга 
чѳстію больша сѳбя твореніѳ, нѳпрѳстанный спросъ на всякоѳ дѣло, ка-
коѳ вто хотѣлъ начать; бѳзъ спроса ничѳго ве дѣлалось. Сервій, видя 
такоѳ хорошее настроеніѳ братіи, прославлялъ Бога и молилъ Его, да 
сохранитъ ихъ такими до конца, дабы нѳ находилъ сѳбѣ въ нихъ 
мѣсто мыслѳнный волкъ и не вырвалъ бы изъ сего стада ѳщѳ какой 
овцы подобно Кунаву. 

Перѳдъ смертію Сервій позвалъ Іоанна и сталъ совѣщаться съ 
нішъ что дѣлать, такъ какъ ослабъ онъ отъ трудовъ своихъ и про-
силъ, чтобы Іоаниъ принялъ на сѳбя правлѳніе скитомъ и управлялъ 
обителію съ подобакщимъ тщаніемъ, чтобы нѳ унесла волна само-
волія кого-либо изъ братіи, (т. ѳ. не спесла бы съ корабля въ 
море). Іоаннъ отвѣчалъ: „Послушай, отчѳ, вѣдомо да будотъ тѳбѣ, что 
я не годѳнъ для этого дѣла, поищи другого".—Говоритъ Сервій: „Не 
знаю я другого. Пошлѳмъ же, если ты отказываешься, къ архіѳрею, 
пусть онъ промыслитъ ο сѳмъ, какъ просвѣтитъ его Богъ". 

Іоаннъ написалъ иисьмо и послали ѳго къ архіѳрѳю. Сервій ска-
залъ Іоанну: „Пусть поторопится вернуться, чтобы успѣлъ бы отвѣгь". 

Архіѳрѳй, получивъ донесевіе, написалъ тотчасъ отвѣтное письмо 
Іоанну и просилъ его принять управленіѳ скитомъ. Когда Іоаннъ полу-
чилъ письмо и увидалъ, что все бремя возлагаѳтся на него, задумалъ 
бѣжать, но, какъ только принялъ сей помыслъ, сдѣлался тотчасъ προ-

Ангелъ сотворилъ молитву и сказалъ: „Иди, объяви гордостный помы-
сѳлъ твой и гордостный нодвигъ твой духовнику, чтобы и тебѣ ве 
прѳльститься какъ и Кунавѣ, ибо подвигъ твой нѳ угодѳнъ Богу".—Ан-
гелъ вознесся на небо, а братъ остался одинъ въ размышлѳніи. 

Утромъ пошѳлъ онъ къ Сервіюг возвѣстивъ ѳму всѳ по порядку. 
Когда Сѳрвій услыхалъ такоѳ дѣло, то вздохнулъ и сказалъ: „Позвони, 
чтобы сошлась вся братія". 

Позвонили въ погребальный колоколъ, братія подумала, что кто-
нибудь умеръ; собрались иноки, Сервій возвѣстилъ ο погибели Кунава. 
Вся братія содрогнулась, услыхавъ ο семъ. 

И сказалъ Сервій: „Поняли-ли вы, чада мои, какою погибѳлью 
погибъ Кунавъ'?! Смотрите же, чтобы и изъ васъ кого-либо не похи-
тнлъ левъ тіцеславія!" 
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кажѳннымъ. и палъ на подстилку свою какъ мертвый. Сѳрвій, узнавъ 
ο семъ, весьма опечалился, пошелъ къ нѳму и нашелъ его лежащимъ. 
Вопрошаѳтъ Оервій: „Что сдѣлалось съ тобою, господинъ Іоаннъ? Нѳ 
многое-ли нѳрадѣніе пристало къ тебѣ, что ты лѳгь?"—Іоаннъ гово-
ритъ: „Нѣтъ во мнѣ тѣлеснаго нерадѣнія, только постигла мѳня бо-
лѣзнь преслушанія, и эта болѣзнь сдѣлалась проказою тѣла и души 
моей".—Говоритъ Сервій: „Какоѳ преслушаніѳ ты сдѣлалъ?"—Гово-
ритъ Іоаннъ: „Архіѳрей назначилъ мѳня править скитомъ во внутрен-
нѳмъ его управлѳніи, надъ внѣшнимъ назначилъ завѣдывать ІІавла; 
я же, устрашившись брѳмени, рѣшился бѣжать, но тотчасъ появилась 
у мѳня во всѳмъ тѣлѣ судорога и содѣлалось оно сплоншою язвою".— 
Сервій говоритъ: „ Н ѳ язва это, но проказа". -—Говорить Іоаннъ: 
„ІІрошу тебя, отецъ мой, сдѣлай мнѣ милость".—Говоритъ Сервій: 
„Какую милость тебѣ сдѣлать? Ты нѳ слушаѳшься ни мѳня, ни ар-
хіерѳя?"—Говоритъ Іоаннъ: „Сдѣлай мнѣ милость, чтобы я попра-
вился; что мнѣ будѳте говорить, сдѣлаю съ благодарностію".—Гово-
ритъ Сервій: „Еели освободишься. то примешь-ли внутрѳннее управлѳ-
ніѳ скитоиъ?"—Говоригь Іоавнъ: „Сдѣлайтѳ мнѣ милость, и, ѳсли нѳ 
приму я, то пусть болѣзнь сія будегь мнѣ вдвойнѣ". 

Сервій, услыхавъ, что Іоаннъ принимаѳтъ назначѳніѳ съ благодар-
ностію, сталъ на колѣни, поднялъ руки къ нѳбу и сказалъ: „Господи, 
Господи Божѳ мой, вожделѣ Тебѳ душа моя! Господи, помози мнѣ! Ей, 
Господи, Владыко, Любо-блаже, да нѳ яростію Твоею обличивш раба 
Твоѳго, нижѳ гнѣвомъ Твоимъ накажеши ѳго, ио даждь славу Имѳни 
Твоему Святому, изглади прѳступлѳніѳ сіе брата сѳго, дабы славилъ онъ 
Всѳсвятоѳ Имя Твоѳ! Ей, человѣколюбче Господи, молюся Ти, нѳ от-
рини моленія моего; Духа Твоего Святаго не отыми отъ менѳ, и нс-
цѣли раба Твоего, монаха Іоанна". 

Вслѣдъ за тѣмъ, послѣ молитвы сказалъ Сервій Іоанну, „Смотрн, 
чадо мое! воть Богь дѣлаѳтъ милость съ тобой! Смотри, чтобы пока 
я живъ, ты нѳ сказалъ бы никому ο сѳмъ ничѳго". Потомъ перекрр-
стилъ онъ тѣло Іоанна крестообразно и сказалъ: „Востань во Имя 
Господа нашего Іисуса Христа" .—И восталъ Іоаннъ. Потомъ онъ ду-
нулъ Іоаину въ лнцо и сказалъ: „Изыди изъ раба Божія".—Тотчасъ 
сошла проказа съ Іоанна; черѳзъ три дня онъ совѳршѳнно поправился, 
сталъ ходить какъ всѣ прочіѳ братія. Тогда Сѳрвій созвалъ всѣхъ 
братій и свазалъ имъ: „Чада моя! вы видите, что я состарился, из-
немогь и не въ силахъ большѳ пасти васъ; итакъ, выберѳмъ другого, 
который бы годенъ былъ быть вашимъ иастыремъ; слушайтесь ѳго какъ 
меня самого. Да нѳ скажѳтъ кто когда, что меня постригалъ другоіі, 
а этого я слушать нѳ стану. Кто такъ думаегъ, пусть выступитъ сеП-
часъ".—Было же срѳди братіи семь безчинниковъ, которые дерзиу.ш 
и сказали: „Другого лица мы нѳ признаѳмъ; если поставишь другого, 



το мы оставляѳмъ всѳ, что имѣемъ, всѳ, что приняли на себя прн тѳбѣ", 
(т. ѳ. считаѳмъ себя свободными огь всякаго обязательства подчиняться 
ему). —Но, только успѣли они эти слова вымолвнть, вдругъ останови-
лись. Говоритъ Сервій: <Это-ли только имѣли вы сказать, нѳ имѣетѳ-ли 
ѳщѳ сказать чѳго?»—Но они съ того часа сдѣлались нѣмы и ничѳго 
ни говорить, ни слышать нѳ могли; посену гнѣвнымв знаками трѳбо-
вали огь Оѳрвія, чтобы онъ исцѣлилъ ихъ; нѳ сознавали несчастные 
дерзости своѳн, дажѳ дѣлали Сервія внновнымъ въ ихъ нака-
завіи. Говоритъ Сервій: „Вашѳ исцѣлеяіе, да будете нѣннми и глу-
хими, одежда ваша да будетъ проказа; когда жѳ услышвтѳ погрѳбаль-
ный звонъ обо мнѣ, тогда освободитѳсь отъ проказы и глухоты, но бе-
сѣдовавія нѳ будѳте имѣть до послѣдняго вашѳто часа смѳртнаго".— 
Потомъ Оервій сказалъ Іоанну: „Возыш ихъ отсюда, помѣсти въ та~ 
комъ-то мѣстѣ и пусть никто нѳ сонрвкасаѳтся съ нимя".—Іоаннъ по-
велъ ихъ какъ было сказано и опять вѳрнулся къ слушанію поученія 
Сѳрвія. 

Говоригь благословѳнный Сервій оетальной братіи: „Видите, бра-
тія мои, до чѳго дѳрзость доводитъ чѳловѣка? Смотритѳ же, нѳ дайтѳ 
себя въ духъ нѳпокорства, но да имѣѳтѳ любовь къ тому лицу, кото-
рое поставилъ архіерей. Кого жѳ архіерѳй поставилъ'?—слушайте".— 
Затѣмъ Сервій приказалъ Андрѳю принѳсти пнсьмо и прочитать его 
прѳдъ всѣми; въ письмѣ было сказано: „Прѳдоставляѳтся отвынѣ завѣ-
дываніе внутреннимъ управленіемъ Іоанну, распоряжѳиіѳ жѳ внѣшннми— 
Павлу. Да будетъ тоть, кто не покорнтся слову мовму, ваказанъ йро-
казою Гіезія. Кто жѳ будѳтъ послушенъ словамъ моимъ буди благо-
словенъ отнынѣ и до вѣка".—Говоригь Сѳрвій: „Принииаете-ли вы 
то что написано въ письмѣ?" — Тогда всѣ въ одинъ голосъ сказали: 
„Принимаемъ". 

З а в ѣ щ а я і ѳ С ѳ р в і я . 

„Послушайте, чада мои, прошу и молю васъ, имѣйтѳ миръ мѳжду 
собой. 

Нѳ имѣйте пристрастія къ вовыкъ рясамъ, ибо, кто станѳть укра-
шать сѳбя вовою рясой, украсигь себя и вождѳлѣвіѳмъ блудяаго сла-
дострастія. 

Остерѳгайтесь сладкихъ яствъ; ѳсли будете услаждать сѳбя и гор-
тань свою прихотливыми яствами и наполнять чрѳво свое до прѳсы-
щенія, то это есть знаменіѳ обручѳнія мукамъ. 

Нѳ ропвдитѳ никогда на послушанів. Вы сдѣлались послушниками 
ради любви къ Господу нашѳму Іисусу Хрвсту, по собствѳвному изво-
ленію; чѳго жѳ ропщѳтѳ? Кто находится въ общежитѳльномъ послуша-
ніи, становится или зѳмнымъ ангеломъ, или земнымъ четвероногимъ. 
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Ибо, кто воздѣлываетъ послушаніе безропотно, на какоо бы служеніе 
общежитія его ни поетавилн, тотъ есть земной ангелъ. Непороченъ дѣ-
лается тотъ, который во врѳмя работы общѳй веегда держитъ внутрен-
нюю молитву. 

Четвероногій жѳ есть тотъ общежитчнкъ, который бѳзпрестанно 
чѣмъ-либо возмущенъ, бѳзпрестанно гнѣвливъ, клѳвѳтникъ, ропотникъ и 
ѳдинодушѳнъ всегда во злѣ, т. е. всегда сочувствуетъ злу. Спраши-
ваю же я васъ прочѳѳ: платится-лн еколько-нибудь монастырскому жи-
вотному за суточный трудъ, который оио работаѳть для монастыря*' 
Нисколько нѳ платится животному, оно только выгадываѳтъ себѣ 
одну пищу и подковки для ногъ. Таковъ монахъ, который съ ропотомъ 
проходитъ своо послушаніѳ. Шатятъ-ли монаху за воздѣлываніе мона-
шѳскаго общожитѳльнаго послушанія? Задаромъ-лн работаѳтъ онъ? Не 
туне онъ работаѳтъ, оплачивается, но духовно, а не чувственно. Кто же 
ищетъ оплачиванія чувствѳннаго, расточается духовно. 

Грѣшенъ монахъ, который, ваходясь въ общежительномъ послу-
шаніи, не несѳгь его безропотно, на общѳмъ послушаніи, т. е. совмѣст-
ной работѣ, нѳ заграждаетъ устъ своихъ молитвою, но празднословитъ 
и осуждаѳтъ все, что только нридетъ ѳму на мысль, напримѣръ: „по-
чѳму такой-то не пришѳлъ на всѳобщеѳ послушаніѳ?" Такъ нѳечастный 
всѳ осуждаѳтъ, воображая, что это осуждѳніѳ, которымъ осуждаетъ, есть 
добродѣтель, нѳ вѣдая того, что оно -главизна грѣха, еоставляетъ оглав-
лѳніѳ, т. ѳ. пѳрвую главу грѣховной книги или введѳніѳ къ книгѣ грѣ-
ховъ. Ради осуждѳнія чѳловѣкъ оставляѳтъ очистительноѳ молчаніѳ, ко-
торымъ очищаѳтея сѳрдце, принимаѳтся за нѳчистоѳ многословіѳ, кото-
роѳ препятствуетъ молитвѣ присвоиться человѣку. Кто многословитъ, 
тотъ вмѣстѣ съ тѣмъ и нсилафизуѳтсн, т. е. впадаѳтъ въ мудрованія 
плотскія и самомнѣніе, говоря: «Развѣ я одинъ ѣмъ, а другой нѳ ѣстъ? 
Одинъ я развѣ одѣвамсь, а другои не одѣвается? Отчѳго же я при-
шелъ на общѳѳ послушаніе, а тотъ не пришелъ'? Почему мнѣ прика-
зали, а ѳму нѳ приказали? Развѣ я одинъ хожу въ трапезу"? а ові. 
нѳ ходитъ'? Иочѳму жѳ мнѣ нѳ дали рясы, когда я просилъ, а ему 
дали'? Почему мнѣ говорятъ: носи старую рясу, а ему того нѳ гово-
рятъ и онъ носитъ новую?» 

Такой инокъ подобенъ четвѳроногому животному, ибо епасительное 
послушаніѳ онъ измѣряотъ мѣрою чувственныхъ благъ. Когда онъ идеть 
на дѣло, то и тамъ нѳ успокаиваѳтся, устраиваѳтъ одни соблазны для 
прочихъ братій, и говоритъ имъ: «Что вы думаетѳ ο сѳгодняшней 
трапезѣ? Было-ли въ нѳй что хороиіее? Иди и пропади онъ совсѣмъ, 
вмѣстѣ съ трапѳзою своѳю, т. ѳ. игуменъ, или экономъ. Мы работали 
какъ екоты, а онъ не можѳтъ насъ даже трапезой утѣшить?>—Когда 
жѳ окончитъ эту болтовню, начинаетъ сойчаеті уже новое многословіе, 
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осуждая одного. обвиняя другаго, норнцая третьяго и восхваляя 
самого себя. 

Путь спасенія есть сѳй: терпѣніе любви, цѣломудріе, кротость, 
смнреніе, молчаніе, постъ, молитва, приводящая ко смнренію и сми-
реніѳ, приводяіцеѳ къ покорности. Кто будѳтъ нсполнять это, тотъ бу-
детъ обладать снасеніѳмъ своимъ. Если будетъ такъ держать эти добро-
дѣтели, какъ-будто не имѣлъ ихъ, то будетъ имѣть спасеніѳ своѳ, т. е., 
если соблюдетъ всѣ эти добродѣтелп, но будетъ ο сѳбѣ полагать, что 
не соблюдалъ нн однои, то получнтъ спасеніе свое. Если жѳ будетъ 
соблюдать, якобы имѣюіцій, тотъ погпбиетъ, подобво Кунавѣ. 

Нѳ повергайто святая псамъ н не помѳтайте бисера передъ свп-
НІЯМІІ:—святая и бпсеръ суть добродѣтоли, псы жѳ и свиньи злые 
помыслы тщѳславія гордостн. Еслн будето дѳржать сіи добродѣтелн, 
благо вамъ будѳтъ. Если же заповѣдп мои презрите, то мечъ нашествін 
васъ поясгі.. Если будете ради спасенія вашѳго воздѣлывать то, что 
слышалн, то будете имѣть благословеніе архіерея н молнтву мою. 
Встаньте же н проклопите колѣна, чтобы услышать мою ігослѣднюю 
молитву. 

Всѣ стали па колѣна и преклонили главы свои ирѳдъ Сервіемъ. 
Сервііі отверзъ свои уста. 

„Владыко, Господи Вседержителю, се въ рукп Твои предаіо я 
чадъ моихъ!—соблюдп ихъ, Чоловѣколюбче, Влаже! Еіі Господи, Отець 
Небесныіі, н Господи Іисусе Христе, Сывѳ Единородныіі и Святыіі 
Душе. Боже отецъ нашихъ, и хвалыш и прославленно Имя Твое во 
вѣки Аминь. Вудіі Госиоди міілость Твоя на живущихъ въ скитѣ семъ. 
сохранн ихь подъ кровомъ Твоимъ, покрыіі отъ всякаго лукаваго по-
хотѣнія, отжони огь ІІІІХЪ всякаго врага и супостата, отверзи имъ ушн 
и очи сердечныя, даруй умилоиіе и смиреніѳ сордцамъ ихъ". 

«Всепѣтая Владычицс Богородице, Приснодѣва Марія и всесо-
етрадателыіая Божія Маторь, Богородитолышце, Чистая! просвѣтп 
наеъ!—родшая Свѣп. нопристуішый, помилуіі рабовъ 'Гвопхъ сихъ н ко 
спасенію дѣтоводи мхъі» 

Сказавъ это, Сервііі сейчасъ жо, какъ смиронномудрип, иоложнль 
земноіі поклонъ всѣмъ бывшимъ тамъ, послѣ поклона облобызалъ братію, 
всѣхъ до ѳдшіаго, они же сдѣлали Сервію послѣднее цѣловаоіс. Когда 
провіался онъ со всѣми отцами, пршпло пнсьмо отъ архіерея, которое 
гласило: „Готовься, любимичо моіі, да отправимся въ путь, ибо дорога 
намъ дальняя, путь тѣсный и прискорбный. Поторошісь жо нрочее 
прііітіі, да отправимся и свѳршимъ это конечное путешествіе".—Сіо 
иаписалъ архіерей, тонко давая понять ο смѳрти своей, съ тѣмъ, чтобы 
не было шума, Апдрѳй только одинъ попялъ. Андрѳй отволъ Сервія 
въ сторону, тайао пачалъ ѳго просить, чтобы и ему пойти къ архіѳ-
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Г Л А В А X V . 

Преемники Сервія и начало упадка снита. 

Такъ отдалъ благословѳнный Сервій общій долгь вмѣстѣ съ 
Андрѳемъ. Іоаннъ остался наслѣдникомъ и прѳѳмвикомъ во внутрен-
немъ строѳніи, Павѳлъ же надъ внѣшнимъ управленіѳмъ. Когда Іоаннъ 
умеръ, Павелъ сталъ управлять внутреннимъ строѳніѳмъ, а надъ внѣш-
нимъ управлѳніемъ поставилъ иѣкоего именѳмъ Симеона. По смѳрти Навла 
оетался Симеонъ надъ внутреннимъ, а надъ внѣшними дѣлами—Илла-
ріонъ; послѣ смерти Оимѳона, остался строитѳлемъ Илларіонъ, а надъ 
внѣшними дѣлами—Паисій. По смѳрти Паисія сдѣлался строителемъ 

рѳю. Сервій смиловался ο нѳмъ ради многихъ просьбъ ѳго и сказалъ: 
«Готовься, сѳйчасъ пойдемъ». 

Говоритъ Оѳрвій Іоанну. «Напиши писыіо архіѳрѳю и скажи въ 
немъ, что сейчасъ мы идѳмъ съ Андрѳѳмъ вмѣстѣ».—Сотворилъ жѳ 
Іоаннъ такъ, какъ ѳму сказалъ Сервій и, когда окончилъ Іоаннъ 
письмо, сказалъ ѳму Сервій: „Пусть приготовится іѳрѳй литургисать, 
чтобы намъ вмѣстѣ съ Андрѳѳмъ пріобщиться и отправиться, такъ 
какъ архіѳрей насъ дожидаѳтъ".—Іоаннъ нѳ понялъ, въ какой путь 
собираѳтся Сервій. Іѳрей совершилъ литургію. пріобщились Сервій съ 
Андреемъ; послѣ Евхаристіи Сѳрвій говорить Андрѳю: „Пойди. чадо 
мое, почій нѳмного на ложѣ твоѳмъ".—Потомъ говоритъ Іоанну: „Пойду 
и я, нѳмного отдохну; ты жѳ готовь всѳ нужноѳ и безъ веякой сума-
тохи проводи насъ. Смотри, чтобы тебѣ управлять хорошо, какъ доб-
рому кормчѳму; непрестанно правь, т. е. нѳ снимай руки съ руля, какъ 
добрый кормчій".—Сказавъ это Сервій покловился, вошѳлъ въ кѳллію 
и почилъ ο Господѣ. 

Вскорѣ пришло письмо, гласившеѳ что архіѳрей то жѳ почилъ 
ο Господѣ. 

Іоаянъ постучался въ дверь къ Сервію, чтобы сообщить ѳму ο 
смерти архіерея, но въ отвѣтъ нѳ слышно было ви голоса, ни звука. 
Постоявъ нѳмного, онъ снова поетучался, но опять отвѣта ника-
кого нѳ было. Сотворивъ молитву онъ взошѳлъ внутрь, смотритъ и 
видигь, что благословенный Сѳрвій лѳжитъ на одрѣ, а на подушкѣ бу-
мажка, гдѣ написано: «Возьми тѣла ваши и тіогреби съ подобающимъ 
миромъ».—Іоаннъ, прочитавъ буыажку и увидавъ, что Сѳрвій почилъ 
ο Господѣ, пошелъ къ Андрею и нашѳлъ ѳго тожѳ почившимъ. Тогда 
взявъ било, онъ ударилъ иа погрѳбеніѳ и, какъ только раздался звукъ 
била, тотчасъ отверзся слухъ у наказанныхъ и избавились они отъ про-
казы, во разговаривать нѳ моглн до послѣдняго своего часа смѳртнаго. 



одииъ злонравный, началъ дѣлать послабленія, отступилъ отъ завѣтовъ 
Сервія и впалъ въ бѳззаконія. 

Погибѳль жѳ ѳго была сія: малодушіѳ, суетноѳ попечѳніе, любо-
стяжаніѳ, сокровиществованіѳ, срѳбролюбіѳ. Несчастный оставилъ спа-
сптѳльный путь общежитѳлыюй жизни и сталъ воздѣлывать сребро-
любіѳ, т. е. отступилъ отъ заповѣди нѳимѣнія дѳнегъ и, бывъ игумѳ-
номъ, сталъ копить ихъ. Отбросилъ смирѳніе, которое было въ скиту 
и развилъ дерзость. Отъялъ кротость и возстановилъ гяѣвливость. Веѳ, 
что только было добраго въ скпту, онъ погубилъ, а на мѣстѣ сего 
развилъ противуположное злое. 

Г Л А В А X V I . 

Картина послѣдовательнаго развращенія скита Сервія 

По смѳрти того недостойнаго игумева, сталъ игуменомъ другой, 
начавшій дѣлать ещо большія отступленія отъ монашеской жизнн; ски-
тяне до такой степени уклонились въ погибѳль, что, наконецъ, сдѣла-
лись самоглавными, т. е. безъ игумѳна, сами собой начали управ-
ляться. Ибо послѣ смерти этого второго игумена нѳ поставили болыпѳ 
никого игумѳномъ, осталнсь самочинными; если одинъ тащилъ въ гору, 
другой тащилъ—подъ гору. Одинъ выразился такъ: «Уставъ Сервія 
есть душѳспасительный, позтому мы признаенъ только то, что есть въ 
этомъ уставѣ и больше ничего». Согласили«ь всѣ на томъ, чтобы ио-
каряться уставу Сѳрвія. Однако ѳдинодушіе это въ нихъ было не Бо-
жественноѳ, а сатанинское; они лишь тогда прибѣгали къ устапу Сѳрвія, 
когда хотѣли кому сотворить зло и найти придирку, что онъ престу-
пилъ уставъ скита. Но кто жѳ именно преступалъ сей уставъ на са-
момъ дѣлѣ?—никто, какъ только всѣ должностиыѳ. Таііно преступали, 
а явно благоговѣли. Такъ какъ должностные были протнввиками 
устава Сѳрвія, то и нѳ желали ставить игумева.- Причина была та, 
чтобы свободнѣе дѣлать злыя похотѣнія свои; ради того говорили. что 
у насъ игумѳномъ уставъ Сервія, ѳму ны и покоряемся.—Да пока-
ряѳтесь, но только тогда, когда это вамъ на руку; когда уставъ былъ 
имъ не на руку, они и слышать объ уставѣ нѳ хотѣли, какъ ткачи, 
т. ѳ. на основѣ устава ткали какіѳ угодно узоры. Уставъ скнтскій 
говорилъ, чтобы ннкто нѳ выходилъ наружу во время Богослужѳнія, но 
должностные духовники и прочіе проэстосы выходили, да ещѳ какъ 
выходили! Предпочитали стоять всю ночь внѣ Богослуженія, снаружи 
церкви, чтобы исполвять злыя дѣла свои, чѣмъ быть внутри и слушать 
послѣдованіѳ. Младшіе же боялись выходить наружу во время Богослу-
жѳнія, чтобы должностные не покарали ихъ по уставу скита. 

363 
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Былъ у одного брата нѣкій знакомый, упрашивавшій брата прійти 
въ селеніе. Братъ, узнавъ, что просятъ ѳго прійти въ селеніе, рѣшился 
не ходить, потому что уставъ заирещалъ и поелалъ письмо, что не 
придетъ. Былъ же нѣкій другой братъ, который намѣревался идти въ 
сѳленіе по окончаніи Богослужѳнія, т. ѳ. утрѳни. Пѳрвый, услыхавъ, 
что сеіі идетъ въ сѳло, вывелъ его изъ церкви во время службы и 
спроснлъ, когда пойдѳтъ онъ въ село?—Брать говоритъ: «Какъ только 
окончптся служба, нѳмѳдлѳнно пойду>.—Тотъ говоритъ ѳму: «Если 
пойдешь, то скажи такому-то, что я нѳ приду, хотя и просить онъ, 
ибо я нѳ свободеиъ». -Должностныѳ увидали, что они разговариваютъ 
снаружи, внѣ Богослужѳнія, сейчасъ жѳ подозвали ихъ и говорятъ 
имъ: „Какъ посмѣли вы, несчастныѳ, разговаривать снаружи, во время 
службы?" - Братъ говоритъ: „Проститѳ мнѣ, отцы, необходимость была 
намъ; ради этого мы разговаривалиѴ-Товорятъ тщѳславные: „Не 
могли вы развѣ потернѣть до отпуста церковнаго, и тогда разговари-
вать? Какъ осмѣлились вы преступить уставъ скита"?—Братъ говоритъ: 
„Тѣмъ-ли преступили мы его, что вышли сказать нужное слово? Вы 
всю ночь собесѣдуѳте между еобою ο суѳтныхъ и ложныхъ, не при-
мѣняя къ сѳбѣ устава, а тѳперь во мнѣ нашли вину, чтобы примѣ-
нить къ дѣйствію уставъ скита". -Тщѳславвые, услыхавъ, что такъ 
разговариваетъ онъ съ ними по правдѣ Божіѳй, сейчасъ жѳ сотворили 
ему зло, изгнавъ его изъ скита. Такъ они и всѳгда дѣлали, т. ѳ.. 
прибѣгали къ уставу, чтобы творить злыя свои пожѳланія. 

Исполняя своѳ зло, они преиснолнили (мѣру долготерпѣнія Божія); 
тогда сбылась надъ ними клятва Сервія, и обитель подпала вражескому 
нашествію. Начали должностныѳ скита попирать уставъ. Чинъ скита 
былъ раззорѳнъ, какъ только стали приниматься молодыѳ и были допу-
іцеиы женщины въ скитъ. Одинъ говоритъ: „это сестра моя", другой 
„тетка моя", трѳтій—крестная моя, н т. д.; вслѣдствіѳ такихъ отгово-
рокъ скитъ никогда нѳ освобождался отъ жѳнщинъ; начали принимать 
и безбрадыхъ. Пришѳлъ одинъ юный, проэстосъ (пѳрвый скита) принялъ 
его въ свои послушники, и тотъ служилъ ѳму. Юноша былъ столь кра-
сивъ, что прѳвосходилъ красотою самую красивую дѣвицу Крита; давалъ 
такоіі соблазнъ скиту, что всѣ братія осквернились и вачали говорить 
ο необходимости его изгиавія. Но прозстосъ ο семъ и слышать не 
хотѣлъ; когда онъ услыхалъ, что честь устава трѳбуѳтъ удалить юношу, 
то возмутился, вѳсьма разгнѣвался н сказалъ: „какое мнѣ дѣло до 
устава? Такого устава я нѳ признаю!" Въ скиту образовалось двѣ 
партіи. Одна, презирая уставъ Сервія, столь уклонилась, что стала ѣсть 
мясо, другая же такъ постилась, что воздѳрживалась и отъ масла. 
Погнбель есть скатъ, по которому всякому легко сбѣжать въ пропасть: 
посему етали и другіѳ уклоняться въ погибель (т. е. изъ числа добродѣ-
тѳльныхъ постниковъ); осталось лпшь немного избранныхъ, державшихъ 
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Г Л Α Β Α Х У І І 

Истреблѳніе развратившихся скитянъ нашествіемъ иепріятеля. 

Въ одвой изъ этихъ семи кѳллій былъ одинъ послушникъ, име-
нѳмъ Акакій; согласно имеии своѳму онъ былъ нѳзлобивъ. Но, будучи 
незлобивымъ, онъ былъ обманщикомъ старца своего, тайио нарушалъ 
его завѣты: на глазахъ старца являлъ любовь къ нему, а въ тайнѣ 
сообщался съ другими (т. ѳ. скоромниками). Однако старѳцъ продолжалъ 
пѳщись ο спасеніи сего послушнива, не вѣдая его внутрѳннѳн нечиетоты. 
На глазахъ онъ постился, а втайнѣ скоромничалъ и ѣлъ мясо; 
совмѣстно съ ядѣніемъ мяса воздѣлывалъ и другія злыя дѣла вмѣстѣ 
со скоромниками, скоромиики жѳ не остановились на одномъ нарушеніи 
устава Сервія, но начали и догматы соборовъ отрицать, говоря: „почему 
такъ и почену такъ? Для чѳго постъ? Богъ человѣка благословнлъ всѳ 
ѣсть, дабы тѣмъ чѳловѣкъ славилъ Вога. А , когда человѣкъ постнтся, 
какъ овъ можѳтъ славословить Бога?" Да, истину вы говорите, что 
Богь всѳ сдѣлаль ради чѳловѣка, но ты, чсловѣче, дѳржишь-лп запо-
вѣди, которыя далъ тѳбѣ Богъ? Еслн бы чѳловѣкъ нѳрушимо удержалъ 
заповѣдь Божію, то, несомнѣнно, ѣлъ бы всегда блага земли, но. такъ 
какъ прѳступилъ онъ заповвдь Божію, то и низвѣсился надъ нимъ за 
это мечъ обоюдоострый, (т. ѳ. всегда угрожающая опасвость погибнуть 
отъ всевозможвыхъ страстей, получившихъ доступъ къ душѣ нашен, 
почѳму и сдѣлался для человѣка необходимымъ постъ). Такъ, за нару-
шеніе завѣтовъ Сервія на сихъ скитянъ ниспалъ губительный мечъ. 
Они говорили, что и женщину далъ Богъ, стали увлоняться къ жен-
щинамъ. допустили молодыхъ, съ ними творили злыя свои похотѣнія, 
оскверняя ангельскую схиму вмѣстѣ съ жизнію монашеской. 

Богъ, видя что они такъ осквѳрвились, нѳ каштся и внадаютъ 
сщѳ въ горшее бѳззаконіе, послалъ ангѳла сатанина со всѣмъ воііскомъ, 
искоренять тѣ бѳзплодныя лозы изъ скита Сѳрвія. И вотъ какъ эти 
лозы были искорѳяевы. 

Въ скиту былъ такой обычаіі: когда приходили поклонникн, зво-

уставъ Сѳрвія, ихъ въ иасмѣшку называли: „Уставщики", а „Устав-
щики" называли тѣхъ: „Скоромники", (ибо они разрѣшали себѣ 
ѣсть мясо). Державшвхъ уставъ осталось вссьма мало, какъ говорится: 
много званныхъ, но мало избранныхъ; тѣ жѳ, которыѳ ѣли мясо, умно-
жались въ числѣ; осталось благословенныхъ Уставщиковъ всего семь 
кѳллій, а другихъ (Тщѳславныхъ или Скоромниковъ) было шестьдѳсятъ 
три келліи. Итакь (изъ семидесяти) только семь продолжали держать 
уставъ. 
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нили въ колокола и всѣ отцн собиралнсь для встрѣчи поклонни-
ковъ; прѳжде, когда дѳржали уставъ Сѳрвія, дѳнѳгъ отъ поклонниковъ 
не принимали, но только встрѣчали ихъ съ яснымн лицами и затѣмъ 
опять провожали со свѣтлыми взорами н братской радостію. Когда же 
уставъ Сѳрвія отвѳргли, стали принимать оть поклоннивовъ зіато и 
срѳбро, подъ прѳдлогомъ якобы удовлетворить нужды скита. Да, нужда-
лись они въ дѳньгахъ на расходы, но на какія?—вуждалнсь для злыхъ 
прихотей своихъ. Чтобы воздѣлывать этими дѳньгами злыя свои похо-
тѣнія и расходовать ихъ на досаждѳнія, (сутяжничество). 

И вотъ собрались всѳзлѣйшія войска и во образѣ поклонниковъ 
устремились къ скиту, какъ дикіѳ звѣри. Скитянѳ жѳ, подумавъ, что 
это поклонники, позвонили въ колоколъ и по обычаю собрались для 
встрѣчи. Но собрались вѳ всѣ, а лишь скоромникн, (т. ѳ. варушители 
устава); изъ соблюдавшихъ уставъ и называвшихся „уставщиками" не 
пошѳлъ никто. Когда скоромники вышли встрѣчать нашѳствіѳ гнѣва 
Божія, какъ будто поклонниковъ, то и попались подъ гвѣвъ, были 
плѣнены, схвачѳны и связаны узами. Разбойники разрушилн цѳрковный 
иконостасъ, собрали въ кучу за порогомъ цѳрковнымъ всѣ иконы, выбили 
двѳри и окна, порубили стойки, ') всѳ зажгли въ одинъ костеръ; они 
нанесли ещѳ много другихъ оконъ и двѳрѳй и бросили туда жѳ, раз-
горѣлся сильный огонь; когда жѳ дрова пѳрѳгорѣли, то кучу горящихъ 
углей разгрѳбли къ сторонамъ изъ сѳрѳдивы, стали монахамъ собрав-
шимся для встрѣчи ломать члѳны, и бѳзжалостно бросать ихъ мѳжду 
двухъ кучъ углѳй; брошѳнныѳ въ сильвый жаръ нонахи скончались въ 
страшныхъ мукахъ. 

Προ сихъ заыученныхъ, иикто нѳ вѣсть спасѳтся ли кто изъ нихъ, 
(т. е. успѣлъ ли кто покаяться при послѣднемъ издыхаяіи, было ли 
принято такоѳ покаяніѳ и будѳтъ ли ради сѳго и сихъ страшныхъ мукъ 
помилованъ онъ на страшномъ судѣ), или всѣ погибнутъ? Вѣсть то одинъ 
лишь Богь и явить въ часъ Суда. 

Ради этого и говорю я вамъ; тѳперь жѳ кайтѳсь, ") чтобы когда 
найдѳтъ на васъ нашѳствіѳ, обрѣло бы васъ въ покаяніи; если будетѳ 
каяться оть всѳго сѳрдца, то Богь, увидавъ вашѳ пламенное покаяніе, 
подобноѳ покаянію Ниневитянъ, отмѣнить иашествіе, обратитъ (враговъ) 
вспять и избавигь васъ какъ Ниаѳвію; ѳсли жѳ нѳ покаѳтѳсь, то плѣнены 
будетѳ нагаествіемъ, подобно скиту Сервія. 

' ) Т. е. „формы" пли „стасвдів", (мѣста длн братін). 
3 ) Обращевіе къ Аѳовцаиъ. Сіе предсказаніе сбылось прн нашествіи албая 

цевъ, а въ вашв тревожвыя времсва можегь сбыться я еще ве разъ. 



Γ Л Α Β Α Χ Υ Ι Ι Ί . 

Поученіе Святого Нила монашвствующимъ по поводу гибели 
скита Сервія. 

Итакъ, видитѳ ли прѳподобнѣйшіѳ и досточтимѣйшіе отцы? Какой 
прѳтерпѣли конецъ тѣ люди, воздѣлывавшіѳ злыя свои похотѣнія'? 

Тожѳ дѣлаѳтся и нынѣ. Подвизаются иноки, но какъ подвизаются? 
Подвизаются изъ за благъ привременныхъ. Привременныя жѳ блага, 
называются—тлѣвіѳмъ, потому что растлѣваютъ душу человѣка. И всѣ 
зѳмныя сокровища суть блага оставляемыя, потому что по (емѳрти) онѣ 
веѣ здѣсь оетанутся. 

Люди скита Сѳрвія стрѳмились воздѣлывать остающіяся здѣсь 
зѳыныя блага, но покинули ихъ, блага остались здѣсь, а иноки изъ-
за нихъ оказались въ небѳсномъ отѳчѳствѣ бѳзъ благодатной одѳжды 
бдагодати, явились наги отъ дарованій монашеской жизни, пришли 
яищи прѳдъ Жѳниха Славы. И вопросилъ ихъ Женихъ Славы: „Гдѣ 
одежда Славы, которую Я даровалъ вамъ, чтобы вы носили ѳѳ и 
пришли бы сюда въ чертогъ Мой облѳчѳнными? Вы ііришли сюда предъ 
Мѳня наги и нищи. Я милосврдовалъ ο васъ, но вы сами себя не 
жалѣли. Я вамъ помогалъ, но вы сами нѳ вспомощѳствовали душѣ 
вашей. Тѳпѳрь пришли вы прѳдъ Мѳня наги и нищи. Нѳдостойны вы 
взойти въ чѳртогъ славы Моѳй, ибо дѣла ваши прѳставляютъ васъ въ 
вѣчную тьму туда, гдѣ плачъ и скрѳжѳгь зубовъ". 

Видите, ли прѳподобнѣйшіе отцы, какимъ былъ раныпе сѳй 
скитъ Сервія и какъ потомъ ниспалъ? 

Стяжавіѳ тлѣнныхъ сокровищъ подобно собираиію иасличныхъ 
выжимокъ, (лишенвыхъ масла) и хранонію ихъ на зѳнлѣ. Когда этн 
собранвыя выжимки будутъ лежать на землѣ, то, пока онѣ тамъ будугь 
лежать, можѳтъ-ли на землѣ той что лвбо произрасти? Очѳвидно, гдѣ 
овѣ собраны, не возможво бтдетъ произрасти и одной дикой травкѣ. 
Тоже самоѳ бываегь и съ тѣмъ, который порабощенъ собираніемъ 
вѳщѳствъ міра сѳго; не дадутъ онѣ плодоносить въ нѳмъ спасѳнію. 
Проклятоѳ сокровиществованіѳ не только душу человѣка дѣлаѳтъ нищѳй 
въ снасѳніи, но и тѣлу его нѳ даетъ успокоиться, возбуждая въ 
чѳловѣкѣ множество житейскихъ заботъ и попеченій и заставляя вол-
новаться девь и яочь 

Хорошо воздѳржаніе, но хорошо лишь въ тѣхъ, которые воздер-
живаются нѳ ради того, чтобы сокровиществовать вещѳства міра, а для 
очищенія и спасенія души. 
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Г Л А В А X I X . 

Спасеніе отъ разгрома сѳии добродѣтельныхъ келлій. Исповѣдь 
послушнина. 

Тѣ семь кѳлій, которыя имѣли страхъ Вожій и держали уставъ, 
нисколько не пострадали отъ нашѳствія, ни тѣлесно ни душѳвно; когда 
разбойники ушли, они, нѳ вѣдая того, что гнѣвъ Божій настигъ скитъ, 
почуветвовавъ нѣкоѳ стѣснѳніе духа, вышлн вонъ (на воздухъ) изь 
своихъ кѳллій; увидали, что скитъ сожжѳнъ и всѣ келліи раззорены. 
Спрашиваютъ они другь у друга, что это такое? и удивляются. Отпра-
вились осматривать слѣды раззорѳнія и увидали изумительное дѣло: уви-
дали церковь раззоренную, людей сожженныхъ на угляхъ. Изумились 
благословѳнныѳ, увидавъ это и недоумѣвая говорили другъ другу: „развѣ 
мы были въ такомъ глубокомъ снѣ, что нѳ замѣтили, какъ произошло 
это дѣло?" Другіѳ говорятъ: „Повѣрьте, ны сегодня нѳ спали, но, какъ 
это сдѣлалось мы понять нѳ можѳмъ". Когда они такъ разговаривали, 
послышался изъ груды тѣлъ стонъ. Увидали человѣка, извлѳкли его и 
ужаснулись: руки и ноги у нѳго были пѳреломаны, глаза исторгнуты; 
уцѣлѣлъ онъ самъ потому, что угли костра погасли. Отнѳсли ѳго въ 
одну изъ сѳми оставшихся келій, а сани пошли хоронить ыѳртвыя тѣла. 
Идущимъ имъ повстрѣчался одинъ юноша, который сказалъ: „Куда 
идете?" Говорятъ братія: „Идѳмъ хоронить тѣ Святыя тѣла". Говоритъ 
юноіпа: „Не святыя онѣ, но нѳчистыя; берѳгитѳсь же и не кладитѳ нхъ 
въ усыпальницу, чтобы не оскворнить чистыя тѣла, которыя тамъ почи-
ваютъ; порадѣйтѳ ο вынутомъ изъ огня сожителѣ вашемъ, который въ 
келліи, онъ все вамъ скажѳгь въ подробности; черезъ три дня я имѣю 
прійти взять его". Говорятъ братія: „Куда жѳ отвѳдѳшь ты его". Гово-
ритъ юноша: „Туда, куда повѳлѣно будѳтъ Богомъ". Тотчасъ юноша 
вознѳсся отъ нихъ. Иноки сотворили, какть повѳлѣлъ юноша, погребли 
тѣ тѣла на другомъ мѣстѣ; стали ухаживать за уцѣлѣвшимъ, онъ 
аѳмного ожилъ. Тогда старѳцъ спросилъ ѳго: „Что постигло васъ чадо 
мое'?и Говоритъ послушникъ: „Прости мѳня, отчѳ, мое преслушаніе 
привело мѳня подъ это нашѳствіе". Говоритъ ему етарѳцъ: „Разскажи 
намъ, какъ это произошло?" Говоритъ послушникъ: „Пришелъ ангелъ 
сатанинъ со всѣмъ войскомъ своимъ, чтобъе напасть ва насъ за тѣ 
нападѳнія, которыя мы производили на жизнь мовашѳскую и вотъ нашло 
на главу нашу за наши нападенія воздаяніе четверицѳю. Если бы я 
слушался тебя, то не пострадалъ бы сѳго, ѳслибы соблюдалъ уставъ 
такъ, какъ ты говорилъ мнѣ; но я только на глазахъ хранилъ, то что 
ты мнѣ говорилъ, втайнѣ' же исполнялъ внушѳніе скоромниковъ. Когда 
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я уелыхалъ звонъ, то пошелъ не спросясь тебя; мы собрались въ 
соборѣ чтобы встрѣтить войско ангела сатаніша, (пришѳдшее) подъ видомъ 
поклонниковъ; мы подошли къ нимъ, чтобы привѣтствовать ихъ, они жо 
насъ вдругъ схватили и одного за другимъ иѳрѳвязали. Мы сначала 
подумали, что это ради шутки; потомъ увидѣди, что одна часть войска 
стала поджигать каливы, другая—въ церкви выбивать двери и окна, 
выносить иконостасъ цѳрковный, сваливать иконы въ кучу у порога 
церковнаго; наконецъ, принеели огонь и зажгли. Мы думали, что они 
золота ищутъ, но увидѣли, что они бросаютъ иконы въ огонь вмѣстѣ 
съ ризами. Всѣ они при этомъ были бѳзгласны, пѳреговариваясь другъ съ 
другомъ знаками. Когда жѳ окончилось пламя и остались уголья, то 
разгрѳбли они угли, стали насъ одного за другимъ хватать, ломать 
руки и ноги и потомъ бросать на раскаленныѳ угли. Прошу, тебя старчѳ 
мой, прости мѳня, что я не слушалъ тѳбя. Прошу и молю тебя старче, 
мой, пріими меня, какъ раныпе, (поелушникомъ своимъ, т. е., не отрекись 
нынѣ отъ мѳня); поскорѣѳ сдѣлай мѳня монахомъ, и да пріобщуся я 
Пречистнхъ Таинъ, ибо худо мнѣ и обѣщался я сіѳ сдѣлать во время 
нападенія. Прошу тебя, не возбрани мнѣ дѣло с іѳ!" 

Уелыхавъ это, старѳцъ принялъ ѳго, какъ и было явлено ему, 
что черѳзъ три дня нослупшика возьмѳгь (ангелъ); старѳцъ сдѣлалъ его 
монахомъ и пріобщилъ Пречистыхъ Тайнъ; чѳрезъ три дня во время 
вечѳрни, по окончаніи службы, отдалъ сѳй страдалецъ общій долгъ, и 
старецъ похороннлъ его въ зѳмлю. Вернулась братія въ келліи свои, и 
каждый соблюдалъ уставъ такъ, какъ хотѣлъ того самъ уставъ (т. ѳ. 
по духу, а не только по буквѣ). Такъ они слушались устава, что былъ 
онъ для нихъ какъ второѳ Евангѳліѳ; сначала слушались Евангелія, 
потомъ устава, какъ и нынѣ слушаютъ поученія Прѳподобнаго Отца 
нашего Ѳѳодора Студита. Такъ держали они уставъ до еамой смерти 
своѳй. Но никого нѳ находилось больше, чтобы подражать ихъ суровой 
жизни, ибо скитъ опустошился по снисходитѳльности человѣчѳской. (т. е. 
монаховъ скита къ порокамъ, ибо трудно было влить новое вино въ 
старые мѣхи). Пока жили тѣ обитатели сѳми келлій, до тѣхъ поръ 
соблюдали весь уставъ; послѣ-же смѳрти ихъ скить остался пустъ и 
обнажѳнъ отъ всѣхъ благодатныхъ дарованій. 



Г Л А В А X X . 

Замлючктелыюв воазаанге Святаго Нила. 

0 , преподобиѣйшіе отцы! прѳдставляѳтѳ-ли вы себѣ, съ какимъ 
трудомъ и болѣзнями достигалъ Преподобный Отѳцъ нашъ Сервій того, 
чтобы прнвлѳчь на скитъ благодать Всѳевятаго Духа, однако скитъ не 
только остался пустъ отъ всякихъ благодатныхъ дарованій, но и людьми 
совершеино запустѣлъ. 

Возстаиь, Прѳподобный Сѳрвій, чтобы посмотрѣть на скитъ твой, 
таковъ-ли онъ, какимъ ты установилъ его, или напрасными сдѣлались 
труды твои? Не только ие тщѳтны оказались труды твои, но плодо-
принѳсли они въ тѣхъ, которые боялись Вога и соблюдали уставъ, 
который ты- установилъ имъ. Тѣ и плодоносили во всякомъ родѣ, 
плодонося изъ рода въ родъ. Отчѳго-жѳ нынѣ родъ столь уклонился 
къ погибели и отпалъ отъ плода спасѳнія? 

Востань, Прѳподобнѳ Сѳрвіѳ, посмотрѣть, какой стала келлія твоя 
тростникѳвая; нывѣ здѣсь вмѣсто этой кѳлліи—такой дворѳцъ, что дажѳ 
и въ Римѣ нѣтъ; вмѣето соломѳнной врыши, устроѳна крыша дорогая, 
подъ которой кутаются въ мягкіѳ одѣяла, покрываются дорогими тка-
нями, чтобы нѳ простудиться и ве погубить свое тлѣнное тѣло. 

Но, чѣмъ болѣѳ хранятъ сѳбя, чтобы нѳ поврѳдить, твмъ болѣе 
поврѳждаются. 
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Ч А С Т Ь V. 

Описаніе явленій святаго Нила Ѳеофану. 

Г Л А В А I . 

Первое явленіе Святаго Нила Ѳеофану въ 1 8 1 3 году. Искуше 
ніе Ѳеофана, Впаденіе въ бѣснованіе. Нападеніе бѣсовъ. Свя-
той не даетъ бѣсамъ убить Ѳеофана и затѣіиъ, въ сонномъ 
видѣніи. исцѣляетъ Ѳеофана отъ побоевъ, грыжи и бѣснованія. 
Новое искушеніе. Предварительное явленіе Святаго. Нападеніе 

бѣсовъ на наливу Ѳеофана. 

„ Ие только въ дрѳвности чудесно являлись по смерти Святые Угод-
никн и творили чудѳса, но и поднесь являются и чудотворятъ, источая 
свои благодѣянія пе только на усердныхъ подвнжпиковъ, ио, что особо 
знаменатѳльно, тнорятъ свон чудоса и иадъ таковыми, которыѳ спягь 
глубокнмъ сномъ грѣховнымъ. Сіѳ дѣлаютъ Святые для того, чтобы возбу-
дить ихъ отъ грѣховнаго сна, исхнтить изъ рукъ уловившаго ихъ въ свои 
сѣти врага міродержца и избавить отъ иорабоіцонія діавольскаго. 

Это имѳнно іі сотворилъ Нреподобный Отецъ н.аіпъ Нилъ Мироточи-
вый Аѳонскій съ одиимъ .моиахомъ Оеофаномъ, котораго освободилъ отъ 
плѣненііі бѣсовскаго, вывелъ па спасительную стезю иокаяпія іі руковод-
ствовалъ потомъ на пути сиасенія, паставляя и поучая многими поученіямн 
н притчами. Все это и составлнстъ предметъ настояіцоіі рукописи". 



Такими словами начинаетъ Ѳѳофанъ своѳ новѣетвованіѳ. 
Монахъ Ѳѳофанъ прибылъ изъ Каппадокіи во Св. Гору н былъ 

иринятъ въ послушаніе однимъ старцемъ Кавсокаливскаго Скита; по-
томъ воспріялъ постригъ. Проживъ у старца иѣсколько лѣтъ, овъ соб-
лазнился своимъ старцемъ, разочаровался въ нѳмъ и ушѳлъ въ обще-
житѳлыіый монастырь Руссикъ. Здѣсь встрѣтило ѳго новоѳ искушевіе 
на мѳтохѣ, куда его однажды послали, и гдѣ онъ палъ тяжкимъ паденіемъ, 
какъ вндно нижѳ изъ обличѳнія Овятаго и изъ признанія самого Ѳео-
фана. Послѣдствіемъ этого паденія было бѣснованіе, которымъ Богъ 
покаралъ Ѳѳофана; мучимый снмъ нѳдугомъ Ѳѳофанъ нѳ въ силахъ 
былъ долѣѳ жить въ обитѳли и вервулся на родину. Тамъ, въ Назіанзѣ, 
одинъ благоговѣйвый іерѳй нѣсколько облѳгчилъ недугь Ѳѳофана н ото-
гналъ, было, бѣса, но посѳмъ Ѳеофанъ, какъ видно изъ обличенія Свя-
таго, впалъ въ новыя нскушенія и тягчайшіѳ грѣхи; видя прѳдъ собою 
конѳчную душевную гибѳль, овъ сдѣлалъ послѣднеѳ усиліѳ и, вырвав-
шись изъ міра, рѣшилъ искать убѣжища во Святой Горѣ, чтобы здѣсь 
всю прочую жизнь свою посвятить покаянію. 

Однако на Аѳонѣ Ѳеофанъ встрѣтилъ почти непреодолимыя пре-
іштствія осущѳствить своѳ благоѳ намѣрѳніѳ, ибо въ виду дурной славы 
Ѳеофана иикто но хотѣлъ принимать его. Это вынудило Ѳеофаиа отка-
заться отъ своего благого намѣрѳнія и возвратиться въ міръ: Ѳеофанъ 
со скорбью сталъ собираться къ отъѣзду и началъ запасать сѳбѣ про-
довольствіе въ путь. Оъ этой цѣлью пришѳлъ онъ однажды на ясную 
полянку, нѳвдалекѣ отъ Кавсокаливскаго Скита, изобиловавшую травой 
укропомъ. Ѳеофанъ думалъ нарвать укропу, чтобы вымѣнять его на хлѣбъ 
для дороги. Но труды Ѳѳофана $ыли напрасны, ибо нередъ тѣмъ стояли 
холодные дни и трава помѳрзла. 

На полянкѣ той стояла заброшениая вѳтхая хижина, около кото-
рой Ѳеофанъ увидалъ нѳзнакомаго старика-монаха, который какъ-бы 
искалъ тожѳ укропа. Они поздоровались; Ѳѳофанъ заинтервсовался вѳт-
хой хижиной и направился къ ней, чтобы осмотрѣть ее. Святой послѣ-
довалъ за Ѳеофаномъ и, видя, что онъ съ любопытствомъ разсматри-
ваетъ хижину, сказалъ: „Зачѣмъ ты ѳѳ оематриваешь? развѣ поселиться 
въ ней хочешь?" 

Ѳѳофанъ: „Гдѣ мнѣ здѣсь выжить. Я и въ вѳликихъ палатахъ ' ) 
не ужился. Да и жили-ли когда здѣсь люди'?1* 

Святой: „Если-бы не жили, то и не строили. Скажу тебѣ лишь 
одно: если тѳбѣ угодно, то поселяйся въ ней, а я обѣщаю промышлять 
для тѳбя ο всѳмъ необходимомъ". -Сказавъ эти слова, старецъ вышелъ 
изъ келліи и исчезъ; Ѳѳофанъ, тотчасъ вышѳдшій вслѣдъ за ннмъ, 

1 ) Очевпдно, ваыекъ ва Кавсокалпвскіе корпуеа π Руссикъ, гдѣ равьвіе 
жялъ Ѳеофааъ. 
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Неллія Спанонъ (или Безбрадыхъ), съ церковію Успенія Божіей Матери. 

возможности продолжать жизнь въ пустыиѣ, ибо къ хижинѣ во.іа глу-
хая тропинка; отъ Кавсокаливскаго скита надо было подниматься къ 
хижинѣ ввѳрхъ по труднѣйшему подъѳму, всѣ матеріалы для постройки 
приходилось носить на себѣ; съ такнми же затрудненіями было сооди-
нѳно хожденіе за водой въ скитъ. Если примемъ во вниманіе, что 
Ѳеофанъ страдалъ снльнѣйіпей грыжей, тогда понятно будѳтъ изнѳмо-
жѳніе Неофана. 

Вольшѳ всего затрудняла Ѳеофана трудность подъема отъ скита; 
каково жѳ было ѳго удивлпніе, когда однажды утромъ, будучи въ самомъ 
удрученномъ настроеніи и отправляясь за водой, онъ увидѣлъ, что ка-
кіе-то нѳизвѣстные ему монахи раздѣлываютъ тропу и исправляютъ са-

тщетно искалъ ѳго повсюду, пока нѳ убѣднлся, что ѳму было чудесное 
явленіо неизвѣстнаго по имѳни угодника Божія. Чувствомъ необычай-
наго мира и радости наполнилось сердце Ѳѳофана; у него явилась твер-
дая рѣшнмость поеѳлиться въ этой пустынной хижннѣ, въ надеждѣ на 
неложность обѣщанія Святаго пёіцись ο всемъ нѳобходимомъ. 

Немедлѳнно же Ѳепфанъ приступилъ къ исправленію хижнны и 
водворился въ ііей. Условія жнзни иоказались сначала ему такимн труд-
нымп. что онъ наконецъ притѳлъ въ уныніѳ и сталг сомнѣваться въ 
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моѳ трудное мѣсто подъѳма. Такимъ образомъ, устранилось то, что больше 
всѳго затрудняло Ѳеофана. Эта неожиданная помощь увѣрпла Оеофана 
въ томъ, что, обѣщавшійся пѳщись ο нѳмъ Угодникъ дѣйствнтельно-
печется ο иемъ, и онъ бросилъ мысль объ уходѣ. 

Сѳмь мѣсяцовъ мирно прожнлъ Оеофанъ въ пустынной своей ка-
ливѣ, занимаясь вязаніемъ шерстяныхъ шапокъ, пока, навонецъ, завист-
нику-діаволу не удалось смутить ѳго покой, прельстивъ мыслію, что 
шапки вязать дѣло малодоходное, а лучше заняться вырѣзываніемъ узор-
ныхъ ложекъ. Ѳеофанъ увлокся этой мыслью и, оставивъ рукодѣлье, 
началъ посѣщать кѳллію Снанонъ, гдѣ нѣкоторыѳ занимались еимъ ма-
стѳрствомъ, началъ учиться ѳму. Несмотря на рѳвность и стараиія 
Ѳеофана, труды его были неуспѣшны, искусетво не давалось ему; онъ-
раздражался и скорбѣлъ. Однажды, одинъ изъ братій, желая подиіу-
тить надъ Ѳеофаномъ, хлопнулъ его по спинѣ въ то врѳмя, какъ онь-
сидѣлъ за верстакомъ. Ѳеофанъ, который и безъ того былъ раздражеиъ 
неудачей, весьма разгнѣвался отъ неумѣстной шутки, вышелъ изъ себя 
и началъ ііопосить брата ругательными словами. За этотъ нѳистовыіі 
гнѣвъ Ѳеофанъ былъ нѳмедлѳнно наказанъ: къ нвщ возвратилось бѣс-
нованіѳ и онъ упалъ, корчась въ страшноиъ ирішадкѣ, Когда у Ѳеофана 
пробудилось сознаніѳ, онъ пригаѳлъ въ себя и возвратилея домой, гдѣ 
припадокъ повторился; послѣ сего бѣсъ кдждый день тѳрзалъ Оеофана, 
причиняя ему сильнѣйшія мученія. и Ѳѳофанъ одинъ страдалъ въ своей 
каливѣ. 

Въ одинь вѳчѳръ припадокъ былъ особенно сильный; когда жѳ 
около девятаго часа ночи Ѳеофанъ пришелъ въ сѳбя и нѣсколько усцо-
коился, то бѣсы внѳзапно съ особою силой напали на него. Вовругъ 
каливы его вся мѣстность озарилась необыкновѳннымъ свѣтомъ; калива 
наполнилась вооруженными людьми съ копьяии и саблями въ рукахъ. 
которые, своркая глазами, яростно взирали на Оеофана и, наконець, 
схвативъ его, нотащили изъ каливы. Начальствовавшій надъ бѣсами 
свирѣпо крикнулъ: „бѳйте его!"—Бѣсы, ухвативъ Ѳеофана за ііоги, 
кружили ѳго по воздуху іі, размахпвая тѣломъ, ударяли Ѳеофана » 
зѳмлю и ο камни. Ѳеофанъ, когда началн бить ѳго, потѳрялъ всякую 
иадѳжду спастись и сказалъ: аминь, т. ѳ. конецъ. Вѣсы, ударяя Оео-
фана, приговаривали: „Раныие обѣщалъ намъ одно, а тѳпѳрь творшь 
другое?" Наконѳцъ, начальствовавшій бѣсъ воскликнулъ: „Тащи его 
еюда!" -вѳофана тогда потащили къ пропасти, но вдругъ бѣсы бросили 
ѳго на землю и побѣжали отъ него, одни ввѳрхъ въ гору, а другіе 
внизъ; на тропинкѣ показалея Святоіі Нилъ. во образѣ старца Игнатія; 
Оеофанъ, увидавъ его, весьма обрадовался, и думая, что онъ возвра-
щается съ рыболовства въ скитъ, рѣшилъ идти съ нимъ; собравшись 
еъ силами, всталъ и пошелъ запереть каливу, но бѣсы, нѳ желая оста-
вить въ живыхъ свою жертву, сбросилн на Ѳеофана больтой камень, 
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который смѳртельно поразилъ Оѳофана въ бокъ. Ѳеофанъ при обыкно-
вѳнныхъ условіяхъ должѳнъ бы былъ пасть мѳртвымъ, но благодать 
Святаго сохранила ему жизнь, и онъ имѣлъ силы встать. Нѳ имѣя еилъ 
позвать Игнатія на помощь, Ѳѳофанъ изъ послѣднихъ усилій пошелъ 
вслѣдъ за ншъ по тропинкѣ къ скиту, пытаясь догнать его, келью жѳ 
свою онъ оставилъ открытой. Игнатій продолжалъ тихонько идти по 
дорогѣ, нѳ оборачиваясь: Ѳеофанъ, нѳсмотря на всѣ усилія, никакъ 
иѳ могь догнать его. Такъ, наконоцъ, дошли они до Кавсокаливскаго 
скита и поравнялись съ келліей благорасположеннаго къ Ѳеофану ду-
ховника Іимофѳя. Здѣсь мнимнй Игнатій исчѳзъ. Оѳофанъ, узнавъ знако-
мую кѳллію, постучался; когда его впустили, вошелъ онъ въ келлію, пова-
лился на полъ безъ силъ и, хотя оставался въ памяти, однако не могь 
двинуться ни одішмъ члѳномъ, ни нромолвить слова и объяснить братіи, 
чтб съ нимъ случилоеь. Онъ иилыіо страдалъ отъ нанесѳнныхъ бѣсами 
побоевъ, засвуть же не могь. Братія оставила Ѳеофана и продолжала 
еовершать утрѳню, не надѣясь, что Ѳеофанъ выживетъ. Къ концу утрени, 
пѳредъ разсвѣтомъ, Ѳеофанъ уснулъ; тутъ ему опять явплся Святой 
Нилъ во образѣ старца Игнатія и исцѣлилъ его. 

Ѳеофану нредставилось, что онъ въ своей каливѣ и бесѣдуетъ съ 
Игнатіѳмъ. Указавъ рукой на огородъ, который раздѣлалъ Ѳеофанъ, 
йгнатій сказалъ: «Хорошо ты сдѣлалъ, что расчистилъ это ыѣсто». 

Ѳѳофанъ: «Хорошо-то хорошо, да хорогао можетъ-ли быть въ 
пустынѣ?» 

Святой: «Твоели жилище пустыннѣѳ моѳго?> 
Ѳѳофанъ удивился этимъ словамъ мнимаго Игнатія, ибо его кел-

лія была богатая, и возразилъ: <Кому другому можно бы пожаловаться 
на убожество, но не Игнатію, у котораго столько бизуль>, (т. е. ого-
родныхъ и садовыхъ террасъ на склонѣ горы). 

Святой: „Отчасти ты правъ, но не всѳ знаешь, (т. е. нѳ знаешь 
пока, что я Св. Нилъ и что жизнь моя въ пѳщсрѣ была гораздо су-
ровѣе твоей)". Затѣмъ Святой сказалъ: „Терии и живи". 

Ѳѳофанъ: „Радъ бы здѣсь и жить и всѳ переносить, яо очень это 
трудно съ такой болѣзнію, какъ моя и . 

Овятой поднялъ руку, перѳкрестилъ Ѳѳофана и сказалъ: <Во имя 
Господа навіего Іисуса Христа, да нѳ мучитъ тебя отнынѣ бѣсъ>.— 
вѳофанъ, нѳ зная, что это говоритъ Святой Нилъ, усомнился въ сло-
вахъ Игнатія и сказалъ: «Столько заклинательныхъ молитвъ было надо 
мною читано, столько святынь, къ которымъ я прибѣгалъ, не помогли 
мнѣ, а тепѳрь, неужели Игнатій однимъ своимъ благословѳніемъ исцѣ-
лнтъ меня?»—Ѳѳофанъ засмѣялся, но вдругъ почувствовалъ, что его 
грыжа ощутительно увеличивается, и иепугался. Святой же сказалъ: 
..Это тѳбѣ, чтобъ не смѣялся. Однако сію болѣзнь тѳрпи благодушно, 
нбо она способствуѳтъ отвращѳнію другой страсти, (т. ѳ. полового по-
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' ) Пещера съ храноѵъ преподобнаго ааюдится вадъ заливокъ, нменуемомт, 
„Каравостась", (см. ο сенъ подробвѣе въ послѣдяей главѣ: „Жвтіе Св. Нвла"). 

хотѣнія). Всѣми силамн старайся стяжать тѳрпѣніѳ, такъ какъ тебѣ отъ 
людей предстоятъ многія искушенія".—Затѣмъ Святой вышелъ изъ ка-
ливы; Ѳеофанъ пошѳлъ за нимъ проводить ѳго. Дойдя до конца раз-
дѣланной подъ огородъ площадки, Овятой сказалъ: „Хорошо, такъ и 
будѳтъ съ тебя, чего тѳбѣ ѳщѳ надо?" 

Ѳеофанъ: «Отцы совѣтовали мнѣ воздѣлать ещѳ большѳ, да я нѳ 
послушалъ ихъ». 

Святой: «Слыхалъ и я сіе. (т. о. такіѳ любостяжатѳльннѳ совѣты), 
но всего дороже тѳрпѣніѳ».—Сказавъ это, Овятой повѳрнулся лицоыъ 
къ Ѳеофану и промолвилъ: «Зайди какъ-нибудь ко мнѣ, подмѳти мою 
кѳллію и зажги лампаду, самъ я старъ и слабъ». (Прим. Тѳрпѣніе до-
роже всѳго; Святой говорить ο томъ, что для души подвижника пре-
терпѣваніе нѣкоторыхъ недостатковъ и екудости гораздо полезнѣе, не-
жели обиліѳ всѣхъ земныхъ благъ). 

Ѳеофана удивило прѳдложеніѳ Святого прійти подмести ѳму кѳл-
лію, ибо подъ начальствомъ Игнатія находилось нѳ малоѳ братство, и онъ 
сказалъ: „Такоѳ у тебя братство, а ты мнѣ говоришь, чтобы я при-
шелъ подместн твою келлію? Да развѣ это возножно и развѣ дадутъ 
мнѣ это сдѣлать?" 

Святой: <Всѣ они тавъ осуѳтились попѳчѳніями ο земныхъ, что 
имъ нѣтъ болыпо дѣла до меня, суіцѳствую я или нѣтъ». (Святой на-
мѳкалъ на келлію Опанонъ). 

Ѳеофанъ: „Какъ жѳ мнѣ имъ сказать, когда я пріѣду къ тебѣ, 
что я приліѳлъ подмести келлію отца Игнатія? Развѣ нѳ прогонятъ оии 
меня съ бранью? Нѳ прійду я къ тѳбѣ". 

Святой: <Нѳ бойся, если они попробуютъ помѣшать тѳбѣ испол-
нить моѳ поволѣніѳ, то я накажу ихъ; я знаю, какъ съ ними надо гго-
етуппть. Тѳрпѣніе. Отнынѣ Богъ освобождаѳтъ тѳбя отъ этого страда-
нія. Не бойся, имѣй терпѣніе >. 

Ѳеофапъ: «Ужели и на самомъ дѣлѣ освободить меня Богь ради 
одного только благословѳнія монаха Игнатія? Напрасная надѳжда». 

Свягой: «Вотъ это имѳнно нѳвѣріе и губитъ тѳбя. Но, чтобы ты 
увѣрился: сѳ, да исцѣлится грыжа твоя, и да возвратишься въ здравое 
состояніе. Если же ты и этимъ нѳ увѣришься, то сугубо пострадаешь. 
Не зови меня Игнатіемъ, моѳ иня не Игнатій, а Нилъ, жилище мое 
надъ Каравостасомъ х)».—Сказавъ это, Овятой Нилъ пошелъ отъ Ѳео-
фана и, выйдя на тропинку, повѳрнулъ въ сторону противуположную 
скиту. Ѳѳофанъ жѳ возвратился въ каливу; въ это мгновѳніѳ онъ про-
будился, и, ο чудо! всталъ совѳршѳнно здравъ; отъ только что нане-
сенныхъ побоевъ нѳ осталось и слѣда, грыжа прншла въ здравоѳ со-
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стояніе, бѣснованіе прекратилось. Братія, оставивгаая не задолго не-
редъ симъ Ѳѳофана въ бознадежномъ состоянін, и, видя его вдругъ 
исцѣлившимся, удивилась свсршившемуся чуду, нрославивъ Всесвятаго 
Бога и Угодника Его Нила. Чувства мира и необычайной радости ис-
поляили душу Ѳѳофана; благодарный Святому, онъ поспѣшилъ добыть 
свѣчей и масла и пошелъ въ пещѳру Святого. Тамъ онъ расчистилъ 
снускъ въ пещеру, устроилъ лампадку, возжегъ свѣчи и сталъ прихо-
дить каждый воскресный день возжигать масло н свѣчи. ІІрѳжніѳ оби-
татели келлін Спанонъ весьма почитали пещеру Святого, которая на-
ходится въ предѣлахъ ихъ владѣнія, постоянно возжигали они здѣсь 
масло и свѣчи, приходили также служить литургію; нослѣдніѳ же обн-
татѳли осуетилнсь разными прѳдпріятіями и пѳресталп посѣщать пещеру, 
такъ что тропу завалило камнями, а паломннчество въ пещеру прекра-
тнлось. Нынѣ жѳ чудеса. нроисшедшія съ Ѳѳофаномъ, вновь привлекли 
многихъ поклошшковъ. Трѳбующіѳ молитвенной помощп искали ее у 
Святого Нила, служили литургію, возжигали свѣчи и масло. 

Черезъ 20 дней ноелѣ своего исцѣлѳнія, на день Святителя Ни-
колая, Ѳѳофанъ пришелъ въ скитъ, сначала къ духоввику Тимофею, а 
потомъ вмѣстѣ съ нимъ пошелъ на бдѣніе въ келлію старца Филарета, 
гдѣ былъ храмовой праздникъ. На праздникѣ его попотчивали весьма 
радушно и отпустилн Ѳѳофана во-свояси, нагрузивъ его торбу всякимп 
оставшимися отъ праздника принасами. 

На слѣдуюіцій дѳнь по возвращѳнів домой, Ѳеофанъ, покушавъ 
до-сыта и выпнвъ вина, почувствовалъ вдругъ сильнѣйшеѳ разжженіѳ 
плоти и, чтобы успокоить кровь, вышѳлъ въ лѣсъ поискать укроиу. 
Возвращаясь домой, увидалъ онъ у двѳрей своей келліи Святого Нила 
во образѣ старца Игнатія, но не догадался, что зто Святой. Послѣ 
взаимнаго привѣтствія Святой спросилъ: «Гдѣ ты былъ, чадо угорѣлое?» 

Ѳеофанъ: <Хощиъ пособрать укропу. Собираюсь позвать братін-
мастеровъ помочь сложить каменвую стѣнку вокругъ огорода, а то дп-
кіе козлы приходятъ по ночамъ и поѣдаютъ мой лукъ>. 

Святой: « И я вижу это, однако терпѣніе и Вогь поможетъ . 
Ѳеофанъ открылъ дверь въ келлію и они вошлн. Святой сотво-

рилъ крестное знамѳвіе и поклонъ передъ иконою Нресвятыя Богоро-
дицы, сѣлъ на скамью, указалъ Ѳео<}ану рукою иа эту нкону и ска-
залъ: -гіірнбѣгай къ этой иконѣ, и она защититъ тебя>. 

Обведя взоромъ келью и увидавъ въ ней верстакъ для дѣлаиія 
ложекъ, Святой спросилъ: <Это что такое? 

Ѳеофапъ: Верстакъ для ложскъ >. 
Святой: ' Развѣ ложки дѣлаешь? > 
Ѳеофанъ: Α ты развѣ только гегодня услыхалъ- ο томъ, что я 

дѣлаю ложки^^ 
Святой: «Брось это дѣло и твори рукодѣлье отцовъ. Желаніе, 



явившѳеся въ тебѣ, язучить это мастерство, внушено тебѣ діаволомъ 
съ той цѣлью, чтобы увлечь тебя снмъ дѣломъ и не дать тѳбѣ прійти 
въ мирное устроѳніе». 

Ѳеофанъ: <Что же прикажѳшь мнѣ дѣлать, старче Игнатіѳ? нѳ 
видишь развѣ, что калива мала, а двухъ станковъ для расчески шерсти 
н для свиванія нитокъ въ ней не помѣстить>. 

Святой: «Творп рукодѣлье отцѳвъ, и хватитъ тебѣ на прожитіе». 
ІІослѣ этого Святой сиросіглъ: «Что кушаѳиіь ты, чадо угорѣлое?» 
Ѳѳофанъ: <А что мнѣ кушать"?:> 
Святой: <Всѣми силами воздерживайея отъ випа, рыбы и прочей 

живности. Оходи къ подобію образа моего. (т. е. къ старцу Игнатію, 
ибо въ его образѣ явился Святой), и прикажи ему отъ меия помочь 
тебѣ окончить поскорѣе стѣнку твоего огорода, ибо спуетя нѣсколько 
дней, въ сѳдьмомъ часу ночн, (т. е. но нагаему, зимой въ Ί часа), тебя 
должно постигнуть вѳликоѳ искушеніе, но ты яви терпѣніе. Востанутъ 
на тѳбя семь смертныхъ грѣховъ, въ которыхъ ты ранынѳ согрѣшалъ, 
(т. е. тѣ нечистые духи. которыѳ нѣкогда ввели Ѳеофана въ смертныѳ 
грѣхи), кровь твоя потечетъ рѣкой изъ твоего поса. Эти смертныѳ грѣхи 
и впредь во всю жизнь твою не отступятъ отъ тебя и будутъ бороть 
тѳбя, такъ какъ ты нѣкогда иоддался нмъ; поэтому, отъ совѣта духов-
ника да не отстуішшл, (т. е. не нрѳдпринимай ничего, не посовѣтовав-
шись прѳдварительно сь духовникомъ, и не вѣрь помысламъ твоиыъ, 
ибо ты, по причинѣ прѳжней грѣховностн твоей, иодвѳрженъ мысленному 
вліянію страстѳй, мысль твоя прѳвратна и легко доступна лукавымъ 
номысламъ)". 

ІІри этихъ словахъ Ѳеофанъ началъ догадыватьея, съ кѣмъ онь 
говоритъ, ибо всыомнилъ, что недавно являлся ему Святой во образѣ 
того жѳ Игнатія, и сказалъ: <Ты не святой-ли Нилъ?»—Святой от-
вѣчалъ: <Ты говоршпь», и исчезъ. 

Оеофанъ послуиіался Святого и иоспѣшилъ окончить стѣнку; ему 
помѳгъ Игнатій; черѳзъ пять дней стѣна была окончена. Въ эту еамую 
ночь, проснувшись въ полночь, Ѳеофанъ всталъ и началъ по обыкно-
вѳнію совершать утрѳню на четкахъ, какъ вдругъ услыхалъ за дверью 
мяуканьѳ кота. Подумавъ, что это котъ скитскій просится впустить его, 
Ѳеофанъ пошелъ было открыть дверь, но тогда за дверью раздался го-
лосъ осла, потомъ собаки, коня, верблюда, затѣмъ пустыня огласилась 
дикимъ ревомъ веѣхъ звѣрей вмѣстѣ; Ѳѳофанъ въ ужасѣ бросился къ 
постели и отъ страха спрятался подъ одѣяло, закутавшись въ вего съ 
головой. Ревъ звѣрей смѣнился шумомъ и топотомъ множества людей, 
которые окружили каливу и по-турецки восклицали: «Чего стоите*'» — 

Гдѣ онъ?>—<Внутри?»—Среди этихъ восклицаній вдругъ раздался 
нача.іьственный голосъ: «Что же вы стоитѳ и нѳ тащитѳ его оттуда?» — 
Вслѣдъ за этими словами разлѳтѣлось вдребезги окно каливы, бѣсъ же. 

379 
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разбившій окно и сунувшійся было въ него, отскочилъ назадъ, вос-
кликнувъ: «Какъ мнѣ войти туда, тамъ царскій тѣлохранитѳль? >—Но 
начальствовавшій свирѣпо и громко возразилъ: «Хотя бы тамъбылъ 
и царсвій тѣлохранитѳль, какъ посмѣѳтъ онъ помѣшать мнѣ? Столько 
врѳмѳни жилъ я съ нимъ, пусть же тѳпѳрь расплатится за веѳ, въ 
чѳмъ задолжалъ мнѣ».—И опять воскликнулъ онъ повѳлительно: <Раз-
рушайте каливу и тащитѳ ѳго оттуда!»—Тогда бѣсы обрушились на 
одинъ изъ угловъ каливы и начали разрушать еѳ, причемъ съ грохо-
томъ летѣли камни и плиты съ крыши, раскидываѳмыя бѣсами. Вся 
калнва дрожала; Ѳеофанъ въ ужасѣ ожидалъ, что сейчасъ обвалится 
потолокъ и его задавитъ. Отъ страха и ужаса помутилось у него въ 
головѣ, кровь устрѳмилась въ голову и вдругь потекла изъ ноеу обиль-
нымъ потокомъ. Тогда вспомнилъ Ѳеофанъ, что сказалъ ѳму Святой 
προ нкону Божіей Матери и воскликнулъ: „Преевятая моя! Пресвятая 
моя! Святче Божій, помози мнѣ!"—Въ отвѣтъ на это тотчасъ раздалея 
голосъ Святого: „Не бойся, я здѣсь, несмысленный; чего испугался'? 
Нѳ страшилея раньшѳ того, когда слушался ихъ, и нѳ боялся ихъ 
тогда, а теперь что въ нихъ страшнаго? Сѳ здравъ ѳси, ктому нѳ со-
грѣшай, да не горше ти что будѳтъ". — Раздавшійся голосъ Святого 
обратилъ бѣсовъ въ бѣгство, всѣ они мгновенно исчезли; наступила пол-
ная тишина и Ѳеофанъ мирно уснулъ до утра. На разсвѣтѣ онъ по-
шелъ въ скитъ и разсказалъ братіи все приключившеѳся съ нимъ. Мно-
гіе ходили поглядѣть на произвѳдѳнноѳ бѣсами разрушеиіе; видѣли также 
на полу каливы слѣды обильно истекшей изъ носу Ѳеофана крови и 
убѣдились въ истинностп словъ его. 

Нѣсколько дней епустя Оеофанъ чуть нѳ былъ раздавлѳнъ обру-
шившѳйся скалой, и Святой опять чудесно спасъ ѳго. Онъ добывалъ 
камни у подножія ѳя, какъ вдругь услыхалъ голосъ: „Уходи поскорѣй 
отсюда".—Ѳѳофанъ выіпелъ посмотрѣть, кто зоветъ его, но, нѳ уви-
дѣвъ никого, хотѣлъ было вѳрнуться къ своѳму дѣлу; вдругь скала съ 
грохотомъ обрушилась, заваливъ камнями то самое мѣсто, подъ кото-
рымъ только что работалъ Ѳѳофанъ, и гдѣ онъ долженъ былъ неми-
нуемо логибнуть, еслибы не позвалъ его Святой. 

Вскорѣ послѣ этого Святой опять чудесно явился Ѳѳофану, по-
казавъ ему, гдѣ взять извѳстки, чтобы нсправить разрушѳнія произве-
денныя бѣсани. 

Когда Ѳеофанъ впѳрвыѳ посолился въ своей каливѣ, то для исправ-
ленія ея взялъ извѳстки самовольно въ одной близлежащѳй пѳчи, хотя 
потомъ сказалъ ο сѳмъ владѣльцу, имѣя намѣреніѳ расплатиться съ 
ннмъ, но владѣлецъ вѳсьма разгнѣвался на поступокъ Ѳѳофана, нѳ хо-
тѣлъ даже принимать платы, трѳбуя, чтобы Ѳѳофанъ возвратилъ ему 
взятую известку. Снова потребовалась Ѳѳофану известь, и, такъ какъ 
никто нѳ давалъ ѳѳ Ѳѳофану, нѳсмотря на просьбу ѳго, то онъ рѣ-
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шилъ, будь что будетъ, взять опять тамъ-же, гдѣ взялъ и первыіі разъ; 
съ этой цѣлью, вооружпвшись нѳобходимыми орудіями и взявъ мѣшокъ, 
Оеофанъ отправился къ печи. Это, на видъ незначителыше, дѣло могло 
имѣть для Ѳѳофана роковыя послѣдствія, ибо владѣлецъ былъ н безъ 
того гнѣвенъ на вего за ирежнее; теиерь-же онъ и вовсе не простилъ-бы 
Ѳеофану и сталъ-бы судиться съ нимъ, а это могло-бы въ концѣ кон-
цевъ привести къ выселенію Ѳеофана изъ лѣсной заброшенной калнвы, 
на . которую онъ никакихъ формальныхъ правъ не имѣлъ. Нужда Ѳеофана 
и угрожавшая ому опасность вызвали вновь чудесное содѣйствіе Святаго. 

Выйдя изъ каливы и подойдя къ болыпоіі дорогѣ, Ѳеофанъ. встрѣ-
тилъ неизвѣстнаго ему старика монаха, который иіелъ въ томъ же 
направлѳніи. Ѳеофанъ поздоровался съ нимъ и нзъ вѣжливости пред-
ложилъ ему слѣдовать внереди. но неизвѣстный монахъ не согласился, 
предоставивъ сію чссть Оеофану. Это былъ Святой Нилъ, котораго не 
могъ пока узнать Ѳѳофанъ. Дорогой они начали бесѣдовать и Святой 
спросилъ Ѳѳофана: „Для чего у тѳбя дикей, (т. ѳ. кирка ο двухъ ло-
пастяхъ), на плечахъ? Куда идешь?"—Ѳеофанъ, нѳ обинуясь, разска-
залъ то, что раньше съ нимъ нроизошло и какъ онъ тепсрь хочетъ 
добыть себѣ известки. Святой выслушалъ его п сказалъ: „Не доброѳ 
дѣло творишь". 

Ѳѳофанъ: „Что-же мнѣ остается болыие дѣлать?" Святой, таіін-
ственно намекая на свое обѣщаніѳ промышлять ο всемъ іютребномъ для 
Оѳофана, отвѣчалъ: „Попроси ещѳ у кого-нибудь, нѳ дастъ-ли оиъ тебѣ". 

,Ѳеофанъ: „Имѣѳтся у нѣкоторыхъ, да нѳ даютъ. Въ чѳмъ дру-
гомъ здѣсь нѳ отказываютъ, только известки не достать". 

Святой: „Это ихъ дѣло, каждый хозяинъ надъ своей собствеи-
ностію". -Наконецъ, они дошли бесѣдуя до одной заброшенной извеет-
ковой печи, и Святой, оставовивиіись, сказалъ: „Вотъ здѣсь есть из-
весть, куда тебѣ еще идти?" -ІІечь вокругь заросла густымъ кустар-
никомъ, внутри ѳя дно было загромождено камнями; Ѳеофавъ усумнился 
и сказалъ: „Возможно-ли быть здѣсь известкѣ?"— „Какъ не быть, ость".— 
Съ этими словами Святой подошѳлъ къ печи и сказалъ'. „Имѣется-ли у 
тѳбя, чѣмъ посѣчь эти кусты?" ·— Ѳеофавъ вынулъ круглый ножъ и 
Святой сказалъ: „Срѣзай эти вѣтви".—Когда Ѳеофанъ расчистилъ до-
ступъ къ печи, Святой сказалъ: „Перекрестись и полѣзай внутрь".— 
Неофанъ перекрестился, Святой тоже; оба они спустились въ пѳчь, на-
чали расчищать дно и освобождать отъ камней. Святой еказалъ Ѳеофану: 
„Въ той сторонѣ нѣтъ, гдѣ ты ищешь, а вотъ здѣсь есть",—и ука-
залъ рукою мѣсто, гдѣ слѣдовало искать; мѣсто было завалено вели-
кимъ камнемъ, который Святой съ необычайной легкостію отвалилъ на 
сторону. Ѳеофанъ изумился такой необычайной силѣ и сказалъ: „От-
куда у тебя, старика, взялась такая сила, что ты съ такою легкостію 
ворочаешь такіе камни?" —Овятой-же, съ улыбкой взглянувъ на Ѳеофана, 
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Г Л А В А I I . 

Явленіе Святаго Нила Ѳеофану въ 1814-мъ году во образѣ па-
стуха. Данныя Ѳеофану заповѣди. Возвращеніе котеляа, взятаго 

Святымъ въ 1813-іиъ году 

По исправлѳніи калввы Ѳѳофанъ нѣкотороо время прожилъ мирно 
но добронѳнавистникъ діаволъ, воснользовавшнсь тѣмъ обстоятѳльствомъ, 
что Ѳѳофанъ посѳлился въ мѣстахъ обильныхъ укропомъ, (гдѣ скитянѳ 
обычно зимой собирали эту траву), воздвигъ въ нѣкоторыхъ изѣ скитянъ 
зависть къ Ѳѳофану и вражду за то, что онъ якобы обираѳтъ весь 
укропъ и прочія травы, такъ что имъ ничего нѳ остаѳтся. Ѳѳофанъ 
сильно вознѳгодовалъ на несправѳдливыя притязанія скитявъ; діаволъ, 
смутивъ его, воспламенялъ Ѳеофана злобой противъ обижающихъ его и 
желаніѳмъ отомстить имъ. Итакъ, Ѳеофанъ былъ опять на краю поги-
бели, ибо, съ одной стороны, вражда къ нему скитянъ могла привѳсти 
къ тому, что ѳго изгнали-бы изъ его спаситѳльнаго убѣжища, и онъ 
принуждѳнъ былъ-бы вернуться въ міръ; съ другой стороны, будучи плѣ-
ненъ злобнымн и мститѳльными помыслами, онъ могъ совершить какой-
нибудь бѳзумный шагь. Но и на этотъ разъ Святой Нилъ пришелъ на 
помощь въ рѣшитѳльную минуту и спасъ Ѳеофана. 

24-го Фѳвраля, находясь подъ вліяніемъ злопамятныхъ помы-
словъ, Ѳеофанъ до того разстроился, что всю ночь отъ обиды плакалъ 

сказалъ: „Не будь такъ любопытенъ, ибо любопытство не полезно",—• 
Затѣмъ, указавъ рукой, гдѣ именно слѣдуѳтъ копать, сказалъ: „копай 
здѣсь". 

Ѳ е о ф а н ъ : «Хорошо, сдѣлаю, но только какая можетъ быть здѣсь 
известь? пока я вижу одну лиіпь землю». 

С в я т о й : «Сними эту зѳмлю; подъ нѳй окажется сухая нзвесть, 
которую и употреби на свою потребу; подъ ней есть еще лучшая из-
весть, которой воспользуйся, чтобы устроить цистерну, но едѣлай ее 
не какъ-нибудь, а тщатѳльно и прочно». 

Когда послѣ сихъ словъ Веофанъ ноднялъ голову, чтобы взгля-
нуть на старика, его уже не было, онъ исчѳзъ. 

Ѳѳофавъ, раекопавъ землю, дѣйствительно нашелъ известь и испол-
нилъ то, что намѣрѳвался сдѣлать. 

Въ теченіи этого 1813-го года, черѳзъ четырѳ мѣсяца ітослѣ по-
селѳнія Ѳеофана въ лѣсной каливѣ, было еще одно чудесиоо явдѳніе 
Святаго Нила Оѳофану, но, такъ какъ это событіе находится въ связи 
съ тѣмъ, что говорилъ Овятой во врѳмя явленія ѳго Ѳѳофану въслѣ-
дующемъ 1814-мъ году, то оио тамъ и оішсывается. 
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и не могъ ни мало уснуть; такъ промучился онъ до утра, когда, на-
жшецъ разсвѣтало и Ѳеофанъ сѣлъ за рукодѣлье. Въ это самое врѳмя 
раздался стукъ-въ двѳрь и голосъ: „Отче, эй отчѳ!" -— Ѳеофанъ от-
поръ двѳрь и увидалъ передъ собою старика, одѣтаго такъ, какъ обык-
новѳнно ходятъ Лаврскіе паетухи. Отарикъ былъ въ чѳрномъ подряс-
никѣ, на илечи былъ накннутъ козій мѣхъ, за ноясомъ было затквуто 
нѣсколько ножеіі, въ рукахъ была палка. Это былъ Святой Нилъ, но 
Ѳеофанъ но догадался и подумалъ, что это старѳцъ. надъ Лаврскими 
пастухами. Святоіі сказалъ: „Есть-ли у тѳбя огонь, погрѣться"'.- -----
Ѳеофанъ, отвѣтивъ что есть, приглаеилъ взоііти и сталъ поправлять 
костеръ въ очагѣ, но Овятоіі продолжалъ стоять нерѳдъ открытыми 
двѳрьми, въ каливу не входилъ и шепотомъ читалъ наизусть псалтиръ, 
повндішому справляя вѳликоіюстныѳ часы, (вмѣсто которыхъ нѣкоторыѳ 
нустынники прочитываютъ всю псалтирь). Ѳѳофанъ разобралъ стихи 
144 нсалма: „Царство Твоѳ царетво веѣхъ вѣковъ ІІ владычсство 
Твое во всякомъ родѣ и родѣ" * ) . . . „Вѣрепъ Госнодь во всѣхъ дѣлЬхъ 
Своихъ и ирвподобенъ во всѣхъ словѳсѣхъ Своихъ..." —и, заключивъ, 
что старецъ оканчиваетъ часы, попыталея было. прврвать молитву старца, 
началъ звать его въ келлію,. но Святой нѳ отвѣчалъ на зовъ Ѳѳофана, 
пока не окончилъ всѳй псалтыри и нѳ сдѣлалъ отпуста; тогда лишь 
Святой вогаѳлъ въ каливу и сказалъ: „Давай прочтѳмъ акаѳистъ Во-
городицѣ". •— Ѳеофавъ возразилъ: „Иди, согрѣйхя сначала, а потомъ 
прочтѳшв".—Но Святой отвѣтилъ: „ Н ѳ вепашѳшь. и шпеница не взой-
деть, нѳ польются бразды дождѳиъ, но нальѳтся и зерно въ колосѣ",— 
сказавъ это, началъ онъ съ вѳликимъ благоговѣніѳиъ читать акаѳистъ, 
творя на каждомъ припѣвѣ: „радуйся Невѣсто пѳневѣстиая"—земной 
поклонъ. (Чтѳніе Святымъ псалтыри: и акаѳиста должно было, повиди-
мому, служить къ обличеиію нѳрадѣнія Ѳвофана, который эту ночь, обу-
рѳваемый помыслами, не соверіпилъ слѣдуѳмыхъ молитвъ, положенныхъ 
за утрѳню и пряаго свлъ, вставъ съ постели, за рукодѣлье). Когда 
Святой дошелъ до послѣдняго кондака: „ 0 , всѳпѣтая Мати".., то сна-
чала онъ прочѳлъ ѳго обычио, но во второй разъ сказалъ такъ: „ 0 , все-
пѣтая Мати, сохрани противулѳжащій Кавсокаливскій скитъ, монаха 
Амвросія и всю ο Христѣ братію", - въ третій жѳ разъ сказалъ: 
„ 0 . всѳпѣтая Мати. сохрани сіе новое обиталище монаха Ѳѳофана и 
всвхъ благодѣтельствуюіцихъ ему". — Потомъ Святой обратился къ 
Ѳеофану и сказалъ: „Теперь тн прочти „Взбранной Воеводѣ".—Ѳоофанъ 
отвѣтнлъ, что нѳ умѣѳтъ, но Святой подсказалъ ему и сдѣлалъ слѣ-
дующій отпустъ: „Господи Іисусѳ Христѳ, молитвъ ради Святыхъ Отецъ 
наішіхъ, ижѳ въ сѳй Горѣ Аѳонской, молящихъ Матѳрь Твою, пріими 
сіѳ молѳніѳ и отжени сопротивниковъ, воставшихъ на насъ, отъ кото-

*) Въ Ве.іикомъ иосту, каждая вечеряя оканчивается также сішъ псалмомъ. 
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рыхъ страждѳть Гора сія".—Воставшіе сопротивники были тогда шайки 
разбойниковъ, нашедшія на Святую Гору и умыслившія разорить и 
ограбить монастыри и келліи. Гора была въ великомъ страхѣ, ибо онн 
уже начали приступать къ исполненію своѳго злодѣйства, но сія мо-
литва Святьго отогнала ихъ; нѳожиданно черѳзъ два дня послѣ сего 
они сами удалились со Святой Горы). 

Окоичивъ молитву Святой сказалъ: „Благослови". 
Ѳеофанъ: „Добро пожаловать, сюда пожалуй, погрѣйся". 
Святой: „Нѣтъ, я пойду". 
Ѳеофанъ: „Куда пойдѳшь? Зачѣмъ-же тогда входплъ, еслк уже 

и уходить хочѳшь?" 
Святой: „Зашѳлъ было погрѣться, но врѳмя упіло, скотина вѣрно 

разбрѣлась, и надо пойти поглядѣть". 
Ѳѳофанъ: „Какая бѣда, ѳсли и разбрѣіась; послѣ успѣешь 

прійти". 
Святой: „Ладно, присяду, ибо въ другой разъ не приведется пожалуй 

больше намъ съ тобой повидаться и побесѣдовать уста къ устамъ", 
(т. ѳ. лицемъ къ лицу). 

Ѳѳофанъ: „ А развѣ, до этого, мы съ тобою когда-либо встрѣча-
лись или бесѣдовали гдѣ*?" 

Святой: „ И встрѣчались много разъ и бесѣдовали. но ты нѳ узнаѳшь 
мѳня. Скоро узнаѳшь, кто я таковъ". 

Ѳеофанъ: „ А кто можѳшь ты быть таковъ, чтобы была нужда 
знать тебя? Пастухъ— ты, пастухомъ н будѳшь; ночѣмъ твбѣ похва-
литься, развѣ только что мѣхомъ твоимъ козьимъ. Впрочѳмъ, бывало, 
что и на васъ иногда, какъ съ крыши на голову, обрушивалось счастіе, 
и изъ вашего брата пастуховъ дѣлались цари, какъ напримѣръ тогь, 
который когда-то пасъ ословъ, (Иконоборѳцъ Кононъ). ІІоэтому, мо-
жѳтъ быть, и ты когда-нибудь царемъ сдѣлаешьсл; ну тогда придется 
узнать тебя, кто ты таковъ". — Сравнѳніе съ иконоборцемъ весьма 
прогнѣвало Святого; онъ гнѣвно взглянулъ на Ѳѳофана такъ, что 
тогь испугался, но Святой, снова кротко взглянувъ на Ѳеофана, 
сказалъ: „ Н у , что дѣлать съ тобой? погодя нѳмного, я тѳбя исправлю".— 
Ѳеофанъ ободрнлся. Святой обвелъ взоромъ каливу и, увидавъ въ ней 
множѳство разныхъ сосудовъ съ припасами, сказалъ: „Къ чѳму тѳбѣ 
всѳ это? Развѣ ты носелился здѣсь, чтобы лавку заводить, а нѳ для 
того, чтобы безмолствовать?"—Затѣмъ, пѳремѣнивъ прѳдметъ разговора, 
спросилъ: „ Α что, не боишься жить здѣсь одинъ? И какъ ты рѣшился 
поселнться въ сей каливѣ, въ которой никто нѳ могъ жить? Кто тебѣ 
это посовѣтовалъ? Какъ живѳтся тѳбѣ? Какъ пѳрѳиввишь безутѣшность 
пустыннаго житѳльства?" — Въ отвѣтъ на всѣ зтн вопросы, Ѳеофанъ 
подробно разсказалъ все, что съ нимъ произошло и какъ помоп» ѳму 
Святой Нилъ. Святой выслушалъ внимательно и екаадлъ: „Видишь-ли 



брате, какъ Богь, бдагодѣтельствующій человѣку, сотворилъ тѳбѣ то, 
чего ты и нѳ чаялъ, что и людямъ не вѣрится. Смотри-жѳ, чтобы тѳбѣ 
не оказаться нѳблагодарнымъ Богу".— (Какъ видно, Овятой именно съ 
той цѣлью и началъ рѣчь ο сѳмъ съ Ѳеофаномъ, чтобы испытать, приз-
нателѳнъ-ли Ѳеофанъ Богу и Святому за все чудесноѳ промышленіе 
ο нѳмъ. Оказалось, что Ѳѳофанъ нѳ забылъ благодѣяній Божіихъ и вѳ 
вознѳсся ими, но смирѳнномудрствуотъ ο своемъ недостоинствѣ и испол-
ненъ чувства благодарности; иоэтому онъ явился достойнымъ и дальнѣй-
шихъ чудесныхъ промышленій и откровеній). 

Ѳѳ.офанъ: И А что мнѣ слѣдуетъ дѣлать, чтобы сотворить угодное 
Вогу, явить сѳбя благодарнымъ Богу и Святому, разскажи мнѣ". 

Святой: „Для чего ты спрашивалъ? Если ты обѣщаешься испол-
нить на самомъ дѣлѣ то, что я скажу, а не на словахъ только, то 
я готовъ научить тѳбя". 

Ѳеофанъ: „Скажи, что слѣдуѳтъ дѣлать миѣ, я запомню и исполню". 
Овятой: „Обѣщаешься-ли исиолнить то, что я скажу'?" 
Ѳеофанъ: „ Д а . какъ ты мнѣ скажѳшь, такъ я и буду дѣлать". 
Овятой: „Отъ души-ли это говоришь, или устами только?" 
Ѳеофанъ: „Отъ всего сердца н отъ всѳй дуіпи обѣщаюеь испол-

нить все то, чему ты меня научишь. Да будетъ этому свидѣтелемъ 
Святой Нилъ, и, если я нѳ исполню обѣщанія, пусть моня онъ нака-
жетъ, какъ я того буду стоить".—Услыхавъ отъ.Ѳеофана такую клятву 
Святой строго сказалъ: „ 0 чѳловѣче! какъ рѣшился ты дать мнѣ та-
кое клятвенноѳ обѣщаніе, нѳ узнавъ раньшѳ, ни что я за человѣкъ, 
ни чѳго я отъ тѳбя потрѳбую'? Каково было-бы, ѳсли-бы я оказался ко-
варнымъ прѳльститѳлемъ, умыслившимъ ввести тѳбя въ хулу, сдѣлать 
прнчаетникомъ какихъ-либо хульныхъ догматовъ, хулящихъ чины но-
бееные, Пресвятую Троицу и 'Пресвятую Богородицу, ибо тебя, какъ 
нѳграмотнаго и нѳсвѣдущаго въ Писаніи, весьма легко ввести въ по-
добную хулу? Нѳ слѣдуетъ всякому довѣряться. Могь-бы оказаться на 
моѳмъ мѣстѣ и дѳмонъ, который, можетъ быть, внушилъ-бы тѳбѣ слѣ-
довать за нимъ, подвелъ-бы тѳбя къ пропасти и, сбросивъ въ неѳ, 
убилъ-бы тебя. Или повелъ-бы тебя къ морю, представилъ-бы тебѣ меч-
тательно водную повѳрхность твердой какъ суша, и пошелъ-бн но ней 
впѳреди тебя, ты жо послѣдовадъ бы за нимъ и потонулъ-бы. Это я 
тебя предупрѳждаю на всякій случай, чтобы ты впредь былъ осторо-
женъ. Итакъ, отнынѣ бѳрегись (довѣряться лицамъ, которыя нѳожидавно, 
или чудѳсно явились-бы тѳбѣ), впредь никому нѳ довѣряйся, ничыіхъ 
совѣтовъ не принимай, и ничьихъ приказаній не исполняй, (т. ѳ. хотя-бы 
во образѣ свѣтоноснаго ангела кто явился). Прѳсвятая Госпожа наніа Бо-
городица и Владычица міра да сохранитъ тебя и да покроегь отъ вра-
говъ видимыхъ и невидимыхъ и отъ ихъ искушеній".—Затѣмъ Святой 
сказалъ Ѳеофану: „Желаніе твое я исполню и скажу тсбѣ, το ο чемъ 
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ты просилъ, только смотри, исполни твою клятву и не окажнсь 
клятвопрѳступникомь, потому что, еслн не соблюдѳшь заповѣди, которую 
я тѳбѣ дамъ, то цеминуѳмо впадешь въ великое искушеніе. Пѳрвая изъ 
сихъ заповѣдей есть слѣдующая: „Чти отца твоего и матерь твою н, 
взѳмъ крестъ, слѣдуй за мною".—Разумѣѳгаь-ли смыслъ?" 

Ѳеофанъ: „Нѣтъ, совсѣмъ не понимаю". 
Святой: „Это означаетъ, что ты должѳнъ такъ чтить отцевъ и 

братій, какъ родныхъ отца ІІ иать, чтобы, если кто оскорбитъ тѳбя, то 
принять отъ нѳго оскорбленіе такъ, какъ ты принялъ-бы отъ отца нли 
матери, то ѳсть, не счііталъ бы для сѳбя оскорбитѳльнымъ услышать 
отъ нихъ какія-либо оскорбительныя слова, не злобился, и не мстилъ-бы. 
Какъ по отношенію къ родному отцу и матери совѣсть нѳ позволила-бы 
тебѣ мстить, враждовать или злопамятствовать за какое-либо получен-
ное отъ нихъ поношеніе, такъ блюди сердцѳ и помыслы твои, чтобы 
не дать войти въ нихъ какому-либо злому расположѳвію противъ оби-
дѣвшаго брата; иусть совѣсть твоя нѳ допускаѳтъ тѳбя предпринять что-
либо мстительное противъ оскорбившаго тѳбя. Когда-жѳ кто тебя опе-
чалнтъ пойди къ нѳму, поклонитесь другъ другу и простито другъ 
друга". 

Ѳеофанъ: „ Н о что-жѳ мнѣ, отчѳ, съ ними дѣлать, когда они 
бѳзпричинно нападаютъ на мѳня и вводятъ этимъ въ искушѳніе, а я 
гнѣваюсь на нихъ?" 

Святой: „Чѣмъ-жѳ именно они соблазняются, изъ-за чего напа-
даютъ на тебя и чѣмъ вводятъ тѳбя въ искушеніе? Что сдѣлалъ 
ты нмъ'.'" 

Ѳеофанъ: „ Я ничего противнаго имъ но дѣлалъ, они же пона-
прасну нападаютъ на меня и кричатъ, что я будто-бы всю траву обрываю, 
а нмъ ничѳго нѳ остаѳтся". 

Святой: „До сего времени всегда ходило миого людей и соби-
рали, недостатка въ травѣ не было, а тепѳрь оказываѳтся, что изѵза 
тебя одного стало нѳ хватать имъ травы? Развѣ не понимаешь, что 
это есть навожденіо діавола, который возстановилъ ихъ противъ тебя 
съ тѣмъ, чтобы ввѳсти тебя въ бѣду. Α ты предложи имъ противо-
ядіе, іі они умирятся". 

Ѳеофанъ: „Какоѳ-жѳ противоядіе нредложить имъ'?" 
Святой: „Перестань отъ сего дня и впрѳдь собирать травы: ук-

ропъ, дикую спаржу, аврунью, отъ сего-мѣста и до скита, н не только 
нѳ сбирай, но и въ пищу употреблять ихъ пѳрѳетань. Пусть ими до 
сыта наѣдаются противники твои и пусть отравятъ (въ себѣ дѣйствіѳ 
діавольской клѳветы, которою отравились"). 

Ѳеофанъ: „Не поможетъ. Тѳпѳрь, собирай я, или нѳ собирай, все 
равно будутъ говорить, что собираю; поэтому пусть кричать, а я буду 
сѳбѣ собирать по прежнему". 
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Святой: „Нѣтъ, перестань собирать травы отсѳлѣ и до скита; ѳели 
они н отъ этого не уймутся, а будутъ продолжать нападать на тебя, 
тогда сходи н скажи обо всѳмъ духовиику". 

Ѳеофанъ; „Онъ то большѳ всѣхъ н востаѳтъ на мѳня". 
Святой: „Знаю я это, но ты всо-таки къ нѳму обратись и скажи; 

если-же онъ словъ твоихъ ие примотъ, тогда пойди въ монастырь, по-
жалуйся эпитропамъ и поступи такъ, какъ оіш тѳбѣ скажутъ. Есть-ли 
изъ-за чѳго душѣ твоей обурѳватьея, вздыматься и ниспадать, когда 
дѣло это такъ лѳгко поправимо? Будь миренъ и не бойся. Поминай 
ихъ на канонѣ твоемъ, говоря: „Помяни, Господи, востающихъ на мя, 
ненавидящихъ и обидящнхъ мя". Берегнсь еще богобородаго Меѳодія, 
потому что онъ великую бурю подымѳтъ противъ насъ". 

Ѳеофанъ: „Отчего ты говоришь: нротивъ насъ? Что можѳтъ онъ 
имѣть противъ тебя? Допустимъ, что я безпутный и немысленный (могу 
возстановить его противъ себя), но у тѳбя съ нимъ какія могутъ быть 
сношенія'?" 

Святой: „Не знаю, чѣмъ могъ я его обидѣть, но я его знаю, а 
онъ меяя нѳ знаѳтъ, я вижу его, а онъ меня не видитъ, и. тѣмъ не 
мѳнѣе я для него такъ жо невыносимъ, какъ дымъ отъ сѣрника, такъ 
что онъ нѳ только глядѣть, но и слышать προ мѳня не хочетъ". -
Словами: «я знаю», Святой хочетъ сказать, что онъ ѳму молитвенно по-
могаетъ; словомъ: «вижу»—что взираетъ сострадательно). 

Н е о ф а н ъ : «А тѳбѣ что, пусть сѳбѣ творитъ, что хочѳтъ». 
С в я т о й : <Тѳбѣ злого онъ ничѳго сдѣлать нѳ возможѳтъ, но на 

сною голову сотворитъ злую волю свою; поэтому, чтобы онъ противъ 
тобя ни сдѣлалъ, ты перѳноси съ тѳрпѣніемъ, не возмуіцаясь, нѳ сму-
щаясь и но волнуясь, восходя и нисходя, (т. ѳ. нѳ возносись злобою 
и не нисходи въ отчаяніе), но возвраіцай мысль твою къ твоимъ грѣ-
хамъ, прѳждѳ содѣланнымъ тобою, которыхъ у тѳбя такоѳ множѳство». 

Ѳеофанъ: *Откуда зиаѳшь ты, что я таковъ?> 
Святой: «По крови лица твоѳго видно, что ты убійца, отрекся 

Христа и палъ въ страстяхъ». 
Ѳеофанъ: «Повѣрь мнѣ, что воистипну я, окаянный, сотворилъ всо 

то, что ты сказалъ»,—и Ѳѳофанъ сталъ разсказывать всю жнзнь свою 
и исповѣдывать всѣ свои грѣхопаденія. 

Святой: «Сдѣланнаго не воротишь, только тепѳрь берегись. берѳ-
гнсь, чтобы тебѣ отнынѣ и впредь болыпе нѳ осквѳрниться. Α что другіѳ 
умыслятъ противъ тобя—этого нѳ бойся, пусть творятъ, что хотятъ; 
что они возмогутъ еотворить тебѣ'? Поэтому, будь спокоеііъ, заботься 
лшпь ο томъ, чтобы собнрать помысли свои во главу свою»—(т. е. 
не давать сѳбѣ грѣшить мысленно и мѳчтать). Отъ этихъ словъ у 
Оеофана на душѣ сдѣлалось радостно, онъ утѣшился и умилился 
сердцемъ. 
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Послѣ этого Ѳеофанъ сказалъ: „Еще объ одномъ спрошу тебя?" 
Святой: „ 0 чѳмъ хочешь спросить?" 
Неофанъ: „Что значитъ слово "Богобородый", которымъ ты πμο-

звалъ Мѳѳодія?"—Святоіі отвѣчалъ: „Богобородымъ я прозвалъ сго 
потому, что онъ безбожникъ, для нѳго его борода ѳсть богъ, онъ чтитъ 
ее, какъ бога, но не чтитъ Бога нѳбѳснаго. Нѳ Богороднца его упо-
ваніѳ, но борода; она ѳго утѣшеніѳ, она его упованіе. Ео почитаѳтъ 
онъ своей промыслитѳлышцей, своѳй спаситѳльницей, но не у Бога 
надѣется обрѣсти покровъ и спасеніѳ. Поэтому и зову я -его богобо-
родымъ. Ты жѳ, если хочешь снаетись и не впасть въ убійство, смотри, 
тщательно береги себя отъ него; нѳ принимай никакихъ его подарковъ, 
никакнхъ его совѣтовъ, нѳ имѣй еъ нимъ никакихъ сношеній; когда 
ветрѣтишься, то поклонись и тотчасъ же отходи отъ него, ибо онъ 
всецѣло поработилъ себя злу й еталъ образомъ нечѳстиваго іероя. 
Омотри же, тщательно храни себя отъ иего, чтобы и тебѣ нѳ сдѣ-
латься жертвой діавола. При всѣхъ жѳ враждѳбныхъ его проступкахъ 
противъ тѳбя, соблюдай слѣдующее правило: перѳноси съ терпѣніемъ. 
Не бойся, врѳда тебѣ сдѣлать онъ никакого не возможетъ; ты же 
переноси все Христа ради, и Богъ, видя твое тѳрпѣніѳ, отвратитъ его 
отъ его злого умысла, или прѳсѣчетъ его злой совѣтъ. 

Бѳрѳгись еще отъ того, чтобы тѳбѣ, ни отсюда нѳ посылать ни-
какихъ писемъ въ міръ, ни другу, ни родному брату, ни родствеішику, 
ни зпакомому, ии изъ міра никакихъ писемъ не получать. 

Запомни жѳ хорошенько слова мои и смотри хорошенько, чтобы 
тебѣ исполнить ихъ въ точности; хорошевько внимай себѣ, чтобы нѳ 
явиться клятвонррступникомъ и ни въ чемъ не преступить заповѣди 
сей. Еіцѳ остерѳгайся того, чтобы дерзать тебѣ входитъ въ алтарь и 
прислуживать священнику. 

Остѳрегайся ѳще вообщо всякаго повода, который могъ-бы возста-
новить противъ тебя скитянъ, чтобы нѳ нашли-бы они благословноіі 
иричины за злобу твою изгнать тѳбя отсюда и чтобы тогда діаволъ 
опять но угналъ тѳбя въ міръи вновь не поработилъ-бы себѣ. 

Когда шествуешь съ кѣмъ дорогой, какъ напр., когда идешь' 
совмѣстно съ кѣмъ-нибудь къ литургіи въ скитъ, уступай нногда спут-
нику твоему честь идти впереди 

Когда приходишь въ скитъ, но дерзай взирать на лица братій, 
но смотри всегда на землю, восііоминая ту персть, изъ которой ты 
создавъ Богомъ. Не входи въ екитъ безъ подоріона (т. е. рясы) и на-
метки и не ходи по скиту въ одномъ подрясникѣ. 

Вотъ пѳрвая заповѣдь, старайся всѣми силами соблюсти ее. 
Скажемъ вторую. Она выражаѳтся сими словами: „Марѳо, Мароо, 

' ) На Аѳонѣ дороги — узенькія тропинкн; двоимъ рядоиъ ндтп неіьзя, а 
надобно одному пдтп впереди, а ^другому позадн. 
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пѳчѳіпися и молвиши ο мнозѣ. Марія же благую часть избра".— Пони-
маешь ли, что это значитъ? -Ѳѳофанъ отвѣчалъ:—„Не знаю". 

Святой: „Сіѳ ѳсть: храни себя отъ многояденія, (чрѳвоугодія), ибо 
оно помрачаѳтъ умъ человѣка, дѣлаетъ его дѳбѳлымъ, неспособнымъ для 
духовныхъ созѳрцаній, нерадивымъ, лѣнивымъ къ Вогослужѳнію и мо-
литвѣ, нѳбрѳжнымъ къ каноиу; особенио трѳклятый врагъ чрѳзъ эту 
страсть, обрѳменяя умъ (сонливостію) и отягощая всѳ тѣло вѳликой тя-
готою, прѳпятствуѳтъ ночному бдѣнію. Остѳрѳгайся ѣсть бобовыя растенія: 
ровитъ, фасоль, бобы и т. п. Остѳрѳгайся ѣсть сырыѳ фрукты: виноградъ, 
груши, яблоки и т. п. Изъ всѣхъ плодовъ можно тебѣ ѣсть сіи чѳтыре: орѣ-
хіі—простыѳ и волоцкіѳ, маслины, изюмъ и смоквы, причѳмъ, послѣднія 
только суіпѳныя, а нѳ сырыя. Эти плоды можешь запасать сѳбѣ". 

Ѳеофанъ: „Слѣдоватѳлыю, выходитъ, что и хлѣба ѣсть нѳ смѣй". 
Святой: „Хлѣбъ ѣшь съ лукомъ, но,не поджаривая ѳго, или ѣшь 

съ горькнми травамн вмѣстѣ съ чеснокомъ. Изрѣдка можешь ѣсть пше-
ішчный рисъ".— Ѳеофанъ спросилъ: „Что такое пшѳничный рисъ?" 

Святой: „Это значитъ пшѳничная крупа, (варѳная какъ рисовый 
пилавъ съ масломъ и называемая „пдигури"). Можешь ѣсть и все 
прочеѳ, что дѣлаѳтся изъ пшеницы, но нѳ объѣдайся. По субботамъ, 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ и въ дни памяти Святыхъ, когда 
есть разрѣшеніѳ (на внно и ѳлѳй), разрѣшай и ты себѣ (ѳлей) во славу 
Божію и Святыхъ Его; въ эти дни ѣшь съ масломъ, вари плигури, и 
ѣшь маслины, въ пючіе-жѳ дни вари куркутъ, (т. е. отварную въ водѣ 
піпѳницу, нѳободранную и бѳзъ масла), или орѣхи, или смоквы, или 
изюмъ, или МЙДЪ, но не всѳ заразъ, а въ перѳмѣнву: одинъ дѳнь-
одно, другой —другоѳ. Отарайся блюсти девятый часъ, (т. е. нѳ вку-
ніать ничѳго до 3-хъ часовъ пополудни). 

Безъ особой нужды, праздно никуда не ходи, чтобы нѳ ввалиться 
тебѣ опять, какъ свинья въ болото. Да будѳтъ твоя походка умѣрѳнна 
и скромна. 

Ничего нѳ прѳдпринимай, не посовѣтовавшись. Все это выражаетъ 
слово подразумѣваемое «Марѳой»; разъяснимъ теперь подразумѣваемос 
«Маріей».—«Марія благую часть избра, яже нѳ отымотся отъ нея». 

«Понимаѳшь-ли что я этимъ хочу сказать'?» 
Ѳѳофанъ: «Не ионимаю, растолкуй мнѣ и это>. 
Святой: „Сіе относится къ Богослуженію: нѳ смѣй выходить изъ 

церкви наружу, чтобы съ кѣмъ-нибудь побесѣдовать. Старайся уже на-
ходиться въ храмѣ, когда произноситъ свящѳнникъ „ Благословѳнъ 
Богь..."—и нѳ выходи, пока нѳ услышишь отпуста: „Молитвами Свя-
тыхъ Отѳцъ"... Такжѳ поступай и во время (всонощныхъ) бдѣній. ста-
райся всѣми енлами собирать умъ свой, не давай ѳму разсѣиваться, 
скитаться туда и сюда, но вникай умомъ въ Божествѳнныя слова, какъ 
вникала Марія, которая «благую часть избра». 
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Нѳ вознѳради ο бдѣніи ежонощномъ, кѳлейномъ, т. е. поевящай 
ночь молитвѣ, нѳ даваіі сѳбѣ дрѳмать, но бодрствуй. 

Соблюди же все, что я сказалъ, и будешь безопасонъ, (т. «\ не 
плѣвишься никакой страстью, не постнгяотъ тебя никакоѳ гибельное 
искуиювіѳ). Пекись ο душѣ твоей, ибо ο всемъ тѣлесномъ, иужномъ 
для тебя, печется Святой, какъ онъ обѣщался тебѣ, душу жѳ твою ояъ 
снабдить ве можетъ (безъ твоѳго собствѳннаго труда), онъ можетъ только 
указать тебѣ нуть спаеенія, дать заповѣди и наставленія на разяые 
случаи; если ты все исполнишь, какъ ояъ сказалъ тебѣ, то стяжешь 
себѣ сокровища для души". 

Послѣ этого Святой перѳмѣішлъ разговоръ и спросилъ: „Ходишь 
ли когда въ пѳіцеру (Св. Ннла) и возжигаешь ли тамъ когда лампаду"? — 
Ѳеофанъ отвѣтилъ: „Хожу" . „ И ходи". 

С и я т о й : „ А что спускъ въ пешѳру удобѳнъ?" 
Ѳ е о ф а н ъ : „Молодые спускаются, а старики не могутъ". 
С в я т о й „Исправь тропу, чтобы можво было и старикамъ спу-

скаться для здравія души и тѣла. Когда собираешься сходить тудаѴ" 
Ѳ ѳ о ф а н ъ : „Обыкновенно всегда хожу по субботамъ, воскрес-

нымъ и праздничнымъ днямъ". 
С в я т о й : „Хорошо дѣлаѳшь, ходи. Святой не оставитъ тѳбя и 

наградитъ тѳбя". Ѳеофанъ отвѣтилъ: „Въ надѳждѣ на это я π хожу, 
а иначѳ сталъ-ли бы кто туда ходить, спускаться и подниматься по 
такимъ труднымъ скаламъ, ибо это великій трудъ". 

С в я т о й : „ З а этогъ трудъ ты получишь отъ мевя награду".— 
Затѣмъ Святой опять пѳрѳмѣнилъ рѣчь и сталъ разспрашивать, какъ 
живѳтъ братія на келліи Спанонъ, которая надъ его пѳщѳрой. 

С в я т о й : „ А братію когда посѣщаешь? Какъ они поживаютъ и 
и что подѣлываютъ? 

θ е ο φ а н ъ: „ Что имъ дѣлать, когда ови совсѣмъ съ толку сбились". 
С в я т о й : „Отчего жѳ они съ толку сбились?" 
Ѳ е о ф а н ъ : „Оттого, что старца ихъ никогда дома нѣтъ, такъ 

какъ онъ постоянно уѣзжаетъ на островъ Тассо". 
О в я т о й : „Неужели онъ нѳ оставилъ еще своихъ мірскихъ про-

мысловъ? Окажи имъ, что, ѳсли они нѳ бросятъ этихъ мірскихъ суетъ, 
если нѳ возвратятся къ своимъ прѳжнимъ рукодѣліямъ, то понесутъ 
большіе убытки. Поэтому, пусть послушаются моѳго совѣта: пусть про-
дадутъ судно и пчѳлъ ' ) , а выручѳнными отъ продажи дѳньгами запла-

' ) „Пусть продадугь судво"; отъ пещеры Спанонъ до острова Тассо будетъ 
яе невѣе 50 версгь морского влававія. Очеввдво, для воѣздки на островъ 'Гассо 
(радв пчельвпка) употреблялась ве лодка, а болѣс крупное, варусвое „судво", 
(по тамошнему „брацера"). Конечно, за продажу такой „брацеры", (а не лодкп), 
иожно было нолучвть ве иалую деяежвую толвку; посеиу Святой в говорпть, чтобы 
внрученвыми отъ сей продажв девьгаии уплатили часть долга за келліей Саанонъ. 
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тятъ часть своѳго долга; пусть веѣ, старшіѳ и младшіе, садятся за своѳ 
рукодѣлье; такъ мирно, мало-по-малу оии нридутъ въ силу (расплатііться 
съ долгомъ). Кое-когда могутъ и въ міръ послать (по сбору), но только, 
чтобы основаніемъ ихъ занятій было бы домашнеѳ рукодѣлье, а нѳ 
цопібельныя внѣшнія морскія предпріятія, отъ которыхь разоряется 
ихъ домъ и чрезъ которыя даже рукодѣльомъ тепсрь некому у нихъ 
заниматься, богослуженіе оставляется, кѳллейный канонъ онускается. 
Прн такихъ условіяхъ, какое духовное сокровищо могутъ они стяжать 
на день старости своеіі и для добраго отвѣта на день сзіерти своей? 
Кромѣ того, (бѣдствуютъ они) и теперь: чѣмъ уплатятъ они дапку евою 
π права, на что купятъ хлѣба? Видишь, къ какому разоренію довело 
ихъ море? 

Старѳцъ жо ихъ, ради иристраетія своѳго къ морю сокраіцаетъ 
дажѳ молитвы въ Литургіи, нѳ чувствуя несчастный, какон страшноіі 
отвѣтствѳнности онъ за это подлежитъ; такъ укачало его море. Отъ 
любви къ морю и къ мірскпмъ суетамъ умъ его до такоіі стѳпени 
помрачилея, что, когда онъ служитъ Литургію, то не вникаетъ въ смыелъ 
того, что совершаѳгь, заботясь лишь ο томъ, какъ бы поскорѣе окон-
чить ее и спѣшитъ; для этого дажѳ пропускаетъ нѣкоторыя молнтвы, 
а имѳнно: „Сотвори съ нами богатыя милости и іцедроты Твоя... 
(молитв. 1-го антифона), „Господи Вожѳ нашъ, спаси люди Твоя..." 
(молитв. 2 го аитифона), „Подая намъ познаніѳ Твоея истины"... 
(молитв. 3-го антифона). „Боже нашъ... сподобивый насъ смиренныхъ 
и недостойныхъ рабъ Твоихъ"... (молитв. во врѳмя Трисвятаго); также, 
и другоѳ многоѳ опускаѳтъ; меня ужасаѳтъ отвѣтъ, который онъ долженъ 
будетъ дать за это но кончинѣ своеіі. 

За подобное сокращеніе Литургіи, сдѣланноѳ по повслѣнію Кон-
стантина, нослѣдняго греческаго царя, Богъ предалъ все его царство 
иноязычникамъ. 

Сей царь имѣлъ страсть къ пиршествамъ, проводя время въ раз-
ныхъ пирахъ и иразднествахъ. Однажды онъ устроилъ большой празд-
ннкъ и очень бнлъ озабоченъ имъ, такъ что, присутствуя какъ полага-
лось у Литургіи, въ нетерпѣніи хотѣлъ, чтобы Литургія поскорѣе окон-
чилась; поэтому онъ послалт. въ алтарь сказать служащѳму, чтобы іѳрей 
скорѣо ое кончалъ, потому что царь спѣшитъ на праздникъ. Но іерѳй 
не дерзнулъ сокращать чина Литургіи, продолжая служить съ благого-
вѣніемъ и не торопясь. Дарь, видя вѳпокорство іерея, весьма разгнѣ-
вался и послалъ за палачѳмъ; когда палачъ пришелъ, царь послалъ 
его къ іерею съ слѣдующимъ приказаніѳмъ. „Иойди, прикажи іорою 
нсмедлѳнно сдѣлать отпустъ". ІІалачъ ііошелъ въ алтарь, передалъ 
приказаніе іерѳю; іерѳй, убоявшись по нѳмощн чѳловѣческой, сдѣлалъ 
отпустъ, нѳ дослуживъ половины Литургіи. Но сія опущенная половина 
пскупилась дорогой цѣною: всѣмъ своимъ царствомъ заплатилъ за нее 
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Константинъ, сдѣлавъ отпустъ своему царствованію, такъ какъ заста-
вилъ сдѣлать отпустъ, не докончивъ Литургіи; царствомъ его (грече-
скимъ) завладѣли иноилѳмѳнники, а царь обнажился и лишился всѣхъ 
царскихъ благъ, ибо разоблачилъ іерея, нѳ давъ ему докончить Литургіи. 

Тавъ и сѳй старецъ Діоніісій окакѳтся при нсходѣ души его 
изъ тѣла въ дѳнь смерти—нагимъ, лишеннымъ всѣхъ литургійныхъ 
благъ. нѳ сподобится онъ носить на сѳбѣ знаменіѳ сѳго таинства, даю-
щаго добрый отвѣтъ на Страшномъ Судѣ, но услышитъ страшныя слова 
страшнаго Судіи: „ 0 , рабе лукавый, гдѣ твоя брачная одѳжда, которую 
Я даровалъ тебѣ?"—0, нѳсчастный, что ты тогда на это отвѣтишь"' 

Видишь-ли, видишь-ли, къ чѳму привѳло сего погибающаго чело-
вѣка многопоиечительное пристрастіе къ пчеловодству, котороо губитъ 
его душевно и тѣлесно, ибо и въ тѣлѳсномъ потѳрпѣлъ онъ вѳликіе 
убыткиѴ Но какъ мнѣ помочь сему угорѣлому, когда онъ совершенно 
угорѣлъ отъ своей суѳты. Что мнѣ съ нимъ дѣлать? Такіе и такіе 
убытки ни мало нѳ отрѳзвили его; прѳлыцаѳмый діаволомъ, онъ про-
должаетъ увлекаться разными мѳчтами, воображая себѣ пропасть рав-
ниною, а море сушѳю, и ѳщѳ сильнѣѳ пристращаѳтся къ неиу (т. е. 
къ морю), въ которомъ сей прелѳстникъ ищетъ потопить ѳго. 

Скажи имъ, чтобы они съ чѳстію покоили старца іеромонаха 
Іону и нѳ уничижали ѳго, ибо они забываютъ и нѳ помнятъ того, что 
они ѳго хлѣбъ ѣдятъ и такъ грубо съ нимъ обходятся. Положимъ, что 
этимъ они душѣ ѳго повредить нѳ могуть, но свои души они бѳзче-
стятъ тѣми безчестіями, которыя наносятъ старцу. Смотри, берѳгись, 
чтобы тѳбѣ когда нибудь нѳ приіпло бы на мысль похвалиться промы-
шлоніѳмъ ο тѳбѣ Святаго и нѳ сказать сѳбѣ: мнѣ помогаетъ Святой; 
какихъ мнѣ ѳщѳ бояться искушѳній, что можетъ быть тѳпѳрь опаснымъ 
для души моей? Нѣтъ, нѣтъ, выкинь изъ головы этотъ помыслъ. Когда 
же воспоминанію твоему станутъ прѳдставляться различныя явства, тогда 
приводи себѣ на память, что чрѳзъ сіи яства ты содѣлалъ, когда былъ 
въ Руссикѣ н восточныхъ прѳдѣлахъ". 

β ο ο φ а н ъ: „Хорошо, я перѳдамъ твои слова братіи, но развѣ они 
моня послушаютъ*?" 

С в я τ ο й „Ты только пѳрѳдай имъ; если жѳ они нѳ послушаютъ 
тѳбя, то пожалѣютъ ο семъ; когда одинъ изъ нихъ погибнетъ и тщотно 
будѳть ихъ раскаяніе, тогда они понѳволѣ бросятъ все это. Если же 
они хотятъ избѣжать сей бѣды, то пусть исполнятъ слово мое и 
тогда нроживутъ мирно". Послѣ этого Святой опять пѳрѳвѳлъ рѣчь и 
спроснлъ: „ У кого останавливаѳшься, когда ириходишь въ скитъ?" — 
Ѳеофанъ отвѣчалъ, что у Филарѳта. 

С в я т о й : „ А въ кѳллію покойнаго Киръ Тимофея когда за-
ходишь'?" 

Ѳ ѳ о ф а н ъ : „ И къ нимъ захожу, но часто нѳ смѣю". 
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О в я т о й „Хорошо дѣлавшь". ІІомолчавъ нѳмного спросилъ: „Какъ 
поживаетъ онъ старѳцъ Тимофей, преомникъ иокойнаго Кііръ Тимофѳя? 
Мирствуетъ-ли?" 

Ѳ е о ф а н ъ : „ А какія у него заботы, чтобы вѳ мирствовать? Ъстъ 
себѣ и пьетъ въ волю, ублажаетъ душу свою и тѣло, н въ добромъ 
здравіи нрѳбываетъ". 

С в я т о й : <Отчего ушолъ отъного іеромонахъ Ѳеодоритъ? Ужели 
нѳ могъ сѳбѣ найти въ скиту инаго прибѣжиіца, что счелъ необходи-
мымъ совсѣмъ уйти изъ скита? Вѣдомо да будетъ тѳбѣ, что отъ этого 
онъ етолько же потерялъ, сколько тоть зѳмлѳдѣлецъ, который, потру-
днвшись надъ обработкой поля, и засѣявь вго сѣмѳнами, когда сѣмѳна 
прекрасно взошли, и при благорастворѳніи воздуховъ ожидалось изобиліе 
плодовъ зѳмныхъ, бросилъ своѳ полѳ, а ему оставалось только сжать и 
сложить въ житницу, пошолъ сѳбѣ искать другого мѣста, а его пашнеіі 
воспользовался другой, который, посѳлившись на ней, пожалъ прѳкрасную 
жатву и собралъ обильныо плоды. Тоть же первый землѳдѣлецъ, найдя 
себѣ иноѳ мѣсто, вспахалъ его и засвялъ, но сѣмя не взошло. Такъ 
поступилъ іі сей іѳромонахъ. Саоимъ уходомъ онъ нричинилъ много 
соблазна и смущѳнія братіи. Вѣстно да будѳтъ тѳбѣ, что іеромонахъ 
Тямофей такъ скоро умеръ изъ за скорбей, причиненныхъ ѳму іеромо-
пахомъ Ѳѳодоритомъ. 

Господь нагаъ Іисусъ Христосъ не скорбѣлъ изъ за того, что ѳвреи 
чодвергли Его всѣмъ мукамъ, но молился за нихъ, говоря: „Отчѳ! от-
пусти имъ, нѳ вѣдятъ бо что творятъ". Ο погибели Іуды Христосъ 
весьма скорбѣлъ, ибо имѣлъ ѳго въ довѣріи, любилъ наравнѣ съ про-
чими апостолами. Госішдь скорбѣлъ, что предаѳтся именно тѣмъ, кото-
рый былъ у Нѳго въ такомъ довѣріи и любви. Подобно тому, какъ 
Господь Іисусъ Христосъ столь сильно скорбѣлъ обь Іудѣ, впавшѳмь 
въ порабощеніе діаволу, такъ и старѳцъ Тимофзй скорбѣлъ изъ-за того 
жѳ".—Ѳѳофанъ возразилъ: „Оаъ (Ѳѳодоритъ) ушелъ съ благоеловонія 
своѳго етарца, а нѳ такъ, какъ ты говоришь". 

С в я т о й : „Мало пользуѳтъ благословеніѳ, вынуждениое, похи-
щѳнное съ обманомъ, данноѳ съ воздыханіемъ; таково было благосло-
веніѳ, причинившеѳ вѳликую скорбь душѣ бѣднаго іѳромонаха Тимофея". 
Сказавъ это Святой нрослезился, затѣмъ продолжалъ рѣчь и сказалъ: 
„Допустимъ, что у него могъ быть поводъ скорбѣть на покоіінаго 
старца, а тѳперь, какую причину онъ находитъ, чтобы быть недоволь-
нымъ симъ іѳромонахомъ Тимофеѳмъ, уничижать, осуждать и гнѣваться 
на нѳго? Случилось жѳ все это вслѣдствіе того, что іѳродіаконъ Гера-
симъ, (впослѣдствіи іѳромонахъ, списатѳль еей книги), отдалъ ему деньгн, 
которыхъ ему не подобало бы имѣть, и которыя онъ, скрывая отъ 
старца, хранилъ спрятанными вь пенькѣ". Ѳеофанъ: „Какъ могъ ты 
всѳ это узнать, что такъ подробно разсказываешь?" 
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С в я т о й : „Не только это, ію н всѳ я знаю προ ннхъ. Да будѳтъ 
вѣчно признателенъ іѳродіаконъ Гераснмъ Киръ Тимофею и не забы-
ваѳтъ того, что онъ избавилъ его отъ ада нреисподнѣйшаго. Зачѣмъ 
былъ онъ такъ нѳразумѳнъ, что отдалъ ихъ (т. ѳ. деньги Ѳѳодориту)?.. 
И зачѣмъ онъ тайно хранилъ ихъ"... 

Ѳ ѳ о ф а н ъ : „Что же худаго сдѣлалъ сей бѣдняга тѣмъ, что до-
вѣрился и подъ вліяніемъ братскоіі любви отдалъ деньги? Развѣ логъ 
онъ прѳдвидѣть, что нзъ-за этого произойдутъ тѣ скорбн, ο которьіхъ 
ты говоришь?" 

С в я т о й : „Братская любовь? Это прѳлесть діавольская, а не 
братекая любовь. Т . е. тѣ, іювидимому, братолюбивыя чувства, ради 
которыхъ отдалъ деньги Гѳрасимъ Оеодориту, происходили не отъ пстнн-
наго братолюбія, но были искусствошю подогрѣты діаволомъ, умыслив-
шимъ этимъ погубить ихъ обоихъ. Знай хорошо, что этнмъ они оба 
чуть не уловились въ капканъ; пусть они поминаютъ того, который 
помогъ имъ освободиться отъ сѳй западни и да будутъ благодарны ему. 
Но по смѳрти его ненавистникъ добра діаволъ разставилъ имъ новую 
сѣть, внушая покинуть братство и совершить пѳрвоначальное своѳ на-
мѣреніѳ; одинъ изъ нихъ уловился въ нѳѳ, (т. е. Ѳеодорить, который 
вторично ушѳлъ изъ кѳлліи и изъ скита), Гѳрасима же спасли молитвы 
ѳго родителѳй. Діаконъ т. е. Гераеимъ, явивъ тѳрпѣніѳ и не поки-
нувъ своѳго мѳтанія, (т. ѳ. мѣста пострига), побѣдилъ этимъ сѳмнгла-
ваго звѣря, попралъ ѳго сѣть, и тѳпѳрь миренъ. Да мирствуѳтъ онъ, 
да пожинаетъ плоды съ пашни, да собираетъ въ свою житницу и да 
вкуіпаетъ ихъ. 

Ѳ е о ф а н ъ : „ Д а . тѳпѳрь у нпхъ нѣтъ раздоровъ въ братствѣ, 
и оии живутъ мирно". 

С в я т о й : „Дай Богь. И да пошлѳтъ имъпрѳблагій Господь миръ, 
чтобы они ѳщѳ болѣе мирствовали. Но только да блюдутъ сѳбя, чтобы 
нѳ принимать мысли, что имъ въ иномъ мѣстѣ можетъ быть лучше и 
спокойнѣе. Нѣтъ, нѣтъ, пусть совсѣмъ выкинутъ эту мысль изъ го-
ловы. Кто можѳтъ наперѳдъ поручиться, что если перѳсадить дѳревцо, 
оно и на вовомъ мѣстѣ будѳтъ расти?—Это неизвѣстно; посему, если 
на какомъ-либо мѣстѣ дерѳво хорошо вкорѳнилось и приноситъ плодъ, 
то какая нужда пересаживать ѳго? 

Нѣкто прияѳсъ въ даръ своѳму богатому барину одинъ сосудъ, 
вазу, для украшенія палать сѳго вѳльможи. Ваза сія, хотя нѣсколько 
поизносилась, но всѳ жѳ была хороша; баринъ полюбилъ ее. Будучп 
благоутробѳнъ и долготерпѣливъ, онъ скорбѣлъ ο порчѣ вазы, размышляя, 
какъ ее исправить; рѣшилъ, наконецъ, отдать вызолотить еѳ позолот-
чику, который вызолотилъ ѳе, исправилъ всѣ изъяны, и возвратилъ 
владѣльцу палаты. Вельможа поставилъ вазу во дворцѣ, на видномъ 
мѣстѣ; люди его, глядя, любовались ею и радовались, что пріобрѣли та-
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кой красивый сосудъ для палатъ своего барина. Но, вотъ, тотъ, который 
подарилъ вазу во дворецъ барнпа, сталъ требовать, чтобы владѣлецъ 
палатъ возвратилъ ему его даръ обратно, говоря: „Верни миѣ вазу, 
нбо я ухожу отъ тебя".—Вѳльможа спроеилъ: „ІТочѳму, подарнвъ вазу 
раньше, сталъ ты ѳе назадъ требовать?"—Отвѣчалъ злообразныіі: „ Я 
тобѣ подарилъ ое, вадѣясь, что ты по достоинству оцѣнишь ее, какъ 
самый красивый сосудъ въ твоихъ налатахъ и будешь доргшіть ею 
болѣѳ всѣхъ прочпхъ вазъ".—Тогда вельможа сказалъ: „Хорошо, я 
посгавлю еѳ на самоо видное мѣсто въ моемъ дворцѣ". — Отъ этого 
умирился на нѣкоторое время злообразішй, но, если въ соеудѣ внно 
закиснѳтъ, то ничѣмъ не сохрашшіь его отъ того, чтобы оно оконча-
тельно нѳ прокисло, хотя-бы ты нозолотилъ сосудъ? Такъ и прельетив-
шійея какой-либо мѳчтоіі: пе остановится, иока не осуществитъ мечты 
своей, тогда только убѣдится, что мысль была гнилая. Какъ гранаты 
нѳ узнать по наружиому виду, что она гннлая, такъ и прелестной 
мечты; какъ гнилая граната кажется прѳкрасной, пока не разрѣжешь 
еѳ; потомъ по нѳстерпимому смраду, который изъ нея изондетъ, 
убѣдишься, что она гнилая, такъ и обманчивая мечта кажется благо-
образной (т. е. полезной), пока нѳ осущѳствится. 

Сѳй злообразный, прельстившись позолотой своей вазы, возмеч-
талъ какъ Денница самому сдѣлаться баривомъ и свои палаты укра-
сить ѳщѳ крашѳ палатъ его вѳльможи. Разыскавъ для себя въ нѣкоемъ 
мѣстѣ палату, успѣлъ нри памощи коварства пріобрѣсть ее и етали 
мѳчтать: „устрою себѣ залу и унѳсу тайно вазу изъ дворца вельможъ, 
ибо я имѣю на зто право^ такъ какъ она моя собствѳнная, раздобуду 
сѳбѣ ещѳ вторую такую-же, вызолочу ее и поставлю обѣ въ залѣ. Но 
Богъ разстронлъ его замысѳлъ. Вельможа, узнавъ, что онъ кушілъ но-
мѣстьѳ, и предвидѣвъ, что онъ станѳтъ пытаться унести свою вазу. 
приказалъ спрятать ее въ кладовую. Тогда злообразный, вндя, что нѳ 
удалось ѳму тайно унести вазу, началъ съ гнѣвомъ поносить вельможу 
за то, что овъ убралъ вазу съ нрежняго почѳтнаго мѣста, и говорнлъ: 
„За что снялъ ты съ мѣста вазу? Что я сдѣлалъ тебѣ'? Верни мнѣ 
ѳе я ухожу отъ тѳбя".—Вѳльможа жв отвѣчалъ: „Нѳимѣешьты болѣѳ 
правъ еобственности на вазу, ибо ты добровольно подарилъ ее во дво-
рецъ. Но, разъ ты требуешь, то бери ѳѳ себѣ, только позолоту я сннму 
\съ нея, ибо я позолотилъ еѳ".—Тогда злорасішложенный воскликнулъ: 
„ Н ѳ смѣѳшь снимать позолоты съ моего сосуда".^—Вельможа же отвѣ-
чалъ: «Могу и снять позолоту и оставить ѳѳ, ибо я позолотилъ вазу".— 
Тогда коварный началъ препираться съ вѳльможей, чтобы онъ не сіш-
малъ позолоты; наконецъ, сказалъ: „Пойду къ позолотчику, и, если онъ 
возьмѳтся снять позолоту такъ, чтобы не повредилась ваза, то пусть 
снимаѳгь".—Пошѳлъ онъ къ златарю, сказавъ ему все дѣло; златарь-жѳ, 
началъ ѳго уговаривать и говорилъ: „Къ чѳму тѳбѣ отбиратъ вазу. 



— 396 — 

оставь ее у гоеподина, тамъ хорошо ѳй будетъ".—Но отъ зтихъ словъ 
коварный ѳще болѣе озлился, далъ волю злобному языку своѳму, и на-
чалъ устами своими пожирать вельможу, понося его передъ златарѳмъ 
и всѣмн бывшпми тамъ. 

Когда вельможа услыхалъ, какнмъ поношеніямъ онъ подвѳргся, 
то кранне огорчился, пѳчаль уязвила его до глубнны сѳрдца, такъ 
какъ онъ уже тогда болѣлъ и страдалъ чахоткой; отъ скорби бо-
лѣзнь приняла роковой оборотъ. Тогда коварный, уразумѣвъ, что смерть 
вельможи близка, притворно раскаялся, перѳсталъ требовать свою вазу 
и сталъ просить прощѳнья... 

Такъ поступилъ Ѳѳодоритъ съ Тимофеемъ. Старѳцъ (Тішофей), 
видя благую перемѣну въ Ѳеодоритѣ и, думая, что онъ каѳтся искренно, 
прпнялъ ѳго какъ блуднаго сына, нѳ вѣдая скрытаго ѳго лукавства. 
почтилъ его, довѣрился ему въ три раза большѳ прѳжняго, только-бы 
онъ былъ миренъ и нѳ стремился-бы опять уйти; Но, какъ онъ былъ 
нѳблагодарѳнъ, и есть таковъ, то нѳ удовлетворился всѣмъ этимъ, и 
все-таки ушѳлъ, вынудивъ старца дать ѳму благословѳніѳ перѳдъ смертію 
на это; уходя, унесъ онъ грабительски и воровски дажѳ такія вещи, 
которыя еоставляютъ свящѳиную собствѳнность келліи, (т. е. вписаны въ 
омологіи"). 

Ѳ е о ф а н ъ : „Грабитѳльски и воровски онъ ничего нѳ уносилъ, 
но старецъ добровольно отдалъ ѳму всѣ тѣ вощи". 

С в я т о й : „Съ вѣдома могь-ли онъ отдать вещи, принадлежащія 
кѳлліи ію омологіи, зная, что тотъ, кто отдаетъ ихъ и тотъ, кто 
бѳретъ, повинны въ святотатствѣ'? Вѳщи, посвященныя скиту суть свя-
щенная собствѳнность скита. Если старецъ когда и давалъ ихъ Ѳеодо-
риіу, то нѳ съ тѣмъ, чтобы онъ унѳсъ ихъ изъ скита, но только 
чтобы пользовался ими въ скиту. 

Всѣ, покинувшіе скитъ и пѳрѳніѳдіпіе изъ него въ другоѳ мѣсто, 
впослѣдствіѳ вѳсьма въ этомъ раскаивались. И кто изъ таковыхъ, иокинув-
шихъ скнтъ, былъ потомъ благополученъ въ жизии, или успѣлъ въ 
подвигахъ, какъ мечталъ уходя? Всѣ они сдѣлались заблудшими. 
пОіЧраченными, (потерпѣвшими ущербъ) душевно и тѣлесно. Нѳ къ тому 
говорю я это, чтобы выхвалять свой скитъ и уничижать всѣ другіѳ мо-
настыри и скиты. Ο нѣтъ, нв буди сего, Боже Всѳцарю",—и Святой 
возвелъ очи къ нѳбу, — „но я говорю это προ всѣхъ, которые ушли 
оттуда, гдѣ полагали пачало, какъ это часто бываетъ въ нынѣшнее 
вреия; такимъ поступкомъ утратили они всѳ, что пріобрѣли". 

Ѳ е о ф а н ъ : „Скажи мнѣ теперь: вотъ я пойду къ нимъ и иере-
дамъ всѣ слова твои, какъ назвать мнѣ имъ тебя? Кто ты таковъ?" 

С в я т о й : „ А ты и до еихъ поръ ещѳ нѳ догадался, кто я та-
ковъ? Столько разъ бѳсѣдовали мы вмѣстѣ. и ты все еще не узнаешь?" 

Ѳ е о ф а н ъ : „Пожалуйста, скажи мпѣ кто такое ты, и почему 
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ты говоришь, что мы столько разъ вмѣетѣ бесѣдовалиЛ? Не Ннлъ-ли 
ты Святой?" 

С в я т о й : „Вглядиеь хорошенько. можѳтъ быть и узиаешь". 
Ѳ е о ф а н ъ : „Какъ мнѣ его узнать, когда онъ является, то во 

образѣ одного, то во образѣ другого. Нынѣ же внжу тѳбя во образѣ 
ііастуха. Какимъ внжу, за такого и принимаю". 

С в я т о й : „Какимъ видишь, за того и принимай, но все-таки 
псполни то, что я заповѣдалъ тебѣ творить и вскорѣ узнаѳшь, кто я" . 

Въ это время, вдругъ, на дворѣ что-то загремѣло, какъ будто 
стѣнка повалилась. 

Ѳеофанъ выскочилъ за двѳрь посмотрѣть, что такоѳ упало; все 
стояло по прежнему ва мѣстѣ, онъ вернулся въ каливу, во Святаго 
въ нѳй уже не было; онъ исчезъ, на мѣстѣ-жо, гдѣ Святой сидѣлъ, 
лежалъ небольшой котѳлокъ. Ѳѳофанъ взялъ его въ руки, осмотрѣлъ и 
узналъ, что это тотъ самый, который 8 мѣсяцѳвъ тому назадъ у него 
взялъ въ дорогѣ неизвѣстный, оборванннй, старикъ монахъ и чудесно 
потомъ исчезъ съ нимъ. 

Случилось это за три мѣсяца до бѣснованія Ѳоофана и чудеснаго 
исцѣлеяія его Святымъ. ІІроизошло сіѳ такимъ образомъ. 

Когда Ѳеофанъ, возвратившись изъ Анатоліи во Святую Гору, 
былъ цѣлый годъ въ неопрѳдѣлонномъ положеніи, потому что ішкто не 
жѳлалъ брать его въ послушники, то болыпую часть врѳмени прожнлъ 
онъ въ Кавсокаливскомъ скиту, въ келліи Киръ Тимофея, которыіі прн-
ходился ему землякомъ. Когда, наконѳцъ, онъ рѣшіілся уѣхать съ 
Аѳоиа и вернуться въ міръ, тогда впервыѳ явился ѳму на полянѣ у 
иустой хнжнны Святой Нилъ, обѣщалг ему промышлять ο все.ѵп. иеоб-
ходнмомъ для жизни ѳго и совѣтовалъ поселиться въ неіі. Святоіі тогда 
нѳ назвалъ себя Ѳеофану, а назвалъ себя лишь въ слѣдующее свое 
явленіе, когда бѣсы избили Ѳеофана, н Святой дважды явился во образѣ 
монаха Игнатія: 1) около каливы и 2) въ сонномъ вндѣніи въ кѳлліи 
Киръ Тиыофея, исцѣливъ веофана оть грыжя, бѣснованія и увѣчііі, 
нанесенныхъ бѣсами. 

Вслѣдъ за посѳлѳніемъ въ лѣсу Ѳѳофана, Киръ Тимофѳй заболѣлъ 
и черозъ 2 мѣсяца скончался. Имуществомъ своимъ распорядился, рас-
иредѣливъ его мѳжду братіями по духовному завѣщанію; одарилъ каж-
даго, въ томъ чнслѣ іоромонаха Ѳеодорита, которому оставиль нѣ-
сколько дѳнегъ н кое-какія вещи. Вь завѣщаніи покойннкъ уномянулъ, 
что, если Ѳеодоритъ будотъ уходить, то, нп на какія болѣе веіци оіп> 
заявлять притяганій но должѳнъ. Завѣщаніе было утвѳрждево прокля-
тіемъ иротивъ тѣхъ, кои-бы нарушили его. Такъ сконча.іся и отошелъ 
ко Господу Киръ Тимофеіі, іеромонахъ жс Ѳеодорнтъ послѣ ѳго смертн, 
забравъ все, что ему слѣдовало по духовному завѣщанію старца, ушелъ 
совсѣмъ изъ Кавсокаливскаго скита и персшелъ въ Ксенофскііі, ідѣ 



купилъ сѳбѣ кѳллію, причѳмъ уходя, сверхъ поло:кеішыхъ вѳщей, сталъ 
трѳбовать ѳщѳ другихъ, вопрекп завѣщанію старца. Братія рѣшила от-
дать нхъ, чтобы нѳ тягаться сь Ѳеодоритомъ. Наконецъ, изъ Ксеноф-
сваго скита Ѳѳодоритъ опять прислалъ требованіѳ переслать ему тотъ 
котелокъ, въ которомъ онъ раньше варилъ всегда клей. Братія рѣ-
шила и котѳлокъ отослать ѳму; котѳлокъ отдали Ѳѳофану, который 
собрался идти на Карѳю, чтобы онъ пѳрѳдалъ ѳго въ Ксенофскомъ скиту 
Ѳеодориту. Взявъ котелокъ Ѳеофанъ положилъ ѳго нъ сумку и отпра-
ВІІЛСЯ въ путь. Цѣнность котелка сама по себѣ была ничтожна, но 
братія, отдавая котелокъ, и Ѳѳодоритъ, принимая его, дѣлались повин-
ными. въ святотатствѣ, ибо ВѲЩІІ, значаіціяся въ омологіи, неотчуждаемы. 
Во вторыхъ, за сіе святотатство тяготѣло проклятіѳ, нбо нарушилось 
завѣщаніѳ старца. Посѳму здѣсь выступилъ преподобный Нилъ, съ вра-
зумлѳніемъ противъ святотатцевъ. Положивъ котѳлокъ въ еумку, Ѳеофанъ 
вытелъ изъ скита и сталъ подниматься въ гору. Дойдя до келліп 
Св. Антонія, онъ присѣлъ отдохнуть и, увидавъ около дороги дерово, 
пригодное для выдѣлки ложѳкъ, рѣшилъ срубить ѳго, ибо нѳзадолго пе-
редъ тѣмъ взялъ у одного брата въ долгъ подобное дерево, чтобы 
учиться дѣлать ложки, пообѣщавъ ѳму вернуть такое-же, для чего по-
просилъ у владѣльца сой кѳлліи дозволенія вырубить себѣ дерево, обѣ-
щая ѳму заплатить за него. Владѣлецъ дозволилъ, но, съ тѣмъ усло-
віемъ, чтобы Ѳѳофанъ вырубилъ ѳго себѣ на высокомъ и екалистомъ 
мѣстѣ. ІТослѣднимъ условіемъ однако прѳнебрѳгь Ѳеофанъ и, рѣшивъ 
срубить дѳрѳво, котороѳ намѣрѳвался захватить, на обратномъ пути. 
пошелъ въ сосѣднюю кѳлью, попросилъ тоііоръ, срубилъ дерево, поло-
живъ его нѳвдалекѣ отъ дороги. Затѣмъ сталъ онъ подниматься въ 
гору н, взойдя на подъѳмъ, сѣлъ отдохнуть и закусить у источника. 
Снявъ съ сѳбя торбу, онъ вынулъ хлѣбца и сѣлъ на солнѳчномъ при-
пѳкѣ, такъ какъ вснотѣлъ и боялся простыть, торбу же положилъ на 
каменномъ корытѣ; началъ онъ закусывать, поглядывая на торбу, чтобы 
ее кто-ннбудь но стащилъ. Вдругь въ чащѣ дѳрѳвьевъ показался ка-
коіі-то оборваниый, старнкъ, моиахъ. Ѳеофань, подумавъ, что это ка-
кой-нибудь блаженный, (т. ѳ. живущій въ пѳщѳркѣ, нли скитающійся 
въ лѣсахъ) и, побоявшись, какъ-бы онъ не сталъ требовать отъ него 
хлѣба, который ему самому былъ нуженъ въ дорогѣ, всталъ и пос-
пѣишо убралъ хлѣбъ въ торбу. Въ зто самоѳ время подошелъ старикъ, 
который былъ Святой Нилъ, и сказалъ: „Часъ добрый". 

Ѳ ѳ о ф а н ъ : „Взаимно здравія желаю". 
С в я т о и : „Чѳго на солнцѣ сѣлъ?" 
Ѳ е о ф а н ъ : „Вспотѣлъ и прозябъ, вотъ и хочу еогрѣться". 
С в я т о й : „Что работалъ, что такъ вснотѣлъ?"—Ѳоофанъ раз-

сердился и еказалъ: „Тебѣ какоѳ дѣло знать? Какоѳ ираво имѣешь 
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допытываться?"—Святой: „Отчѳго такъ разсѳрдидся? Оттого-ли только. 
что я спросилъ тѳбя? И ты изъ-за- этого одного такъ разсердился'?" 

Кроткій отвѣтъ старца успокоилъ гпѣвъ Оѳофана, и онъ отвѣчалъ: 
„Одннъ брать одолжилъ мнѣ дѳрѳво, и я срубилъ другоѳ, чтобы ему 
вернуть; на возвратномъ путн захвачу его съ собой и отдамъ кому 
долженъ". 

С в я т о й : „ Н а какомъ мѣстѣ сказалъ тѳоѣ братъ срубить ѳго, и 
на какомъ ты срубилъ? Не сказалъ-лн онъ тѳбѣ, чтобы ты вырубилъ 
ѳго на горѣ, на скалистомъ мѣств, а ты срубилъ ѳго на низу? Какъ 
скажешь тѳпѳрь брату, когда вѳрнешься въ скитъ'? Скажешь небось, 
что ерубилъ на горѣ, на скалистомъ мѣстѣ? Вотъ за ложь твою, ты 
такъ и страдаешь и такъ наказуѳшься. Ну, а сейчасъ куда пойдешь?" 

Ѳ е о ф а и ъ : „Зачѣмъ епрашиваешь?" 
С в я т о й : „Развѣ спросить нѳльзя?" 
Ѳ е о ф а н ъ : „ Н ѳ нельзя, а зачѣмъ тебѣ зиатьѴ" 
С в я т о й : „Нусть такъ, иди себѣ куда хочешь, только сперва 

мою вещь мнѣ вѳрни".—Ѳѳофанъ, подумавъ, что онъ проснтъ хлѣба, 
отрѣзалъ хлѣба, далъ ему и сказалъ: „Не хочешь-ли и маслинъ?" 

С в я т о й : „Ничего мнѣ не вадо, чѳловѣче, только я трѳбую, чтобы 
мою вещь ты ынѣ вернулъ". 

Ѳ е о ф а н ъ : „Какой веіци можѳшь ты отъ моня трѳбовать? Развѣ 
иы съ тобой видались, чтобы ты могь мвѣ, что-либо дать и теперь 
трѳбовать возврата?"—Сказавъ это и, увидавъ, что выражѳніѳ лица 
етарика сдѣлалось весьма грознымъ, Ѳеофанъ испугался (іі, чтобы до-
казать, что у него не можетъ быть чужой вѳщи), сталъ вынимать всѣ 
вещи изъ торбы и показывать ему. Святой смотрѣлъ на вѳщи, интере-
совался ο каждой, весьма удивившись, когда Ѳоофанъ вынулъ селен-
гозы, (родъ съѣдобныхъ улитокъ) и спросилъ: „Это что такое'?"— 
Ѳеофанъ отвѣчалъ, что селѳнгозы, Святой опять спросилъ: „Куда же 
ты ІІХЪ несешь и зачѣмъ?"--Ѳеофанъ отвѣчалъ, что ііесетъ ихъ въ 
подарокъ въ Руссикъ, и что онѣ съѣдобныя. Потомъ Ѳеофанъ остано-
вился было вынпмать, Святой же спросилъ: «Ещѳ, что ѳсть?» 

θ ѳ ο φ а н ъ: „ Ничѳго большѳ нѣтъ".—Святой жѳ отвѣтилъ: < Нѣтъ, 
ееть ѳщѳ нѣчто, вывимай».—Ѳѳофанъ, разсердившись (на недовѣріе ста-
рика), началъ вынимать и остальное, Святой же сказалъ: «Я знаю, 
что у тебя та вещь, которую я шцу; зиаю, гдѣ она лежитъ н взялъ-бы 
ее самъ, но нѳ желаю прикоснуться къ твоеіі торбѣ". поэтому самъ, 
даваіі мнѣ вѳщь поскорѣй, иначе выбрсшу вонъ все изъ твоей торбы > . — 
веофанъ сказалъ: «Ладно, всѳ выну, и, если только окажѳтся у мѳня твоя 
вещь, то бериѳо», началъ выкладывать и остальное. Святой же со вздохомъ 
сказалъ: „Змѣѳязычный... Нѳблагодарный... Хшцникъ... Осуждеиный... 
столько забралъ, а всѳ еще ему мало, побольшѳ бѳззаконвостн беззаконнику 
надо..." Ѳѳофанъ спросилъ, προ кого это онъ говоритъ? Въ это мгно-
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веніе лице Святаго засіяло, какъ солнцѳ, такъ что Ѳеофанъ не могъ 
емотрѣть на нѳго, и, пригнувъ голову къ торбѣ, опять сиросилъ: „Про 
кого ты это сказалъ, и что ты за человѣкъ?" — Наконецъ, Ѳеофанъ 
вынулъ котѳлокъ, который лѳжалъ на днѣ торбы завѳрнутый съ травой 
фаскомиля, которую на Аѳонѣ пыотъ вмѣсто чая, и, когда вынулъ 
траву, обнаружился котѳлокъ; Святой протянулъ къ нему руку и, 
ухвативъ его, сказалъ: „Вотъ та вещь, которую я ищу".—Ѳеофанъ 
въ свою очѳрѳдь ухватилъ за котелокъ, чтобы нѳ дать унести ѳго, и 
сказалъ: „Отдай, зачѣмъ берешь? онъ не мой, а чужой, оставь его".— 
Но Святой отвѣчалъ: „Ты чуждъ еси, ибо держишь его у себя въ 
торбѣ". Ѳеофаиъ сталъ опять говорить: „Оставь, онъ чужой, а вовсе 
пе твой, какъ ты говоришь",—и сталъ усиливаться отнять его изъ 
рукъ старца, но Святой слегка яотянулъ котелокъ на себя, и котелокъ 
такъ легко отсталъ отъ нальцевъ Ѳеофана, какъ если отъ тѣста 
кусочекъ кто пальцами отщипнѳтъ Вслѣдъ за симъ етарикъ сталъ 
невидимъ. 

Чудесноѳ и внѳзапноѳ иечѳзновѳніе старика на глазахъ у Ѳео-
фана, такъ ужаснуло ѳго, что у нѳго затряслнсь колѣни и онъ безъ 
силъ опустился на зѳмлю. Наконецъ, нридя вь себя, онъ продолжалъ 
путь и, возвративгаись, разсказалъ все случившееся съ нимъ братін, 
которая изумлялась и недоумѣвала, кто-бы могъ быть сей рѳвннтѳль 
скита и блюститель завѣта ихъ старца, но нѳ могли прѳдставить себѣ, 
что зто былъ Овятой Нилъ, ибо онъ, явившись пѳрѳдъ тѣмъ за че-
тырѳ мѣсяца Ѳѳофану на лѣсной полянѣ, не открылъ своего имѳни, а 
открылъ его, лишь спустя ѳщѳ 3 мѣсяца, когда явившись дважды во 
образѣ Игнатія, спасъ Ѳѳофана отъ бѣсовъ, потомъ исцѣлилъ отъ по-
боевъ, бѣснованія и грыжи. «Тогда Святой сказалъ, <нмя моо Ннлъ, 
живу я иадъ Каравостасомъ»?! Одно, только было для всѣхъ несом-
нѣннымъ, что послѣднеѳ чудѳсное явлѳніѳ съ котѳлкомъ нѳ могло быть 
отъ силы бѣсовской, но было небеснымъ явленіемъ какого-либо Угод-
ника Божія. 

Итакъ, пынѣ открылась тайна, кто былъ тотъ, который тогда 
отнялъ котелокъ и исчезъ. Это былъ Святой Нилъ, и тепѳрь, когда 
онъ черѳзъ Ѳеофана пѳредавалъ слова свои братіямъ келлій Діонисія 
и Ткмофея и Ѳеодориту, то въ удостовѣреніѳ истикностіі и Божествев-
ности словъ оставилъ сой котѳлокъ, чудесиое исчезновеніе, котораго 
было всѣмъ извѣстно. 

Ѳоофанъ перѳдалъ кому слѣдовало веѣ слова Святаго и самъ 
сталъ тщатѳльио соблюдать всѣ сго заповѣди, а такжѳ съ помощью 

' ) Сія борьба Ѳеофана со святымъ Ннломъ напонинаетъ библеііскій разсказт. 
ο борьбѣ Іакова съ Воюмъ (Внт. 32, 24—32). 



— 401 — 

нѣкоторыхъ братій исправилъ епускъ въ иеіцѳру, согласно іювелѣпію 
Святаго, чтобы н старики могли поеѣіцать ое во здравіе дупш н тѣла. 

Поелѣ этого около года мирно прожилъ Оеофанъ въ евоей иу-
стынной каливѣ, тщатѳльно етараясь исполнять всѣ заповѣди Святаго. 

Г Л А В А I I I . 

Ѳеофанъ нарушилъ заповѣдь Святаго и впалъ въ тяжноѳ иску-
шеніе. Святой караетъ Ѳеофана, является ему въ сонномъ ви-
дѣніи и спасаетъ. Открытіе мощей Святаго 8-го мая 1815 г. 

Пѳрвоѳ врѳмя по послѣднѳмъ явленіи Святаго. Ѳеофанъ тщательно 
слѣдилъ за своими помысламн и усѳрдно подвнзался въ соблюденіи 
всѣхъ заповѣдѳй, данныхъ ему Свнтымъ, но мало-но-малу сталъ до-
пускать отступленія, началъ нренѳбрегать нѣкоторыми изъ заповѣдей, 
а, поэтому, неизбѣжно долженъ былъ подвергнуться искушенію, что н 
нѳзамедлило случиться. 

Первая заповѣдь, которою пренебрегъ Ѳеофанъ, была заповѣдь ο 
неисходномъ пребываніи въ кѳлліи, ο невзнранін иа лица прн встрѣчѣ, 
ο взираніи въ зѳмлю и памятованіи ο персти, изъ которой состоишь, 
какъ самъ, такъ и всѣ люди, старые, молодыо, красивыѳ и некраси-
выѳ, мужчины и желщины... Ѳеофанъ сталъ находить всякія благо-
видныѳ предлоги, чтобы покидать кѳллію и не хранилъ очей своихъ 
отъ взиранія на лица; увидавъ однажды въ Лаврѣ красивое лицо 
юноши,—влюбился въ красоту его лица; вернувшись домой, вспоми-
налъ лицо, которымъ прельстился; у Ѳеофана явилась потребность по-
видать его еще разъ. Поддавшись еѳй прелести, Ѳеофапъ сталъ уча-
щать свои посѣщенія въ Лавру, и, усладивъ свои чувства видѣніѳмъ 
издали юнаго лица, возвращался во свояси. 

Здѣсь считаемъ долгомъ замѣтить, что страсть—прелыценіѳ кра-
сотою лица, страшно распространена въ чѳловѣчествѣ. Мы ее въ себѣ 
мало примѣчаемъ, однако нѳдугуемъ ею съ отроческихъ лѣтъ. Кто изъ 
насъ чистъ вполнѣ отъ сего грѣха, пусть только тоть броеаетъ ка-
мѳнь осуждѳнія въ Ѳеофана. ІІлатоническое приетрастіо къ краси-
вому лицу, впаденіѳ въ тяжкіѳ противуестественные грѣхи блудныо— 
суть лишь различныя степѳви одного и того же грѣха, дѣйствіе одиой 
и той же страсти. 

Нѳ побѣдивъ въ сѳбѣ по безпечности своей пѳрвыхъ грѣхов-
ныхъ помысловъ -младенцевъ Вавилонскихъ, не разбивъ ихъ ο ка*мѳнь 
Имеви Іисусова, 'Оеофанъ былъ уводенъ ими въ плѣнѣніе Вавилонскоѳ, 
не могъ нротивиться нмъ, но рабски ішвиновался, дѣлая то, что они 
ему внушали, то ѳсть, мыслью всёгда вращался около иродмета страсти, 
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учаіцая веѳ болѣе и болѣе свои хождонія въ Лавру, такъ что, нако-
нецъ, иаходилъ нрѳдлоги ходить туда по два раза въ недѣлю. На-
ступила нервая седмица Неликаго поста. Хотя въ :>ту седмицу всякія 
дѣла прѳкращаютея,-—Ѳеофанъ наніелъ благовидный прѳдлогъ, чтобы 
идти въ Лавру, ибо одинъ брагь въ скиту обѣщалъ укропу архиманд-
риту Лавры Нафанаилу и собралъ его, Ѳеофанъ жѳ брался снестн. 
Итакъ, въ ереду нервой седмицы, прійдя въ скитъ и цатрузивъ сумку 
свою укропомъ, Ѳеофанъ пошелъ въ Лавру, сталъ подииматься въ 
гору, но, когда дошѳлъ до крѳста Св. Нила, то вдругь услыхалъ за 
спиной громкіе шаги нѣсколькихъ чѳловѣкъ, поспѣшно догонявшихъ 
ѳго и говорившихъ: „Оставимъ его идти впередъ".— Ѳеофанъ поду-
малъ, что кто-либо изъ скитянъ вышѳлъ вслѣдъ за нимъ изъ скита и 
остановился, вспомнивъ вѣроятно заповѣдь Овятаго, чтобы при совмѣст-
номъ шествіи въ пути прѳдоставлять предшествіѳ спутнику. Ѳеофань 
подождалъ, чтобы нропустить говорившихъ вперѳдъ, но оказалось, что 
никто нѳ шѳлъ; Ѳеофанъ продолжалъ путь, нѳ вразумившись ,симъ 
знаменіѳмъ, которое Святой, повидимому, нарочно далъ. чтобы наном-
нить Ѳѳофану и ο прочихъ дапныхъ имъ заповѣдяхъ, которыя Ѳѳофанъ 
готовъ былъ такъ тяжко нарушнть. Когда Ѳеофанъ дошѳлъ до «оста 
„Ямы", сяова услыхалъ за собою топотъ, быстро оглявулся посмот-
рѣть, кто идеть, но никого но увидалъ и пошслъ дальше. Открывая 
ворота у подъема къ келліи Спанонъ, что надъ самою пѳщсрою Пре-
подобнаго Нила, онъ снова услыхалъ позади сѳбя слѣдующій разговоръ: 
„Вотъ когда дождались, наконѳцъ!.. Вотъ, когда попался онъ намъ въ 
руки!" -Ѳѳофанъ сталь смотрѣть, но никого нѳ увидалъ, и все-таки 
продолжалъ свой путь, спустившись на нижнюю дорогу. Дойдя до 
„Плака", онъ вдругъ упалъ, на самомъ краю страшной пропасти, такъ 
что сумка его слетѣла съ плѳчъ и повисла над*ь ироиастью, зацѣпив-
шись за камѳнь. Отъ страха угрожавшѳй смертельной опасности Ѳео-
фанъ такъ ужаснулся, что у него помутилось въ головѣ, сердце за-
морло; въ это время онъ опять услыхалъ голосъ: и 0 , какъ хорошо! 
Такъ тебѣ и надо!"—Повидимому, наденіемъ на краю страшной про-
пасти Святой хотѣлъ дать поиять вѳофану, на краю какото страшнаго 
падѳнія онъ духовно находится. Ѳоофанъ, поднявшись, сталъ глядѣть 
кругомъ, кто говорилъ; никого не было, и онъ поиіелъ далыпѳ. Дойдя 
до Кафизмы, въ лѣсу около Киръ Исаіи, онъ свова упалъ н 
ушибся такъ сильно, что потѳрялъ сознаиіе; когда же прииюлъ въ 
себя, то уелыхалъ прѳжній голоеѵ. „Вотъ хорошо, такъ тебѣ и надо!"— 
Ѳеофанъ взглянулъ вокругъ сѳбя, но никого не увидалъ. Тогда въ 
душѣ опъ началъ колебаться относитѳльно перваго своѳго намѣревія. 
ибо другой помыслъ говорилъ ему, что всо необычайно проиеходящео 
въ сей дѳнь но могло быть принятымъ, какъ хорошее, иредзнаменованіе, 
и совѣтовалъ Ѳеофаиу вернуться домой; но другой помыелъ противился 



первому и говорилъ: чѳму суждено было случиться—то и случилось, 
тѳпѳрь къ чѳму возвращаться, когда такоѳ разстояніѳ ирошелъ?—чѳго 
тепѳрь бояться?— Ѳеофанъ послушалъ, было, иѳрваго нобужденія— вер-
нуться; повернулъ обратно, но, пройдя такъ нѣкоторое разстояніе, 
сталъ жалѣть пѳрваго пройденнаго пути, и опять повѳрнулъ къ Лаврѣ. 
Дойдя до трѳхъ крестовъ, Ѳѳофанъ тамъ на спуекѣ упалъ ѳще болѣе 
тяжко, чѣмъ въ прѳдыдущіе разы и совеѣмъ расишбся, такъ что ле-
жалъ мѳжду вѣтвями куетарника, и опять услыхалъ таинствѳнный го-
лосъ: „Такь тебѣ, бозумному и надо, чтобы не шлялся по такимъ 
днямъ внѣ твоей каливы!"—Ѳѳофаиъ поенотрѣлъ, но никого нѳ уви-
далъ; поднявшись съ трудомъ, тихо поплѳлся къ Лаврѣ, сокрушѳнный 
этими паденіями и шелъ въ полусознатѳльномъ состояніи. Дойдя до 
лаврекаго кладбища, онъ нѣсколько пригаѳлъ въ себя, сталъ размыш-
лять, что означали эти падѳнья и отчѳго все это съ нимъ произоніло, 
чего раныпе никогда не бывало? Остановившись у источника, надъ 
входомъ въ Лавру, Ѳѳофанъ былъ поражѳнъ встрѣчѳй съ прѳдмѳтомъ 
евоей етраети; въ душѣ Ѳеофана явилось страстноѳ желаніѳ побѳсѣдовать 
съ юношѳй. Юноша жѳ самъ подошѳлъ къ Ѳеофану и привѣтствовалъ 
его словами: „Добро пожаловать".— Однако Ѳѳофанъ, нѳ поддаваясь 
страстному жѳланію, ннчѳго нѳ отвѣчалъ. Тогда юноша опять обратилея 
къ Ѳеофану съ рѣчью и сказалъ: „Издалека-ли, что такъ усталъѴ— 
На это Ѳѳофанъ отвѣчалъ только: „Изъ Кавсокаливы".—Юноша на-
чалъ ніалить и шутить съ Ѳѳофаномъ, приетавать къ нѳму еъ вопро-
сами: что овъ принѳеъ, зачѣмъ пришѳлъ; огь сѳго страстныя чувства 
еще больше распалилиеь въ Ѳеофанѣ, такъ что онъ поспѣшилъ встать 
и уйти, нѳ отвѣчая на вопросы юноиш, и направился къ воротамъ 
монастыря, но, будучи помраченъ страстными своими мыслями, онъ, не 
замѣтивъ, прошелъ мимо двсрѳй щ миновавъ монастырь, иіѳлъ по до-
рогѣ къ пристани, пока не остановилъ ѳго одинъ встрѣчный братъ 
вопросомъ: „куда идвшь''"-—Тогда только Ѳеофанъ, оглянувшись опоз-
нался, и, нѳ давая брату замѣтить ѳго ошибки, отвѣтилъ ѳму, что 
идетъ на арсану. Пропуетивъ брата, онъ присѣлъ нѣсколько у дороги 
и потомъ пошелъ обратно къ монастырю. Но вторично, ве замѣтивъ, 
арошелъ мино воротъ, опомнившиеь только тогда, когда у кафизмы 
пророка Иліи, ему въ ногу глубоко вонзилась колючка, и такъ уязвило 
ногу, что нога онѣмѣла, и онъ нѳ могъ болыпе ступить ни шагу. Эта 
новоѳ нѳсчастіе, настолько огорчило вѳофана, что, будь тогда при 
немъ ножъ, онъ покончилъ-бы съ собой. Наконѳцъ, боль утихла и онъ 
могъ опять идти. ІІовернулъ онять къ воротамъ, но и на сей разъ нс 
иопалъ въ нихъ, а прошелъ мимо, дошелъ до кладбища, гдѣ обознался; 
вновь пошѳлъ къ воротамъ, но опять минулъ и замѣтилъ это только 
тогда, когда стукнулся объ рѣшѳтку, которая на краю обрыва, около 
бѳсѣдки, что надъ моремъ; ио будь этой ограды, Ософанъ своргся-бы 
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въ нроішсть, ибо но нидѣлъ, куда идѳтъ *) . Очнувшиеь. онъ опять 
новернулъ ісъ воротамъ, шолъ подусознателыш; минудъ-бы ихъ и на 
сеи разъ, если-бы нѳ стукиулся ο косякъ воротъ н отъ зтого но при-
шолъ въ себя. Увидавъ ворота, онъ наконецъ вошолъ въ нихъ и 
направился къ лѣетшщѣ, которая ведетъ къ келліи архимандрита. 
ІІодымаясь по лѣстницѣ, онъ снова повстрѣчался еъ юношѳй, и тотъ 
воскликнулъ: „ІІріятная встрѣча! Опять встрѣчаѳмся съ тобою, отче!"— 
Отъ звука голоса юноши въ сердцѣ Ѳеофана снова закипѣли страет-
ныя чувства, но онъ не дѳрзнулъ отвѣтить на воеклицаніс, и, молча, 
пройдя мимо, прошѳлъ въ кѳллію архимандрита. Отдавъ укропъ, вышелъ, 
поіпслъ въ гостинницу, чтобы отдохнуть, но на лѣстницѣ въ архонда-
рикъ вновь встрѣтилъ того же самаго юношу, который опять загово-
рилъ съ Ѳеофаномъ и шутилъ съ нимъ, говоря: „Навѣрноо ты мнѣ 
что-нибудь припееъ въ іюдарокъ?—давай, что принесъ?"—Ѳеофанъ 
серьезно отвѣчалъ, что ничего нѳ принееъ, и что нечего принестн, но 
юноша не унималея и говорилъ: „ Я увѣренъ, что ты хочешь мнѣ что-
нибудь подарить,—нѳ даромъ жѳ мы еъ тобой, такъ часто встрѣчаемся. 
Давай, что хотѣлъ дать, я возьму и съумѣю тѳбя отблагодарить".— 
Ѳеофанъ: „Ничего нѣтъ у мѳня, чтобы дать тебѣ".—Юноша: „По-
помни мое слово; мы съ тобой объ этомъ еіцѳ потолкуѳмъ".—На этихъ 
словахъ они разошлись. Ѳеофанъ пришелъ въ гостинницу, поѣлъ и 
легъ, но но могъ уснуть, ибо сквѳрные помыслы обурѳвали мыель ѳго, 
въ очахъ етоялъ веотетунно образъ красиваго лица, въ ушахъ разда-
вился пріятный голосъ юноши. Ѳеофанъ боролся съ этими страстными 
воепоминаніями, но никакъ нѳ могъ отогнать ихъ отъ сѳбя. Однако 
ради молитвъ Святаго, Господь сохранилъ ѳго огь болѣѳ тяжкаго по-
раженія; врагъ восторжеетвовалъ только ο побѣдѣ въ мысленной 
брани. Такъ промучидся Ѳеофанъ до еамой утрени. Когда ударили въ 
колоколъ, то онъ потелъ въ церковь, но вступить въ нсѳ не возмогъ: 
па его глазахъ, одинъ за другимъ. шли монахи въ церковь и вхо-
дили въ двери ѳя, Ѳѳофанъ жѳ, сколько разъ ни старалея тожѳ войти 
въ тѣ же двѳри,—нѳ могъ обрѣсти ихъ, и каждый разъ, думая что 
входитъ въ дверь, -упирался въ стѣну. Наконецъ, отчаявшись, онъ 
пошѳлъ къ Портаитиссѣ, (чудотворная икона Матери Вожіѳй, которая 
стоитъ срѳди монастыря въ часовнѣ). Здѣеь Оеофанъ, опустившись на 
етупоньки, сталъ всѣмъ еердцемъ молиться ко ІІрѳсвятой Вогородицѣ, 
чтобы Она спасла ѳго отъ сѳй страсти. Тамъ находился онъ, пока но 
разсвѣло, когда подошелъ къ нѳму одинъ монахъ и спросилъ: „Откуда 

*) Очевндно, у Ѳеофана произошли эпилептнческіе прппадкв, каковое обстоя-
тѳльство, ковсчяо, стоить въ связи съ дѣйствіемъ сатаны, ябо преп. Нилт>, въ 
наказаніе, предалъ Ѳеофана „сатавѣ во изможденіе плоти, дабы духъ спасся", 
(срвн. Кор. 4, 5). 
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ты, отче?" — Оеофанъ: „Изъ Кавсокалнвы". — „Чсго бозпрёстанно 
сюда шляешься? Пмдно, нѣтъ у тебя старца, чтобы иъ строгоети дер-
жалъ тобя? Доколѣ будешь таекаться сюда въ обитоль? Или у тебя 
своого хлѣба иѣтъ, что сюда таскаошься?" — Ѳеофанъ обидѣлся и ска-
заль: „Чего расходился? Я по дѣлу хожу!"—„По дѣлу"? Какія могутъ 
быть у тѳбя дѣла въ монастырѣ'? Кто поручалъ тебѣ здѣсь что? Оби-
ТРЛЬ не есть постоялый дворъ, какимі. ты имѣеиіь ее; входить въ нее 
слѣдустъ скромно, со страхомъ Вожіимъ, еъ трѳііетомъ и съ великимъ 
благоговѣніемъ, а не такъ безстрашно и безсознатольно, какъ ты— 
приходишь и уходишь. Нѳ видишь развѣ, что здѣеь невидимо приг.ут-
ствуетъ Царнца, т. ѳ. благодатію почивая съ Ея чудотворіюй иконою?"— 
При этомъ старецъ ухватилъ Ѳѳофана за рукавъ и потащилъ его на 
ворота. Ѳѳофанъ не противіілся и, взявъ въ воротахъ оставленную 
тамъ свою торбу, вышелъ изъ Лавры и пошелъ въ скитъ. Слѣдуюіцую 
нѳдѣлю онъ провелъ дома, испытывая сильныя нападенія ночистыхъ 
номысловъ. 

Въ день Сорока Мучѳниковъ (9 марта) Ѳѳофанъ ходилъ въ скнт-
скііі соборъ къ Преждеосвяіцонной литургіи. Въ тотъ жо день возвра-
тнлся домой и вечеромъ отошѳлъ ко сну спокойно, (т. е. почувствовавъ 
въ собѣ успокоеніѳ блудной брани), и заснулъ. Проснувшись, онъ уви-
далъ, что за ночь выпалъ снѣгъ и покрылъ зѳмлю толстымъ слоѳмъ, 
всршка на нолтора. Ѳеофанъ совершилъ утроню. Когда разсвѣло, сѣлъ 
за рукодѣлъ. Вдругъ, котъ Ѳѳофана началъ бѣситься, стремительно бро-
саться на Ѳеофаиа, прыгать на него, стараясь достать лица ѳго когтями. 
Наконѳцъ, съ ужасомъ взвизгнувъ, котъ бросился прямо въ очагъ, гдѣ 
горѣлъ костеръ, чтобы черѳзъ трубу выскочить изъ келліи. веофанъ 
выхватилъ кота изъ очага и крѣпко доржалъ его въ рукахъ, не давая 
ему доставать до лица когтями и не нуская его вырваться. Въ зто са-
мое время Ѳеофаігь уелыхалъ за двѳрьми голосъ: «Старецъ, дома 
ты?» Ѳеофанъ: „Чсго тебѣ здѣсь надо въ такое нромя?"—„Не ви-
далъ-ли, гдѣ стадоѴ"- -„Развѣ я ходилъ туда. чтобы могъ знать, гдѣ 
стадо?"—„Не могу никакъ наііти ѳго. чтобы волки ихъ поѣли!"—При 
этихъ словахъ ііришедшій отворнлъ дверь и вошелъ въ келліні, (т. е. 
безъ молитвы и безъ благословонія Ѳеофапа). 

Оеофанъ взглянулъ и увидалъ юнаго отрока. вссьма ехожаго ли-
цомъ съ тѣмъ юношей, къ которому имѣлъ пристрастіе въ лаврѣ. Ѳео-
{(»анъ подумаіъ, что это сынъ ланаря, т. е. ііокупщнка и продавца коз-
ловъ, который часто пріѣзжалъ на Аоонъ и въ Лавру, продавая мо-
лодыхъ козллгь на выпаску и іюкупая откормленныхг; поэтому Ѳео-
фанъ спросилъ: <Давно прішіли?. —Явившійся-жо іюдъ шідомь юноши 
былъ бѣсъ, умыслившііі, восиользовавіпись пристрастіемъ Ѳеофана къ 
тому краснвому лицу. погубнть его. Вѣсъ отвѣчалъ: «Вчера вѳчеромъ>. 
Оѳофанъ: „Кто изъ васъ еще пришелъ? Отецъ нришелъ-ли?" — „При-
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гали еще братья, старшін и младіпііі".—Въ это мгновѳніс котъ ') выр-
вадея изъ рукъ Оеофана и выекочилъ за дворь; Ософапъ сказаль: 
„Что едѣлалъ ты моѳму коту, что онъ такъ боится тѳбя?"—Вѣсъ: 
„Развѣ л когда трогалъ твоего кота, что ты мѳня спрашиваешь? Что 
могъ я ему сдѣлать?"—Ѳѳофанъ: „Нѣтъ, такъ онъ не сталъ бы тебя 
бояться; навѣрное, ты съ нимъ что-нибудь сдѣлалъ?"—Бѣсъ, нѳ от-
вѣчая на эти слова, подотолъ къ очагу н бѳзъ стЬснѳнія поднялъ полы 
своей одежды, якобы съ цѣлью цросушить ихъ на огнѣ костр, сѣлъ 
у огня на корточки, оголйвъ ноги. Ѳеофанъ смутился оть такого без-
застѣнчиваго поступва и сказалъ: <Безстыжіе твои глаза! Пропади ты 
совсѣмъ! Развѣ нѳ совѣстно тебѣ такъ дѣлать?> 

(Здѣсь ечитаемъ умѣстнымъ прѳрвать. дальнѣйшѳѳ откровенное ис-
повѣданіе Ѳеофана ο томъ, еъ какимъ лукавствомъ и безстыдствомъ 
старался бѣсъ погубить Ѳеофана, цричемъ, когда увидѣлъ, что красота 
его отроческаго лица нѳдоетаточна, чтобы соблазнить Ѳеофана, то, об-
нажившись, оказался дѣвицей, къ вѳликому удивленію Ѳеофана, кото-
рый всѳ ѳще не догадывался, что это бѣсъ). 

Въ концѣ концовъ однако, Ѳѳофанъ, который доблестно боролся 
съ своей страетію, сталъ ослабѣвать въ душевной своѳй непреклонности 
на грѣхъ, мысленио готовъ былъ соизволить на грѣхъ, и нѳсомнѣнно 
жѳстоко былъ бы поруганъ врагомъ, какъ зто и случалось съ нѣкото-
рыми подвижнивами, что намъ извѣстно изъ житііі Святыхъ, если-бы 
изнемогающему въ брани Ѳеофану не номогъ своѳю помощью Свя-
той. Въ то мгновѳніѳ, когда Ѳеофанъ сталъ колѳбаться и началъ скло-
няться мыслѳнно на грѣхъ, вдругъ раздался стукъ въ дверь и голосъ: 
<Носчастный, что хочѳшь ты сдѣлатьѴ Вслѣдствіе нѳосторожности твоѳй 
постигло тебя все это».—Отъ этихъ словъ великій страхъ и трепѳтъ 
объялъ Ѳеофана, кровь заетнла въ ѳго жилахъ, морозъ пробѣжалъ по 
кожѣ; нѣкотороо врѳмя онъ стоялъ безгласенъ, наконѳцъ, рѣшившись 
выпроводить пришѳдшаго искуситѳля, сказалъ ому: „Шчего тѳбѣ у меня 
дѣлать, бѣсѳнокъ, (т. ѳ. убирайся вонъ)". — Тотъ жѳ отвѣчалъ: „ Я 
еамъ знаю, ѳсть-ли мнѣ что дѣлать, и нѳ уйду".— -Тогда Оѳофанъ отч 

' ) Означеиный коть, ревностно боровшійся еъ діаволоиъ, являстся обличн-
телемъ насъ грѣшныхч., не всегда цужсственныѵь въ борьбѣ съ сатаной. Вт> жур-
валк „Ребусъ", (1911 годъ, Λ· 12, 7 стр.), въ статьѣ „Прпзракъ. В П Д Б Н Н Ы П 

одновреиенно человѣкокъ н коткой", разсказывается, какъ одиа кошка, бывшая вт> 
коиватѣ съ свопмъ юзянвовъ, увидѣла вмѣстѣ съ нпмъ иризракт. саноубіпцн, нѣ-
сколько лѣгь назадъ покончввшаго съ собою въ сеи комнатЬ, (т. е., едѣлавшагося 
слугоП діавола). Дренавшая до появлспія призрака кошка, увядѣвъ призракъ, сразу 
нзмѣнила свие положеніе, аерестала мурлыкать, вскочпла, сгорбила спину, распу-
стила івосгь; вся ея поза выражала ужасъ η угрозу... Кошка дѣлала отчаяяныя 
усилія, чтобы пуетиться въ бѣгство; наконсцъ, зто ей удалось. Чудовшцнымъ прыж-
коиъ обезуиѣвшее жнвотяое перескочнло черезъ столъ, черезъ кресла н чсрезъ 
всѣ преджеты, врсграждавшіе еЛ вуть къ двери и убѣжала. 



крнлъ дверь и, глядя на иорогь, чтобы носмотрѣть, не подходнлъ-лн 
кто кт> двери, былъ весьма пораженъ тѣмъ обстоятельствомъ, что нн-
какихъ слѣдовъ на снѣгу не было. Удивляясь ссму, но всѳ ѳщѳ но до-
гадываясь, что во образѣ отрока бѣсъ, Ѳеофанъ воскликнулъ: „Ахъ ты 
бѣсснокъ, какъ же ты прошелъ ко мнѣ, что и слѣдовъ твоихъ на снѣгу 
нигдѣ нѣтъ? Не діаволъ-ли принесъ тебя по воздуху ко мнѣ, чтобы 
соблазнить меня и сдѣлать иослѣднимъ нодлѳцомъ въ мірѣ?"—Тогда 
бѣсъ вдрутъ прѳвратился въ вѳликаго змѣя, ползалъ, извиваясь, по кѳл-
лін н, яаконецъ, нсчозъ. Ѳеофанъ пришелъ въ ужасъ, уразумѣвъ, ка-
кую коварную кознь устроилъ ему діаволъ и увидавъ. какая страншая 
погибель ѳму угрожала.... Нотрясѳнный всѣмъ этимъ, онъ сидѣлъ раз-
мышляя,—и заснулъ. И вотъ во снѣ, Святой слѣдующимъ образомъ 
наказалъ Ѳѳофана за нарутепіѳ имъ раныпѳ данной заповѣди и потомъ 
помиловалъ его, взявъ съ него обѣть: никогда больше не входить въ 
Лавру, никому не помнить зла и не гнѣваться. 

Во снѣ Ѳеофанъ увидалъ себя входящимъ во врата Лавры, при-
чѳмъ, какъ только онъ вошелъ, какіе-то семь монаховъ устремились на 
нѳго и, грубо схвативъ, нотащили къ етарцу Нафанаилу, который, нѳ 
говоря ни слова, далъ только знакъ «рукой; эти семь потапщли Ѳео-
фана въ баганю, заключили его тамъ въ темницѣ, наложивъ тяжкія 
оковы на руки и на ноги, заковали колѣни, шѳю же такъ туго стя-
иули желѣзной цѣпью, что Оеофанъ чуть нѳ задыхался. Ѳеофавъ въ 
отчаяніи молилъ заключавшихъ его ο ііощадѣ, но они отвѣчали, что 
нѳ могутъ въ опредѣлѳнной карѣ ни ослабить чѳго, ни усилить, нн 
освободить его, сколько бы онъ ни проенлъ ихъ ο томъ, нбо въ точ-
ности должны исполнить поволѣнноѳ. Ѳѳофанъ продолжалъ умолять и 
говорилъ: „Что сдѣлалі. я вамъ? За что вы кандалы на мѳня на-
двли?" — Монахи жѳ тѣ отвѣчали: „Вопроси ο сѳмъ еовѣсть свою, 
вспомни все содѣянное тобою, тогда и поймѳгаь за что заключили тебя". 
Сказавъ это они вышли и оставили Ѳеофана одного. Онъ пришѳлъ въ 
такую скорбь, что громко сталъ рыдать и плакать, нока не вошелъ къ 
исму какой-то стармуь-монахъ, (который былъ Святой Ннлъ). Старикъ 
спросилъ Ѳѳофана: „Кто ты и чѳго воішшь?" 

Оешрану показался видъ монаха знакомымъ, онъ замѣтилъ, что 
монахъ сочувстиенно относится въ нѳму. Святой съ состраданіемъ по-
вторилъ своіі вопрось, и Оеофанъ отвѣчалъ: „ Я Ѳѳофанъ".—На лицѣ 
етарика выразилось ощ болыпѳѳ состраданіе къ нему и онъ сказалъ: 
„Какъ попалъ ты сюда? Что ты иатворилъ, что тѳбя заключили въ 
томницу?"—Ѳеофанъ: „ Н а дворѣ, около вороть монастырскихъ я стоялъ, 
а они схватили меня и посадили сніда въ темвицу".—Святой: „ Я могу 
поручиться за тебя Нафанаилу и выручить тебя, но что ты мнѣ за это 
обѣщаѳшь?"—Ѳеофанъ: Что жо могу дать я тебѣ? Ты самъ знаѳшь, 
что денѳгъ у МРНЯ иѣтъ, ІІ ЧТО бы дать тѳбѣ, не знаю".—Святой: „Мо-
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наху донегъ и но надо, но вотъ какія три вѳіци я отъ тобя потрейую: 
во-іюрвыхъ—шшамнтозлобія, во-вторыхъ безпіѣвія н въ третыіхъ — 
ііѳхожденія болыие въ Лавру, чтобъ отнынѣ тебя болѣе здѣсь ни одинъ 
монахъ нѳ видалъ, и чтобы нога твоя на порогъ бы иѳ ступала лавр-
скій".—(Эти 3 условія, продложенныя Овятымъ Ѳеофану, какъ нѳобхо-
димыя для того, чтобы быть иомилованнымъ, инѣютъ знамѳнателышй 
духовный смыслъ, ибо нервое ѳсть оетавлѳніе долговъ ближнимъ, безъ 
сѳго ие можѳтъ отпуститься и собственный долгъ; второѳ жѳ необхо-
димо, чтобы ве утратить испрошенвую милость вслѣдъ за полученіемъ 
ея н иѳ быть «верженнынъ во тьму кромѣшную, какь тотъ помилован-
ный нѳмилосѳрдныГі евангелвскій должннкъ; трѳтье же необходішп какъ 
евидѣтедьство искрѳшюсти иокаянія и какъ отсѣчѳніѳ поводовъ для гос-
подствующей страсти, которою некушается). Ѳѳофанъ, соліавая беззы-
ходность своего положенія, обѣіцался все трѳбуѳмоѳ исполнить, лишь-бы 
только освободиться ІІЗЪ темнпцы, н сказалъ: «Йсполню, исполню, только 
избапь ты меня отсюда, я все сдѣлаю, что ты миѣ ни скажешь».— 
Свитой: «Только эти три я трѳбую, ихъ исполни, болыпѳ я нѳ тре-
бую».--«Исполню, только нзбавь меня отсюда».—«Исполиишь-ли?» — 
« Исиолню». -Святой воиросилъ сще въ трѳтій разъ: «Исполнишь-ли?» 
Ѳеофанъ: : Я тебѣ уже сказалъ, что исполню, зачѣмъ е:це снраіші-
наоші.?»—СнятоГс «Хорошо^ такъ какъ ты обѣщаешься исполнить, то 
я освобожу тебя сеіічасъ, только поминай сіѳ оказанное миою тѳбѣ бла-
годѣяніо и будь за это благодаренъ>. —Ѳеофанъ: «Яви мнѣ эту ми-
лость и я всѳгда буду помнить тѳбя».—Святой: <Да, изрѣдка, ты но-
миналъ мои прѳжнія тобѣ благодѣянія и иоминалъ моня, однако я знаю, 
что согодняіпнѳо благодѣяніе и ту бѣду, изъ которой я нынѣ избавляю 
тебя, ты векорѣ совсѣмъ забудешь, ни мало нѳ помянѳшь всего зтого, 
н вмѣсто благодариости отплатиінь мнѣ нѳблагодарностію; но Богъ зиаѳтъ 
вее, н зиаѳтъ, что іш отъ превратныхъ людой, подобныхъ тѳбѣ, ищу я 
похвалы».—Сказаві, это. Овятой вынулъ ножшіцы, которыя былн у ного 
при поясѣ, и, разрѣшивъ цѣпи, еказалъ Оѳофану: <Вставай и идіі за 
мной!>—Оеофанъ же номыслилъ, что на дворѣ монастыря ѳго опять 
схватятъ тѣ монахи, осли увидятъ, и засадятъ обратно, и, боясь сего, 
сказалъ: «Нѳ выйду отсюда, ибо боюсь попасться тѣмъ монахамъ, такь 
какъ за это оаи на меня оіце большо разгнѣваются>.—Святой: <Чѳго 
испугался? Иди за мной и не бойся*. 

Ѳѳофанъ всталъ и послѣдовалъ за Святымъ, который иовель его 
въ какоѳ-то подземельѳ. Они стали сиускаться виіізъ, по узкой подзем-
иой дорожкѣ, шнрнной въ одинъ охвагь рукъ и очонь низкой, такъ 
что должны были ндти пригнувшись; на иути слѣдованія ихъ нерего-
няли низкорослыя іі чѳрныя, во образѣ человѣческомъ, суіцества; съ ве-
ликой посиѣншоетью и болыпимъ старанісмъ ояи волокли каждый ио 
одпому связаніюму чоловѣку, иного за шею, ивого за ноги, иного за 



руки, ииого за волосы, шіого за бороду, а одного тачціли, зацѣшшь 
крючкомъ за робра. Эти чѳрныо людн такъ бистро влеклп свпихъ уз-
никовъ, что Ѳеофанъ ѳдва успѣвалъ разглядѣть ихъ; слышалъ только 
хоровю ихъ вонлн, причемъ разобралъ слѣдуюіція. Такъ тотъ, котораго 
тащили за шсю, вопіялъ: „Горе мнѣ, нечѳстивому іорею, дерзнувшому 
привять священство, будучи столь окалянымъ плотскими грвхами,—се 
нынѣ гряду получить заслуженноѳ возмѳздіе". —Другоіі, котораго вп-
локли за вѳрѳвку, привязанную. кі> тайнымъ удамъ, вошілъ: „Увы мнѣ 
неяокорному монаху, нѳнавистнику старческихъ приказаній, завнстнику 
подвизавшихся и нерадивцу къ собствѳниому монаніескому подвигу, не 
старавшемуся стяжать наслѣдіѳ на небесахъ Отчее, нѳ старавшемуся 
восходить и усовершенствоваться ΒΊ> добродѣтеляхъ и за это самоѳ ние-
иавшѳму въ бѳздну блудныхъ грѣховъ: мужеложства, сваленія, малакіи, -
со нынѣ низвергаюсь въ бездну ада".—Одинъ вопилъ: „Увы мнѣ, по-
локнвшому до5рое монашѳскоѳ начало, раздавшому все имуіцоство бѣд-
иымъ, чтобы подвизаться въ нестяжанін, но въ мояатествѣ ставшому 
многостяжателѳмъ, клавшимъ всѣ силы свои на иріобрѣтеніе хищоніомъ 
и нѳправдою всякихъ вѳ:цѳственныхъ благъ, презрѣвшему подвижни-
чоство ради стяжанія благъ духовныхъ и етяжанія добродѣтелѳй! Пзъ-за 
этого, вмѣсто того, чтобы взойти на высоту блажеиства, куда мнѣ былъ 
открытъ доступъ, я, впавъ въ ХИІЦѲНІЯ, ноправды и мііогостяжатель 
ность, нисхожу въ бѳздиу адскую". — Другой воішлъ: „Увы мнѣ бѳзумцу! 
Покинулъ я отца, мать, родиыхъ, друзѳн, братьевь, сѳстеръ, рабовъ, 
елужитѳлѳй, всѳ. имѣніо движимоп и недвижимоѳ, скрылея отъ иіра 
нодъ спаситѳльный кровъ монастыря, но здѣеь, в.чѣсто того, чтоЗы иод-
внзаться,' подражая Святымь Отцамъ, я удовольствовался тѣмь, что ιιο-
ложилъ доброе начало. Да, положчлъ я истинное начало, но нѳ продол-
жалъ подвизатьсн на иутп монашескаго снасеііія, по некалъ спаси-
тельиой свободы отъ страстеи и ο всякихъ понечеиій, но опуталъ со5н 
мпогими заботами и житеііскими поиоченіямп ο удіножоніи своого нму-
щѳства, ο постройкѣ красивыхъ здакій и стяжаніи ирочихъ цривремен-
ныхъ благь, оставивъ ради этого всякоо ішпечеиіе ο подвигѣ иноче-
скомъ, всякую заботу ο стяжаніи духовиыхъ благь, слѣдуя путемъ 
беззаконниковъ, имѣсто добродѣтѳлсй стяжевая пороки, ревнуя. и ста-
раясь прѳвосходить другихъ не добродѣтоля.ми, а усиѣхами въ стяжа-
ніяхъ злата и прочихъ благь тлѣиныхъ, въ разведѳніи садовъ и вь 
иостройкѣ домовъ. Этими заботами діаволъ такъ меня оцуталь, что я 
и нѳ замѣчалъ, что иозабылъ Бога и безиолезно трачу жизнь въ 
суотѣ, но былъ несомнѣнно увѣренъ, что стою на мути спасеяія, какъ 
шікто другой. Оодѣйствіемь діавольскпмъ я-такъ былъ нрилежеиъ и 
рѳвностенъ въ трудахъ ради стяжанія еихъ нременныхъ благь, что ни-
когда нѳ оіцущалъ вь себіі дажѳ усталости, въ сихъ велнкихъ суетахъ 
ноги мои иикогда но утомлялись. И нынѣ, вотъ куда довели эти миого-
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попѳчителміыя и многостяжателышя заботы,—изъ-за нихъ меня топерь 
волокутъ за ноги ію сему адекому пути въ бездну, ибо я и жизнь всю 
свою работалъ на пользу ада, а нѳ на пользу душевную". 
Еще одинъ вопилъ: „Увы мнѣ, монаху-фарисѳю, который сиачала имѣлъ 
доброс намѣреніе, жѳлая поступить въ убогую обитель и тамъ под-
визаться въ смиреніи, но впалъ въ лицемѣріе и ханжество, сталъ за-
ботиться ο своей наружности,—бородѣ и волоеахъ, етараясь быть при-
влекателыіымъ и искуснымъ въ лестн, въ чемъ прѳуспѣлъ, и воз-
несея самомнѣніемъ. Увлѳкаемый имъ, покинулъ я обитель и отправился 
въ Дарьградъ, тамъ началъ завлѳкать людей своѳй наружноетью, бо-
родой, волосами и обхождѳніемъ, ища славы человѣческой и доискиваясь 
званія духовника. (На востокѣ зто особоѳ званіе и не веѣ священники 
могутъ быть ими). Когда же доетигъ, то уподобился змѣю, соблазняв-
шему Еву и обвивгаомуся вкругъ древа познанія добра и зла, отгрыз-
пюму собетвенными зубами занрѳтный плодъ, отравившѳму ѳго ядомъ 
языка своѳго, и тѣмъ умертвившему весь родъ чѳловѣчеекій, сдѣлавъ 
людой бѳзчувственными къ страху Божію. Такъ и я,—собственными зу-
бами отгрызалъ запрѳтные плоды, емѳртѳльныѳ для людѳй, и манилъ 
языкомъ евоимъ вкушать отъ шіхъ, н тѣ, которыѳ нрийимали ихъ отъ 
мѳвя,—отравлялись. Такъ н я дѣлалъ людей безчувственными къ по-
велѣніямъ Божіимъ, (т. е. безстрашными ко грѣху), отравлая ихъ пре-
вратными толкованіями и ложными истинъ духовнаго вѣдѣиія древа 
познанія добра н зла, (т. е. ложнымъ толкованіемъ заповѣдей и слова 
Божія). Старался я прнвлечь къ себѣ какъ можно болыпѳ духовннхъ 
чадъ и, чтобы ириманить ихъ, льстилъ имъ какъ змѣй, хваля нхъ не 
только въ глаза, но и за-глаза; но вмѣстѣ еъ тѣмъ осуждалъ ду-
ховниковъ иныхъ и духовныхъ чадъ за грѣхи ихъ. За это нынѣ ни-
схожу на дно ада, т, хладь тартарскій, чтобы быть вѣчно мучимнмъ 
мучитѳлѳмъ дракономъ во чрѳвѣ ада, гдѣ Діосфоръ".—Такими вонлямн 
оглашалаеь та адская етезя, по которой бѣсы волокли тѣхъ ЛЮДРЙ. 

Наконѳцъ Ѳѳофанъ ео Святымъ Ниломъ дошли до одной, боконой, 
весыиа узкой, дорожки; Святой сказалъ: „Слѣдуй за мной",—н но-
вѳлъ ѳго до коица ея, гдѣ виднѣлся, какъ бы закрытый люкъ отъ ци-
стѳрны, изъ котораго, когда Святой открылъ его, вырвалось пламя и 
озарило ихъ. Оеофанъ испугался, но (!вятой сказалъ: „Не бойся, ио 
только смотри же хорошоиько, чтобы ты болыие нѳ входилъ въ мона-
стырь, а то я собственными руками кипу тобя сюда". Вѳофанъ испу-
гался еіцо болыпо, какъ бы онъ сішчасъ но привѳлъ бы въ нсполненіо 
своой угрозы н нѳ вкинулъ его туда, и сталъ умолять, говоря: „Нп-
когда большо въ монастирь не пойду, только но кндай мѳня еюда". 
Овятой: „Смотри же хорошенько, берегпсь, чтобн нѳ нарушить тебѣ 
слова, ибо тогда здѣсь мучиться будошь". Ооофанъ спросилъ. „Что это 
такоѳ? колодецъ еухой или цистерна?" Заглянулъ въ люкъ, и ѳго гла-
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замь нрѳдставилась іѵіубочаііяіан пропасть, на днѣ котороіі кииѣла н 
кіокотала расплавлѳішая огненная масса. На повѳрхиостя этоіі масгы 
ноявлялись тѣла человѣчѳскія, обнажаяеь то той, то другой частью 
тѣла, и вповь погружаясь, — какъ фасоль, кипяіпдн въ водѣ. вос-
ходя наверхъ, и сходя на дно, причѳмъ появлявшіяся лица ихъ были 
уродливы, подобно собачьимъ и оелинымъ мордамъ; изъ глубинн ж# 
исходили ужасные стоны и вопли; такъ одни вопили: „горе намъ много-
етяжатѳлямъ", другіе: „увы намъ злымъ мстителямъ", „увы намъ лже-
цамъ", „увы намъ- хулитѳлямъ", „увы намъ мужеложцамъ", „увы 
намъ іѳрѳямъ прелюбодѣйствовавшимъ"; и другіе подобные возгласы 
раздавались оттуда. Наконеіѵк Святой сказалъ Ѳеофану: „Иди за мноіі"; 
Ѳеофанъ послѣдовалъ за Святымъ. Они вышли на прежнюю дорогу и. 
поднявшись наверхъ, возвратилиеь въ темвицу, гдѣ, посадивъ Ѳеофана, 
Святой иадѣлъ ему снова оковн на руки и на ноги, какъ вначалѣ и 
сказалъ: „Посиди здѣсь, пока я схожу къ старцу Нафанаилу, чтобы 
взятъ на сѳбя твоо бремя и твою тяготу. но смотри жѳ хорошонько, 
бѳрогиеь, ибо, ѳсли ты нарушишь обѣтъ, то меня посрамишь, ибо я 
ручаюсь за тебя эпитропамъ, что ты никогда болыпо не придѳшь сюда, 
и тогда уже не избавншься отъ сей бездны". — Святой выіиелъ, замк-
нувъ за собой дверь; Ѳеофанъ услыхалъ его обратные шаги; онъ от-
крылъ двѳрь и, взойдя, сказалъ Оеофану: „Вставай, ступай въ свою 
каливу, но смотри хорошѳнько, чтобы впредь ты не только не смѣлъ 
въ монастырь входить, но, чтобы очи твои н норога монастырскаго 
болѣе не видали. Вставай".—Ѳеофанъ возразилъ. „Какъ мнѣ встать, 
когда я связанъ?"—Святоіі: „Вставай, я говорю тебѣ; зачѣмъ преко-
словишь?"—Повелѣніе старца, казавшееся Ѳеофану нѳвыиолнимымъ, 
начало сѳрдить его и опъ грубо отвѣчалъ: „ Я уже разъ сказалъ тебѣ, 
что не могу; чего же ты все твердишь: вставай, да вставай? Развѣ нѳ 
видиіпь, что у меня, и руки, п ноги связаны? Развѣ возможно мнѣ 
встать'?" (Повелѣніе Святаго встать означало возстаніо оть сва, въ 
которомъ былъ Ѳеофанъ во время видѣнія). Ѳеофанъ попробовавъ 
сдѣлать движеніе и, убѣдивншсь. что встать ему невозможно, сказалъ: 
„Вотъ видишь, какъ я связанъ, а тн всо говориіпь: вставай, да 
вставай! Не знаю, что ты за человѣкъ такой!" При этихъ словахъ 
Оеофанъ пр ібудился, но ие моп. порвое время іюнять. гдѣ оиъ и что 
съ нимъ, не зналъ, было ли нсе видѣнноо съ нимъ во енѣ, или 
на яву. Наконѳцъ, шцупавъ руки и ноги, и убѣдившись, что онѣ нѳ 
связаны, онъ пришелъ въ себя н увѣрился, что то, что онъ только 
что видалъ, было съ нимъ въ сонномъ видѣніи; однако руки у нѳго 
болѣли, какъ будто поелѣ оковъ п нс моглп свободно дѣііствовать; въ 
носу жѳ до трехъ недѣль всѳ ощущался тотъ страшный смрадъ, кото-
рый исходилъ изъ бездны. Святой, явившись въ этомъ сонномъ вндѣніи 
Ѳеофану, хотя и не назвалъ себя ему прямо. но изъ его рѣчѳй можно 



было познать ого, а виослѣдстіви. Проподобннй, укоряя Ѳеофана за 
нособлюдоніо имъ заповѣдѳіі ѳго, винилъ ѳго и въ нарушеніи сого дан-
иаго Оеофаномъ обѣта но ходить въ Лавру, упоминалъ ο томъ, 
какъ онъ освободилъ ѳго изъ тѳмшщы, укоряя за неблагодарность, 
которою Ѳѳофанъ воздалъ ѳму за оказанноѳ благодѣяніѳ, что Святой 
раныиѳ предвидѣлъ. 

Н-го мая 1815 г., т. ѳ. два мѣсяца спустя послѣ описаннаго 
выніе видѣнія, нѳожидаино были обрѣтеиы сз. мощи Преподобнаго 
Отца нашого Нила, были обрѣтены, хотя и съ попущеніемъ Овя-
таго, но не съ соизволеніемъ его на то, ибо Сзятой заклялъ въ 
ирѳдсмертномъ завѣщаніи, чтоЗы никто нѳ дѳрзалъ бы отрывать его 
останки. Произотло это велѣдствіо того, что, когда распроетрачилась 
во Св. Горѣ елава ο чудосныхъ и нообычайныхъ явлѳніяхъ Овятаго 
Ооэфана и, когда но новолѣнію Святаго Ѳоофанъ раздѣлалъ епускъ 
въ пѳщору, такъ что етало возможнымъ и старикамъ, наравнѣ съ 
молодыми, приходить туда на поклоионіо — „ради исцѣленія душн итѣла", 
іі иало.чничѳство въ пещору возросло, το нѣкоторыя братія іпзнамѣри-
лись построить на карнизикѣ, что подъ самой пещорой и на отвѣеноіі 
скалѣ, подымающѳйся отъ моря,—церковь во имя Святаго. Это намѣ-
роніо, какъ видно будотъ потомъ изъ обличоній Святаго, нѳ было 
ішолнѣ чистымъ, ІІО вызвано было отчасти и доножнымн еоображоніями 
Лавра дозволила; были ианятн рабочіо н пристушіли къ закладкѣ фуи-
дамѳвта. При этомъ открылась и та иоіцорка могильная, нахпдивінаяся 
подъ пощорою, въ которой жилъ Святой, гдѣ ііочивали ого мѵроточивыя 
Святыя моіди. Изъ зтой имонио гробовоіі пощорки истокало нѣкогда 
обилыю чудотворноѳ и всѳцѣлитѳльноо мѵро чрезъ малую трощину въ 
скалѣ. Съ выеоты нѣсколькихъ еотъ футовъ оно стѳкало въ море у 
Каравостаса, и ТІІКЪ иродолжалп истокать, мока всѳ Святоо тѣло ни 
обратилооь въ мѵро благоухаішоо и святоп, почорпнуть которое изъ 
далыіихъ страігь иравославиыо етокалиеь къ Каравостасу. Но оста.іь-
иые свяіцошіып оетанки оставались ноіірикосліовонныміі въ рробу; нѣкіе 
два брата однажды попыталипь было отрыть мощи, но, при самомь 
началѣ ихъ ноискоиъ, на «дного изъ ннхъ обрушилпя большой камень 
н ранданнлъ ому ногу. Тогда другой. оставивъ ранонаго ві, пѳіцѳрі-., 
поспѣшилъ въ монастырь за номоіцью и за муломъ, но, когда онъ уда-

х ) Вь свое время С.-ІІетербургскос Еаархіальние начальство устронло кон-
мвссію для выяснсвія вопроса ο монастырскихъ подворьяі-ь въ столичиыхъ гори-
даіъ. Конмиссія высказала суждсвіе, (киисчно ве сивсѣмъ вѣрнос), что нона-
стырскія іюдворья съ хрананн, устроясныя иноспархіалышни монастырнми вь 
століщв, строются сдинственво для ііріобрѣтенія денегь въ каесу ионастырсй, 
являются какѵбы однямн лншь сѣтямн, неводаліі π удочками для уловленія 
девегь. Коиечяо, это нс говсѣмъ вѣрно, но все-такн при постройкѣ храма надобно 
избѣгать коииерческнхъ аобуждевііі. 
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лился, оетакшомуся явился нѣкій благолѣпный староцъ, т. о. самъ Оіш-
тоіі Ннлъ, въ образѣ старца нопаха, и спроснлъ: „Чтп съ тобоіі случи-
лоеьѴ" тотъ отвѣчалъ, что хотѣлъ съ товаршцомъ отрыть святия 
мощн, но на ного обрушнлся камонь; Свлтоіі иецѣлнлъ раздавлопную 
ногу, но заповѣдалъ, чтобн впрѳдь никто нѳ дерзалъ бы больше искать 
ого мощѳй, и исчѳзъ. Тогда исцѣлошіый побѣжалъ въ догонку за ушод-
шимъ братомъ, нагналъ ѳго въ мѣстности Хаиръ, къ вѳликому 
удивленію послѣдняго, и расказалъ ѳму все елучивиіееся. Запрещѳ-
ніе Святого етало извѣстнымъ всѳй Св. Горѣ, ішредаваяеь изъ рода 
въ родъ по преданію, такъ что до послѣдняго вромени никто но 
дорзалъ болѣе возобновлять іюиытку взысканія ев. его мощой. Нынѣ 
жѳ, ради Ѳеофана, какъ объяснилъ потомъ, Святой, попустилъ онъ 
совѳршиться столь нѳугодной для вого вещи и не возбранилъ нѳзапо-
вѣданной имъ постройкѣ церкви. Ов. шоіщ неожиданно были обрѣтены 
и торжествѳнно пѳрѳнѳсоны въ Лавру; въ сосѣдней жо сь иещѳрою 
Ов. Нила келліи Спанонъ была оставлена лишь часть Святаго длл 
ночтенія мѣета, гдѣ раньшѳ подвизался Святой. Такъ, вслѣдъ за однимъ 
дѣломъ, противнымъ Святому, соверіпнлвсь и второе, не мѳнѣо нротивное 
его волѣ, а именно перенѳееніѳ его свяіцеішыхъ останковъ изъ возлюблониой 
имъ безмолвной' нѳщеры въ многолюдный монастырь. За все это, какъ мы 
увидимъ нижѳ, пришлось дать отвѣтъ Оѳофану и нострадать за своо 
самочиніе, ибо онъ сдѣлалъ сіс, не ииѣя на то поволѣнія Святаго, п 
на нѳго пала клятва, положонная въ завѣщаніи Святаго. За эту клятву 
Оеофану впослѣдствіи пришлось понеети тяжкую эиитимію, передъ 
своимъ пострижѳвіомъ въ схиму. Святой такжѳ сказалъ, каковы былн 
слова той клятвы, которою онъ заклялъ, умирая, но касаться еіо 
мощѳй, а имѳнно: „ Н ѳ воскрѳсиутъ иѳчѳстивіи на судъ". т. о. тѣ, 
которыѳ дерзнутъ нарушить клятву. Сіѳ завѣщаніо, какъ мы видимъ 
изъ словъ Святаго, было написано на дощѳчкѣ ѳго возлюблеинымъ учс-
никомъ Иліѳй и утверждѳно надъ изголовьемъ гробницы, въ предосто-
реженіе тѣхъ, которыо захотѣли бы отрыть останки по прошеетвіи 
трохъ лѣтъ, какъ то водится на Аѳонѣ и взятк ихъ ссбѣ въ молит-
всонную память. 

Открытіѳ св. мощей привело Ѳѳофана еще къ одному злосчаст-
ному послѣдствію,—къ парушонію данной имъ клятвы пе ходмть 
никогда въ Лавру, ибо онъ ечелъ себя вправѣ при нереиесеніи мощей 
соировождать ихъ, за что снова подпалъ подъ власть злаго духа. Иако-
нецъ, Ѳоофанъ прогнѣвалъ Святаго ещо тѣмъ, что роздалъ |нѣкоторыя 
бывшія у нѳго частицы мощѳй преп. Нила ва сторону. 



Γ Л Α Β Α I V . 

Иснушеніе, постигшее Ѳеофана за нарушеніе имъ заповѣди. 
Святой является въ сонномъ видѣиіи, обличаетъ грѣхъ, объ-
являетъ наназаніе и беретъ свои мощи. Вторичное явленіе его 
Ѳеофану во время соборованія и исцЪленіе Ѳеофана. Явленіе 
въ храмѣ во время бдѣнія, когда святой Нилъ вернулъ мощи 

Ѳеофану. 

Какъ мы видѣли вышѳ, Ѳеофанъ дозволйлъ сѳбѣ сопровождать 
мощи Святаго въ Лавру во время нѳренееенія ихъ и этимъ нарушилъ 
ту зановѣдь Святаго, которой онъ запретилъ ѳму посѣщать Лавру, іюдъ 
какимъ-бы то ни было нредлогомъ. Грѣхъ есть смѳрть; такъ и въ 
данномъ случаѣ: какъ только совѳршилъ еей грѣхъ Ѳеофанъ, благодать 
отетупила отъ нѳго, діаволъ возобладалъ снова сердцемъ ѳго, такъ 
что на слѣдующій день, иѳреиочевавъ въ Лаврѣ ноелѣ перенееѳиія 
мощей, Ѳеофанъ, когда получивь свою часть мощей, отправился во 
свояси, то почувствовалъ въ сѳрдцѣ сильное уныиіе и злобу. (Прим.: 
обращаемъ внимаиіо читатѳля на это характорное явлѳніе и свойство 
грѣха: побѣдилъ врагъ Ѳѳофаііа, заставивъ нарушить одну заповѣдь ο 
непоеѣщеніи Лавры, и воть, оказываѳтся, Ѳеофанъ нѳ въ силахъ со-
блюдать другія заповѣди ο безгнѣвіи и непамятозлобіи). Ирійдя въ 
скитъ, Ѳѳофанъ остановился въ колліи Филарѳта, причемъ ощущалъ 
въ сѳбѣ такоѳ смущеніѳ и злобу, какъ никигда. Къ счастію сго, въ 
этотъ вѳчѳръ одинъ изъ братій благой бееѣдой своей разсЬялъ нѣ-
сколько злобныя и мрачныя чуветва Ѳеофана, но, когда тотъ удалился 
и Ѳеофанъ остался одинъ, то злоба рнова закипѣла въ ого еердцѣ. 
Положивъ (на столъ) св. мощи, Ѳеофанъ легь, но уснуть не могь, 
такъ какъ голова ого была полна восиомиианіями ο тѣхъ обидахъ н 
оекорбленіяхъ, которыя когда-либо перенесъ Ѳеофанъ; сердцо его кылало 
злобой и желаніемъ отмстить. Накояецъ, передъ самой утренѳй онъ 
заснулъ, и ему явилея Преподобиый Нилъ въ слѣдующемъ видѣиіи. 

Прѳдставилось Оеофану, что онъ идетъ изъ Лавры въ скитъ, а 
навстрѣчу ему идѳтъ етарѳцъ Ананія, лавріогь, въ Лавру, который былъ, 
какъ потомъ мы увидимъ, Святой Нилъ. ІІоровнявшись съ Ѳеофаномъ, 
Святой, на прив*тствіе послѣдняго, укоризневно покачалъ нѣсколько 
разъ головой и промолвилъ: „Такъ-то воздалъ ты мнѣ за оказаниос 
мною тобѣ благодѣяніе, нѳблагодарннй человѣчѳ?" 

О е о ф а н ъ : „ А что я тебѣ сдѣлалъ худаго?" 
С в я т о й : , .А что още хуже могъ ты мнѣ сдѣлать? Ты, можетъ 

быть, думаешь, что такъ и слѣдовало разобрать моня на кускн, чтоби 
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они почивали завернутыми въ грязномъ мірскомъ бѣльѣ?" (ІГослѣдноѳ 
Святой сказалъ нотому. что, когда открылнсь ого моіци, то бывшіе 
при семъ мастѳра-миряне взяли собѣ чаіѵги моіцой іі, за ненмѣніѳмъ 
мѣста для храненія ихъ, иоклали въ сумки свон, завернувъ въ бѣльѳ). 
Ѳеофанъ: „Ты не предупреждалъ меня, чтоби я не сотворилъ сего". 
(т. ѳ. нѳ отрывалъ-бы твонхъ моіцой). Святой: „Изь-за твоей неблаго-
дарности разобрали и растащили мсня. Это ты растаскалъ меня, не-
благодарный". Затѣмъ Святой повелъ рѣчь ο Ѳеофанѣ. „Доколѣ зло-
биться будѳшьѴ Доколѣ огорчаться, доколѣ оскорблятьсл будешь? Развѣ 
мало повторялъ я тебѣ, чтобы ты, когда ііайдетъ на тобя огорчѳньѳ и 
гнѣвъ, побѣждалъ ихъ тѳрпѣніѳмъ? Нѳ говорилъ-ли я тебѣ, какъ по-
етупать впрѳдь и столь подробво, какъ дѣйствовать въ томъ, и 
въ другомъ случаѣ? Но обѣщался-лн ты мнѣ никогда не ступать 
болыпе на порогь монаетыря'.' Не продуиреждалъ-ли я тебя, (что въ 
противномъ случаѣ бѣда будетъ)Ѵ Теперь-жо ты еще меня винишь во 
всомъ и въ твоѳй гнѣвливости!" (Повидимому, Ѳеофанъ страдая ту 
почь' отъ воспламенѳнія въ нѳмъ злобы и огорченія, ропталъ и винилъ 
Святого). Ѳеофану стало жалко благого старца, онъ раекаялся въ 
своихъ словахъ, упалъ ему въ ноги, просилъ прощенія, и такъ ле-
жалъ ницъ, пока тотъ вѳ еказалъ: „Нѳ мѳня жалѣй, но еобствѳнііую 
свою душу пожалѣй, несчаетный," и затѣмъ: „Буди ирощенъ; и да 
почіѳтъ на той части (мощей), которая у тѳбя, моя благодать". Ѳео-
фанъ возеталъ отъ земли и увидалъ Святаго ужѳ въ нѣкоторомъ от-
далѳніи отъ сѳбя и страиіно измѣвившимея: Свя.той шелъ нагой, тѣло 
его было растерзйно, отдѣльныя-же составы и части валялись по дорогѣ 
позади ѳго, справа и слѣва; Ѳоофанъ воскликнулъ: „Остановись, 
вернись, куда идѳшь въ такомъ видѣ? Давай, еначала соберемъ'?" 

.Святой: „Это вашъ долгь, ибо вы самовольно раекидали ихъ; я-жѳ нѳ 
норучалъ вамъ переносить меня въ монастырь и нѳ требовалъ отъ васъ 
сого. йтакъ, немѳдлѳвно-жѳ собѳрите то, что раскидали, чтобы мнѣ 
возвратить всѳ въ цѣлости, когда я за ними прійду, чтобы возвра-
титься обратно". (Этими словами Святой пророчествуетъ, что впо-
слѣдетвіи его св. мощи перенесутся обратно въ его пещеру). Ѳеофанъ: 
„Ну, тѳперь, попавъ въ мовастырь, едва-ли возможио будетъ тѳбѣ вер-
нуться цѣлымъ обратно". Святой: „Отчего-же ты полагаешь, что мнѣ 
нѳ отдадутъ (мощѳй) въ цѣлости обратно?" Ѳеофанъ: „Развѣ ты 
впѳрвые съ лавріотами познакомился, что меня спрашиваешьѴ" Святой: 
„ Я ихъ знаю, но и они мѳня узнаютъ", (если воспротивятся моему 
возвращѳнію). 

Ѳ е о ф а н ъ : ДІрежде, чѣмъ дашь имъ ^ебя узнать, они разо-
шлютъ тебя въ поѣздки со сборщиками, и дожидайся тогда, когда вер-
нѳшься назадъ". Святой: „Съ поѣздками я ие знакомъ, ибо никогда 
нѳ покидалъ своѳй пѳщоры, н не пойду (но сбору); ѳсли-жѳ они сотво-
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*) На греческонъ востокѣ существуегь вегьма грѣюввый обычай продавать 
за больиіія деньги частицы мощей,—„вужды ради", какъ тонко выражаются лу-
кавые продавцы, забывающіе, что благодать Вожія не продается, и тЬмъ вавлс 
кающіе на себя гнѣвъ Божій. 

рятъ мнѣ уто, то понесутъ великій уроиъ. Волѣзнь и іюжаръ поети-
гнетъ ихъ обитель". ІІослѣ этого Снятой еказалъ Ооофаиу: „Смотри-
жѳ хорошонько, смотри, хранись и бѳрегкеь, еели хочошь, чтобы моя 
благодать хранила-бы тебя". Сказавъ это, Святой повернулся и под-
вигся въ путь, подымаясь въ гору, а Ѳеофавъ пошелъ къ екиту—и про-
снулся. Пробудившись, онъ почувствовалъ, что оть св. мощѳй ІІрѳподоб-
наго, которыя положилъ на етолъ, когда ложилея епать, исходитъ 
чудвоѳ благоуханіѳ. Сердцѳ Ѳеофана было преисполнено такого уми-
лѳнія, что слезы неудержимо струились нзъ глазъ, а отъ бывпгоіі злобы 
и огорчѳнія—и елѣда не осталось. 

Оставивъ св. мощи на храненіе при цѳркви колліи Филарета, Оѳо-
фанъ вернулся въ свою каливу, около 8 мѣсяцевъ мирствовалъ и по-
сильно подвизался. 

Но въ началѣ 1816 года Ѳѳофанъ, позабывъ прѳщѳнія Святаго за 
раздроблѳніе его мощей, вновь прогвѣвалъ этимъ Святаго, ибо паломви-
чество въ пещеру св. Нила но открытіи и неренѳсѳніи "ого мощей ещо 
болыпе возрасло. Многіе поклонники носѣщаліі Ѳоофаиа, иричѳмъ бши и 
земляки съ родины ѳго. Ѳѳофану дарили дѳвьги, прося ѳго удѣлить имъ 
частицы мощѳй отъ его чаети, и Ѳеофанъ устунилъ настояніямъ иѣкото-
рыхъ. Повидимому и Лавра ' ) тожѳ удѣлила нѣкоторыя чаети, чѣмъ 
былъ весьма недоволенъ Святой. Наконецъ, Ѳеофанъ сталъ впадать въ 
страсть чѳловѣкоугодничёетва и срѳбролюбія, т. е. ухаживалъ за по-
клонвиками, коиилъ дѳньги, которыя ѳму давали, и такимъ образомъ 
оказался снова на пухи погиболи. Овъ совершенно погибъ-бы, ѳсли-бы 
Святой но вѳрвулъ ѳго на путь спасѳнія, обличивъ *ѳго грѣхъ и по-
каравъ его. 

13-го января 181 <> г., въ первомъ часу по заходѣ солнца, уснув-
шему въ своей каливѣ Ѳеофану явился Святой Нилъ, во образѣ архи-
мандрита Нафаяаила, игумена Лавры и потребовалъ, чтобы Ѳеофанъ 
подалъ ему ѳго ковчогъ съ мощами. Ѳеофанъ подалъ ковчегъ; Святой-же, 
открывъ его и взглянувъ, сказалъ: „Гдѣ жѳ остальное?"—т. ѳ. куда 
дѣвались прочія части. — Ѳѳофанъ: „ Я роздалъ". — Святой: „Развѣ 
для того далъ я тебѣ мощи, чтобы ты ихъ раскидалѴ?" — Ѳѳофанъ: 
„Нужда была и отдалъ".--Святой: „Какая могла быть нужда? йепы-
тілъ-ли ты когда-либо съ самаго твоѳго поселенія здѣсь нужду въ чѳмъ-
либо? Кто же доставлялъ тебѣ досѳлѣ все это. веблагодарный?" т. о. 
развѣ нѳ нснолнялъ я обѣщанія своего промышлять ο всемъ потреб-
номъ для жизни твоѳй, а ты говоришь, что ради нужды отдалъ часть 
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мощей моихъ за деньгиѴ Но ты ни мало не признатрлеігь мнѣ за это".-
Оеофанъ: „Какой-же признателыюсти ты ещо отъ меші требуешь?"— 
т. ѳ. вѣдь кажѳтся, я всѣ заповѣди твои исполняю".—Святой: „Не на-
казывалъ развѣ я тебѣ, чтобы ты не связывалея съ ними, а ты за-
чѣмъ связался съ ними?"—т. ѳ. съ мірянами и земляками.—Ѳеофанъ: 
„ Я и нѳ связываюсь съ ними".—Святой: „Да , ходить ты къ нимъ — 
не ходишь, но лукаво ухаживаешь за ними, (т. е. льстишь и угодни-
чаешь, когда они приходятъ поклоииться въ пѳщеру). Я велѣлъ тебѣ 
только спускъ въ пещѳру раздѣлать, и не замѣтилъ ты развѣ, вакъ 
все это, какъ-бы само собой, сдѣлалось? Ты и нѳ почувствовалъ, какъ 
всѳ совершилось. Но кто приказывалъ тебѣ церковь строитьѴ Развѣ 
когда говорилъ я тебѣ, чтобы ты сдѣлалъ церковь? Но пуеть такъ, 
построилн вы ее, но гдѣ же ваше богослужепіе въ ней'' Построили 
вы еѳ не ради спасѳнія душъ вашихъ, а втайнѣ разсчитывая полу-
чать доходъ огь нея, какъ отъ торговаго заведенія". — Ѳеофанъ: 
„Такъ отчего же, ѳсли это такъ неугодно было Святому, онъ нѳ оста-
новилъ сѳго чудомъ?" —Святой: „Тѳбѣ-ли ѳщѳ трѳбовать чуда? Мало 
съ тѳбя развѣ тѣхъ чудесъ, которыя ты видалъ, что еще просишь и 
требуѳшь? Мало развѣ оказалъ я тебѣ милостей и долготерпѣнія, до 
сего врѳмени тсрпя и милуя тебя, не взирая на твою злопамятноеть?"— 
памятозлобіѳ прѳсѣкаотъ дѣйствіѳ благодати.— „Получи же заслужонноѳ 
ваказаніе, чюбы и другимъ оно было въ примѣръ, и одумайся хоро-
шѳнько!"—Нри послѣднихъ словахъ Святаго, Ѳеофанъ увидалъ, слѣва 
отъ него, устрѳмлявшагося громаднаго дракона, и, громко закричавъ, 
перѳвернувшись на ложѣ своомъ, на которомъ спалъ, упалъ съ ложа, 
пробудившись въ страхѣ и треиетѣ. Вспоминая потомъ подробности ви-
дѣнія, Ѳѳофанъ убѣдился, что это Святой Нилъ являлся ему и, всном-
нивъ, что онъ отдалъ ѳму ковчегъ съ мощами и нѳ получилъ его об-
ратно, Ѳѳофанъ обезпокоился, не случилось-ли что съ ѳго мощами, 
которыя хранились въ каіліи Фнларета. На слѣдующое утро пошелъ 
носмотрѣть, цѣлы-ли овѣ. Прійдя въ кѳллію Филарета и отомкнувъ 
сундукъ, онъ нашелъ ковчѳгъ нетронутымъ, но, мощей въ номъ Свя-
таго не нашѳлъ,—осталась лишь вата, въ которой онѣ были завѳрнуты. 
Всѣ эти событія до того потряслн Ѳеофана, что 5 ночой онъ нисколько 
но могь уснуть и безпрестанно дрожалъ. Тогда позвали трохъ свящоп-
никовъ, совѳршить надъ нимъ ѳлеосвящѳніе. Это ему нѣсколько по-
могло, ѳму стало легчѳ, и онъ могъ заснуть, но ломота осталась во 
всѣхъ члѳнахъ. По врѳменамъ боль дѣлалась такой острой, что онъ 
кричалъ. Подобвыѳ нрипадки острой боли продолжались съ нимъ до 
чѳтверти часа. Въ ночь на воскресенье 23-го яиваря, когда Ѳеофанъ 
былъ у заутрени въ цѳркви, съ нимъ сдѣлался обморокъ; упавъ, онъ 
вывихнулъ сѳбѣ совѳршенно руку въ плечѣ, такъ что изъ плечоваго 
сустава она выскочила назадъ, ротъ его такъ свело судорогой, что онъ 



йе могъ ниеколько открыть ѳго, чтобы что-либо съѣсть или выпить, 
и нѳ могъ нроговорить ии слова. Это произошло на келлліи Филарета. 
Братія, поднявъ Ѳеофана, енесли его въ готовую комнату, гдѣ и ио-
ложили ѳго. Ѳеофанъ, хотя и пришелъ въ сознаніо, но владѣть ртомъ 
нѳ могъ, страдая отъ жажды и голода, но могь открыть ртадля при-
нятія пищи, и мучитѳльно страдалъ отъ вывиха, а ѳщѳ болѣѳ тяжко 
страдалъ дуиіѳвн». Отъ этихъ новыразимыхъ страданій онъ пришѳлъ, 
наконѳцъ, въ такоѳ отчаяніо, что увидавъ, висѣвшія близь сѳбя нож-
ницы, протянулъ къ нимъ правую руку, схватилъ ихъ, рѣшивъ покон-
чить съ собой и вонзить ихъ еебѣ въ животъ; дѳржалъ ихъ ужѳ го-
товыми въ рукѣ, соображая только, какимъ образомъ удобнѣѳ это ис-
полнить,—но вдругь, въ это самоѳ мгиовеніѳ, забылся и очутился, въ 
видѣиіи, заключеннымъ въ тѳмиицу въ Лаврской башнѣ и накрѣпко за-
кованнымъ въ жѳлѣзныя тѣсныя кандалы, которыя причиняли ѳму та-
кую нѳстѳрпимую боль, что онъ въ отчалніи грызъ зубами свое тѣло 
на рукахъ и на вогахъ. Въ зто вромя вошѳлъ къ нему какой-то ста-
рецъ монахъ, дѳржа въ рукахъ бумагу, перо и чернилышцу. -Это былъ 
Святой Нилъ. Увидавъ, какъ Ѳѳофанъ яростно грызегь евою плоть и 
терзаѳгъ еебя, Святой укоризненно произнееъ: « 0 маловѣрный и кос-
ный сѳрдцѳмъ. Кому этимъ отмщаѳшь? нѳ сѳбѣ-ли самому досаждаешь?»--^ 
Ѳѳофанъ: «Что-жѳ миѣ дѣлать, когда страданія невыиесимы? не ви-
дишь развѣ, какъ я связанъ?» Святой: <А кто въ этомъ виноватъ, 
какъ но ты самъѴ Ибо ты и вѳ иснолнялъ того, что поволѣлъ тебѣ, 
и не удерживался отъ того, что запрѳтилъ тѳбѣ. Мало, развѣ я тѳр-
пѣлъ тобя?»—Ѳѳофанъ: «Но тѳбѣ что я сдѣлалъ худаго?»—Святой: 
«А что още хуже могь ты мнѣ сдѣлать? За то имѳнно и засадилъ я 
тѳбя сюда, и посему въ моей влаети и выпустить тебя отсюда, но такъ 
какъ ты нѳ достоинъ того, то я и но желаю, чтобы ты освобо-
дился. Впрочемъ, если за тѳбя попросятъ три ходатая, то тебѣ воз-
можво будетъ освободиться, но только наііерѳдъ скажи, какъ будешь 
аотомъ жить?» — Ѳѳофавъ: «Какъ я буду житьѴ какъ всѣ живутъ, 
такъ и я буду жить».—Святой: «Тывадругихъ нѳ гляди».—Ѳеофанъ: 
«Ну, такъ какъ же мнѣ надо жить, чтобы оевободиться?» — Святой: 
«Самъ должѳнъ знать: за что тѳбя посадили? значить, впрѳдь живи 
такъ, чтобы въ этонъ больше нѳ провиняться. Какъ жить. тебѣ въ 
особенвости хорошо должно быть извѣстно, ибо я столь кратъ вразум-
лялъ тѳбя, какъ слѣдуотъ жить, чтобы не попасть сюда. Ыѳсмотря ва 
то, что ты все это прекрасно зваѳшь, ты всѳ-таки слѣдуошь влѳчѳиію 
развращеннаго жѳланія твоего, прѳдставляя себѣ свѣтъ тьмою и тьму 
свѣтомъ, ибо ко тьмѣ влечотъ тебя твоѳ грѣхолюбіе, какъ свинью— 
калъ тинный». Ѳѳофанъ: <Тн только вынусти меня, я пойду въ свою 
каливу, всо буду соблюдать и не буду больше приглядываться къ дру-
гимъ,—что дѣлаѳгь тотъ, и что дѣлаеть другой».—Святой: «Ты это 
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уже много разъ обѣщалъ мнѣ и слово давалъ, но нотомъ попиралъ 
данноо обѣщаніе, ибо мысль твоя нопостояннал. Но, будь по твосму, 
только напиши сперва на сей бумагѣ все то, что отнынѣ обѣіцаешьея 
исполнять».- -ІІри этомъ Святоіі подалъ Ѳсофану бумагу и пѳро, чѳр-
нильницу-жѳ продолжалъ доржать въ свонхъ рукахъ.—Ѳеофанъ: <Что 
же имоино писать?» — Святой: «Заииши всо, чѳму я тобя училъ».— 
Ѳѳофанъ: „Чѳму же ты мѳия училъ?" Святой: „Ты самъ хорошо 
помнишь, чему я тѳбя училъ". — Ѳоофаліъ: „Повѣрь мнѣ, что ничего 
нѳ помню".—Святой: „Лживому-лн вѣрить, или истшшому? Я говорю 
тебѣ, что ты помнишь, а ты говоришь мнѣ: повѣрь, что ннчего но 
номню. Поеему, предай письму веѳ, что я съ тобой раныпо говорилъ, 
что нынѣ говорю и что впродь скажу, нѳ утаѳвая словъ, но дѣлая 
такъ, чтобы одни слова хоронить, а другія являть. 

Никогда ни въ чемъ нѳ лукавь. Никогда но говори еобѣ: когда 
похоть влечетъ на грѣхъ, авось сойдѳтъ, или будь что будетъ, а я 
все-таки исполню жѳланіо своо, ибо за это самоѳ многіѳ попали въ 
томницу и нѳ освободились больше оттуда. 

Бѳзъ совѣта ничѳго но начинай, ни во внѣшяомъ, ни во внутрен-
немъ, т. е. ни прѳдпріятій какихъ, ни начиваиій какихъ въ кѳлейной 
жизни и въ духовной. Нс посовѣтовавшиеь ничѳго нѳ твори. 

Слышу я ѳщѳ, какъ ты озабоченъ попечѳніями и хлопотами ο за-
готовленіи и запасеніи собѣ разныхъ припасовъ для проиитанія. Ужелн 
досѳлѣ ты не увѣрилея въ томъ, что я пекуеь ο тебѣ, и нѳ замѣтилъ, 
какъ я промышляю ο тебѣ, не взирая на невѣрность твою и на раз-
вращѳніе мыслѳй твоихъ, что я впрочѳмъ предвидѣлъ. 

По праздничнымъ днямъ н въ субботы дозволяется тебѣ ѣсть рыбу, 
но нѳ большѳ того. Однако ѣшь только, если случай будетъ, во отнюдь 
вѳ запасай вперѳдъ. 

При каждомъ смущѳніи въ мысляхъ ты должѳнъ ходить къ твоѳму 
духовнику".—Ѳѳофанъ: „Нѣтъ у меня духовника и взять негдѣ". 
Святой: „Что жѳ ео всѣми случилось?"—Ѳѳофавъ: „Ты, какъ мона-
стырскій, накажи которому-нибудь изъ нихъ привимать мои помыслы". 
Святой: „Не могу я никого иазначить тѳбѣ, чтобы онъ нѳ возомиилъ 
іютомъ ο себѣ, что онъ всѣхъ лучшій, ибо тогда, и овца сія, т. ѳ. 
духовникъ. можѳтъ погибнуть; поэтому того, что ты говоришь сдѣ-
лать,—новозможно, но ты самъ сходи и попроси; если тебя не при-
мѳтъ,—отряси прахъ ногъ твоихъ, и иди къ другому". — Ѳѳофанъ: 
Буди по слову твоѳму, ты только освободн мѳня отсюда, а я съумѣю 
какъ-нибудь устроиться".—Святой: „На еѳй разъ ты освоГюдишься, но 
только смотри, бѳрегись, чтобы тѳбѣ вновь еюда нѳ попасть, ибо тогда 
пѳ выйдѳшь больше на свободу. 

Для того, чтобы освободиться, тебѣ слѣдуѳтъ пригласить 7 іѳресвъ, 
дать каждому на литургію, т. ѳ. отслужить литургію ο здравіи, раз-
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дать всѣмъ отцамъ на чотки, т. о. чтобы протянули чотки за иецѣ-
лоніо Ѳеофана;— чтобн по вообразилъ-бы ты іютомъ, что своими еи-
лами оевободился. Нѣтъ, нѣтъ, и но воображай, что тобѣ самому, т. с. 
безъ посторонней молитвенной помощи, возможно освободиться, только 
ради прѳдстатѳльства трехъ ходатаевъ это можетъ состояться, чтобы 
тѳбѣ выйти на свободу". 

Ѳ е о ф а н ъ : „Кто жо ты таковъ и какое твоѳ званіе въ мона-
стырѣ?" 

О в я т о й : „ Я тотъ, который освободилъ тебя нлѣннаго. Я тотъ, 
который напиталъ тѳбя алчущаго. Я тотъ, который одѣлъ тѳбя на-
гаго,—во ты, какимъ былъ нсблагодарнымъ, такимъ и остался. Ты 
разеѣкъ мѳня, за веѣ мои тобѣ благодѣянія, на куски и раскидалъ 
новсюду; какъ будто на злодѣя, скрывающагося въ ііѳщорѣ, напалъ ты 
на меня, и, какъ какого вора иойманнаго, потащилъ въ монастырь, 
стрѳмитѳлыш, какъ вихрь, налетѣлъ на мою ііещеру, и виезаііно унееъ 
мѳня въ монастырь".—ІІри этихъ словахъ Овятаго Ѳеофаіга замѣтилъ, 
что руки Святаго повреждѳны и иоранѳны, на пальцахъ нодоетаѳтъ ног-
тѳй, и въ ужасѣ спросилъ: „Что случилось съ тобой, куда дѣвались 
твои ногтиѴ"—Святой: „Объ этомъ ты лучшѳ самъ себя спроси, куда 
ты ихъ подѣвалъ".— Ѳеофанъ: „Когда видалъ я ихъ, какъ могу знать 
ο томъ, какъ тѳбя изравили?"—Святой: „Тебѣ это хорошо извѣстио, 
по, сиотри, помни, чтобы ты опять собралъ меня, ибо ты виноватъ въ 
томъ, что меня сокрушили".- Оеофанъ: „Тѣ ногти, которые унеели- -
проиали, и гдѣ мнѣ разыскать ихъ? Нѳ заказать-ли вузнецу новыя?"— 
Святой: „Развѣ ты носилъ когда мѣдныя ногти, что продлагаошь мнѣ 
сдѣлать такіѳѴ"—Ѳеофанъ: „Ну, а какъ же миѣ бить, если въ случаѣ 
я тѣхъ но разыщуѴ"—Святой: „Спроси тѣхъ, которые были при открытін 
мощей, чтобы и имъ не пострадать такъ-же, какъ тѣ, уиавшіе и раз-
бившіѳся, т. е. каменыцики, клавшіо церковь у пѳщеры Святаго, ко-
торыѳ, взявъ чаетицы мощѳй при открытіи ихъ, нѳ хотѣли потомъ отдать 
ихъ по трѳбованію Святаго, пѳрѳданному имъ Ооофаномъ. За это Свя-
той покаралъ ихъ; они упали ео етѣнн, расшиблись и тогда, устрашив-
шись, ворнули взятыя части мощѳй. 

Ѳ ѳ о ф а н ъ : „Положимъ, что я знаю, у кого онѣ, но развѣ отда-
дутъ мнѣ тѣ части (мощѳй, которыя имѣютъ)?" Святой: „Ты только 
разскажи имъ, какъ мѳня видѣлъ; скажи, ѳсли они не принѳсутъ частей, 
которыя у нихъ, туда гдѣ лѳжатъ и прочія, (т. о. въ Лавру), то ихъ 
часть будотъ съ тѣми, ο которыхъ еказалъ царь Давидъ „не воекрѳснутъ 
нечостивіи на судъ" Этими самыми словами заклялъ я (умирая) сво-
ихъ учониковъ, чтобы они ііо раскндали моего гвла; возлюблониый моіі 
ученикъ Илія запечатлѣлъ это на дощѳчкѣ, которую помѣстилъ надъ 

1 ) ІІс. 1, 5 ст. по русско«у переводу,—нс устоять нечсстивые на судѣ. 



монмъ изголооиьо.мъ. для сііѣдѣнін іірочимъ. чтобы ііо упала на чыо либо 
душу тягості. (клятвы). Ософаиъ: „ А развѣ по нрашітсн тебѣ мѣсто, 
куда ты ішнѣ пореиюлъ'?"—Святоіі: „Тѣмътолько оно хорошо, что я 
удалился отъ той еѵотноіі „келліи, (разумѣотся Сшшоіп., которая надъ 
нещорой, и которую Проиодооный облпчалъ).— Оеофанъ: „Такъ отчего 
жо ты нодоволенъ тѣмъ, что здѣсь находишься?"—Овятой: „Недово-
ленъ оттого, что но въ евоей пощерѣ". ІТослѣ этого Святой одѣлалъ 
иеключѳніѳ для чотирохъ частой своихъ мощой, а, нмонио, своеіі челю-
сти, которая была отдѣлона Лаврой для колліи Спанонъ, позвонка, даішаго 
Ѳѳофану, и которын, какъ мы видѣліі вышо, Святоіі у него отобралъ, 
и ощо двухъ частицъ, которыя Святой черезъ иѣсколько днѳй послѣ 
зтого вручилъ Ѳоофану вмѣстѣ съ своіі.мъ позвонкомъ. Оіи части 
получили благодать Святаго и благоеловловы имъ ихъ владѣльцамъ, 
нричемъ онъ распорядилпя ο нихъ слѣдующіши словами: „Даіі одну 
часть въ Киріако, (т. ѳ. скитскін соборъ), на память ночитающимъ насъ; 
другую чаеть отдай внутрь. (т. <\ въ скитъ нгумону екнта). Эти двѣ 
отдай внутрь, (т. о. въ скнтъ), часть же нозвоночную имѣіі у ербя, иа 
память моего промышлѳнія ο тебѣ, какъ отца ο сынѣ, въ воспоминаніо 
того, ο чомъ говорится въ псалмѣ (ІІс. 102, 7): „сказа Господь нути 
Овоя Моисѳови, сыновомъ Израиловыыъ хотѣнія Своя", (т. е. въ память 
иромышлонія Святаго ο Ѳеофанѣ, изводонія Неофапа на пути сііасенія 
изъ грѣховнаго Египта въ землю обѣтоваиную Святимъ, унодобившнмся 
по кротоети Моисою. тернѣвшниу етолькую пеблагодариость н непокор-
ство евроѳвъ н непоростававшему умолять за нихъ Вога. какь н нынѣ 
творилъ Святой, терпя жостокость и грѣховный нравъ Ооофана и но 
иокидая ѳго). Сія три нроіцоны" (т. о. благословлоны быть отдѣленными 
отъ мощоіі ПреподоГпіаго). Оічіфань иороеиросилъ: „Которын три?" 
Святой: „Во иорвыхъ. чолюсть, которая иусть будотъ нъ пеіцерѣ на 
иамять обо мнѣ. (т. е. во иладѣніи колліи Опаноні.. гдѣ она и понынѣ 
обрѣтается). Во вторнхъ—тобѣ иозвоночную часть, и, накоііецъ, двѣ 
частн, которыя ты должѳнъ отдать въ кнріако (соборъ)"*. При зтнхъ 
словахъ нидѣмія, ві. келлію Оеофана вошелъ одшгь изъ братій изять 
изъ очага горячихъ углой для кадила, чтобн нокадить ΒΊ . церквн; отъ 
ого шаговъ пробудился Оеофанъ. Увидавъ въ рукахъ своихъ нож-
шщы, онъ всномнилъ на краю какой ііопібели только что норѳдъ снмъ 
паходился; оті. сей иогиболи его чудосно сохранилъ Святой. Оеофанъ 
воздалъ славу Вогу и всѣмъ сордцомъ возблагодарилъ Святого Нила, 
снасителя евоего. 

Въ ионодѣлыіикъ вочеромъ Ѳеофаномъ было роздано на чотки 
скитскимъ отцамъ и на литургіи свяіцѳнникамъ, какъ иовелѣлъ Сиятой; 
во вторннкъ 'ігі-го января Оеофана стали соборовать, причемъ, какъ 
только началось гоборованіо, Ооофаиъ иоторялъ созианіс, будто бы 
уснувъ, такъ что всѣ уеилія разбудить его были тщѳтны; Ѳѳофавъ 
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ничего не чувствовалъ, что ему говорили, какъ его толкали, и лишь 
но дыхаяію ѳго можио было заключііть, что онъ жннъ. Такъ нродол-
жали соборованіе. Ѳоофанъ же нмѣлъ въ сіе врѳмя такоѳ вндѣніе. 

Предетавилось ему оиять, что онъ еидитъ въ лаврской башнѣ 
закованный, голова ѳго обтянута цѣпью, ротъ обороченъ цѣпью такъ, 
какъ у евиней, когда ихъ надо куда тащить. Отъ цѣпи шло пѣеколько 
концовъ, изъ коихъ каждый былъ нриколоченъ или кь етѣнѣ, или къ одному 
столбу. Лѣвая рука Ѳѳофана прикована къ столбу, а иравая свободиа. 
Этою ноелѣдноіо отъ отчаянія Ѳеофавъ терзалъ себя и билъ; когда 
онъ былъ въ такомъ отчаянномъ соетояніи и такъ страдалъ, вошѳлъ 
юный монахъ, (т. е. ангѳлъ въ образѣ монаха) и, отбивъ консцъ цѣпи, 
которой была екована рука отъ столба, оевободилъ ое, затѣмъ отбилъ 
прочіе ковцы цѣпи и, схвативъ ѳо, потащилъ Оеофана. какъ скотину 
на оброти, изъ башни. За дверями толнились бѣсы. и говорили про 
Ѳѳофаиа: „Голова его обвѳрнута цѣнью,—значитъ ѳго іювѣеятъ на мосту 
Вѳла."—Другіе жо имъ возражали: „Не повѣсятъ сго, а на колъ 
поеадяхъ". „Нѣкоторыѳ изъ нихъ обращались къ Оеофану и говорили: 
„Иотурчись, тогда избавимъ мы тѳбя отъ казни; великихъ почѳстей 
отъ насъ удостоишьея". Ѳеофанъ отъ страха казни началъ было уже 
мыслѳнно колебаться и думать: нѳ еогласитьея лн и въ самомъ дѣлѣ 
на ихъ нрѳдложѳніе, но въ отвѣтъ на эти мысли ангѳлъ дѳрнулъ ѳго 
за цѣпь и сказалъ: „Молчи и не бойся". Они ирошли мимо фіала ' ) 
и подошли къ цѳркви (собору Лавры), двѳри которой были отвѳрстн; 
изъ церкви неслоеь чудноѳ иѣніе, а изъ алтаря исходило свѣтлос 
сіяніѳ. На цѳрковвой напорти, въ великомъ благогонѣніи стояло много 
монаховъ. Когда Оеофанъ сь ведущимъ его приблизился, отъ толпы 
монаховъ отдвлился одинъ, который былъ Святой Нилъ. Подойдя на-
встрѣчу имъ, остановился, (на краю панерти), иерѳдъ Оѳофаномъ и, 
указывая рукой къ алтарю, нроизнѳсъ: „ С ѳ , ради сихъ молитвъ цѳрков-
ныхъ къ Богу ο иомилованіи (твоѳмъ)", потомъ, указавъ рукой на мона-
ховъ стоявішіхъ на паіюрти, „сѳ, ради келлѳйныхъ молитвъ святыхъ 
отцовъ" и затѣмъ: „сѳ, ради свойствѳннаго мнѣ благоутробія и кротости, 
которыя побуждаютъ мѳня на милость, ради сихъ, (трехъ ходатаѳвъ за 
тѳбя), побуждающихъ меня помиловать тѳбя, побуждаемыи, съ понужде-
ніомъ сѳбя, сонзволяю на то, -чтобы ты былъ освобождѳнь отъ узъ и 
отъ заслужоннаго наказавія". ІІри иослѣдннхъ словахь Святого, узы съ 
Ѳѳмрана мгяовонно спали, цѣпи разсыиались по зомлѣ; Святой же 
сказалъ: „Омотри хорошснько, смотри, смотри! Видѣлъ? (т, е. послѣд-
ствія грѣха). Нѳ твори жѳ вновь, что, какъ видишь (такь гибелыю). 
Ибо болыпѳ съ тобою нѳ увидимсн, (т. е. помни-то, что я заповѣдалъ 
и ο чемъ научалъ тебя, потому что болѣе но нрійду н не буду больше 

') Бассеііиъ каиевный для водоосвященія, 



иоучать тебя). ші побесѣдуомъ болѣр СЪ тобою, нн вочѳромъ, ші утромъ, 
ші в'і. І ІОЛІІОЧЬ , ші іп» полдоиь. 0 потробмомъ для тѣла твоого я буду 
иромыіплять; ти жо иекнсь ο душѣ твооіі, и подвизаііся, чтобн стяжать 
сокровшца длн души твоой несчаетной, чтобы но кончинѣ твоеіі изба-
внлась она отъ мукь". Когда Святогі гоиорилъ зто, Оѳофанъ замѣ-
тнлъ, что въ рукѣ своеіі онъ держитъ частн свонхъ моіцоіі, отъ кото-
рыхъ исходнлн лучи сіянія и нѳслось чудноо благоуханіе, Ѳеофанъ 
поиросилъ Овятаго дать ому ихъ, яо Святой сказалъ: „Тѳбѣ надлѳжало 
сорокъ днѳіі терпѣть кару; поэтому жди срока, ибо, ради побуждонія 
благости н кротости моой и ради просьбы прочихъ ходатаовъ. оевобо-
днлся ты раныпѳ срока, но (МОІЦІІ) пуеть ждутъ. Когда жо исіюлнится 
4(1 дней, тогда я вручу ихъ тѳбѣ въ день воекресиыіі, въ присутствіи 
многихъ людѳй". Ѳеофану захотѣлось войти въ храмъ, онъ тронулся 
съ мѣста, чтобы взойти внутрь, но Святой остановилъ его у крайней 
колоны на папертп, но давъ нодойти ближе; Ѳеофанъ, взглянувъ на 
есбя, увидалъ, что онъ до крайности загаженъ; Святой же сказалъ: 
„Тамъ, куда тн стремишься. (т. е. въ большіе мовашескіе центры, 
какъ напр. въ Лавру η въ скитъ, куда тянуло всегда Ѳеофана изъ 
ого нустыин), встрѣтятея трбѣ люди несмысленные и иеразумные, ко-
торые, увидавъ тебя вь такой запачканиой одѳждѣ, выгонятъ тебя. 
(т. е. неимѣющіе духовнаго смысла соблазнятся," видя Ѳпофана столь 
навшаго въ грѣхи), другіе же будутъ осуждать, поносить, и злословить 
тобя; иозтому ты не ііриближайся къ нимъ, ибо они не вѣдятъ, что 
творятъ".—Затѣмъ Ѳеофанъ іюшелъ къ выходу изъ Лавры; выйдя изъ 
воротъ, иошелъ ио дорогѣ въ скить, и очнулся. Открывъ глаза, онъ 
ушідалъ стоящихт. надъ нимъ іореевъ и услыхалъ слова послѣдней 
молптвы нри е.кіосияіцсніи: „ Вожс. Спасителю иашъ ! Ис пророкомъ 
Твоимъ Нафаномъ покаявшомуся Дашіду ο своихь согрѣшеніяхъ остав-
лѳніѳ даровавый..," — и іп. :іто самое мгновѳніо сведснныя судорогоіі 
уста Оеофана отверзлись. Рука его, выішхяутая, которая иыскпчила со-
всѣмъ было изъ плечевого сустава иазадъ, исцѣлнлась и чудесио вошла 
въ своѳ мѣсто на глазахъ всѣхъ свяіценниковъ еіце рапыш; сего, а 
пменно, ири самомі. начаіѣ соборовапія, когда Ѳеофанъ ноторялъ со-
зианіѳ, (слѣдоватолыю, когда ві. видѣяіи ангелъ по образѣ юнаго мо-
наха пришелъ къ нему въ темницу и отрѣіпилъ руку (ΗΌ отъ оковъ). 
Веофанъ восталъ съ ложа совершснпо здравымъ. Такимъ образомъ на-
казаніѳ продлилось всего і'1 дной,—отъ 13-го Января, когда Святоіі 
явился ему въ еонномъ видѣніи во образѣ архимаидрита Нафанаила. 
отобралъ свои моіци и объявилъ наказаніо. (сказавъ), чтоби оно по-
служило въ иримѣръ и прочимъ, (т. о. тѣмъ, которые неблагоговѣііно 
и безстрашно станутъ распоряжаться РГО мощами), И до 25-го Января, 
когда. явившись ому въ видѣніи во время собороваиія, Святой совор-
шѳнно исцѣлилъ ого.и снялъ наказаіііе. 
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ІТослѣ своего чудоснаго исцѣлонія Ооофанъ былъ еовершеішо здо-
\ювъ, какъ іі раныпс, ожидая иетечонін сорокоднсвнаго срока, чтобы 
получить обратно отъ Святого отобранныя мощн, какъ тотъ обѣщалъ 
ему. Сороковой дѳнь приходился какъ разъ иа нѳдѣлю Просвѣщенія; 
21-го Фѳвраля 1816 г. Ѳѳофанъ отправился на бдѣніѳ въ киріако 
(соборъ). Когда аачалась 3-ья пѣснь канона, онъ пришелъ въ изступ-
лѳніѳ; ѳму въ видѣніи явился іюсланный изъ Лавры съ письмомъ, въ 
которомъ Ѳѳофана нѳмѳдлѳнно трѳбовали въ Лавру,' чему Оѳофанъ вось-
ма удивился и испугался, нѳ зная, какъ отвѣчать носланному, но отцн 
скита повудили ѳго идти, и онъ пошѳлъ. Войдя въ Лавру, пѳредъ 
зданіѳмъ ризницы увидалъ онъ Святого Нила во образѣ монаха Мака-
рія, раныпѳ жившаго въ скиту и нѳзадолго перѳдъ тѣмъ пѳрѳшѳдшаго 
въ Лавру; Ѳѳофанъ поклонилея ему, нѳ догадываясь, что это самъ 
Святой Нилъ; послѣдній же спросилъ: „Какъ дѣла?"—Ѳеофанъ: „ В а -
ншми святыми молитвами, хорошо". Святой; „Какъ поживаютъ отцы"— 
Ѳоофанъ: „Какъ имъ поживать? что имъ дѣлаѳтся?—тѳбѣ ихъ жизнь 
извѣстна, отъ которой ты ушелъ пѳрѳйдя сюда; какоѳ тѳперь тѳбѣ до 
нихъ дѣло'?"—При этихъ словахъ Святой укоризненно покачалъ голо-
вой и сказалъ: „Какъ это ты говоришь, что нѣтъ мнѣ никакого дѣла 
до нихъ? Не ради ли того, чтобы выкупить тѳбя плѣнника, попался я 
самъ въ заключѳніе въ монастырь?"—Ѳѳофанъ нѳ повялъ, что этими 
словами Святой намѳкалъ на то., что, милуя Ѳеофана, допустилъ онъ от-
рнть свои мо:ци и пѳрѳнѳсти ихъ въ Лавру. Святой укоризневно по-
качалъ головой на слова Ѳѳофана, что ѳму нѣтъ дѣла до скитянъ, 
ибо прѳп. Нилъ нѳ перѳставалъ пещись н прѳдстатѳльствовать молитвенно 
ο каждомъ изъ нихъ. 

Ѳ ѳ о ф а н ъ : «Жѳлалъ бы и я попасть въ такоѳ заключеніе, какъ 
твоѳ». 

С в я т о й : «Положимъ, что и здѣсь я нѳ въ острогѣ, но всѳ жо 
мнѣ здѣсь нѳ такъ пріятно, какъ въ прѳжнемъ моѳмъ тихомъ жилищѣ; 
впрочѳмъ, я вижу, что и тамъ тѳперь суета человѣчѳская и суматоха; 
поэтому духъ мой мирствуѳтъ здѣсь».—Ѳѳофанъ, все ещѳ думая, что 
говоритъ съ Макаріѳмъ, который жилъ въ Новомъ. скиту и ушелъ 
оттуда въ Лавру во время нашествія разбойниковъ на Св. Гору, и 
поиимая послѣднія ѳго слова въ тонъ смыслѣ, что оиъ доволѳнъ тѣмъ, 
что здѣсь ѳму бозонаснѣо, сказалъ: «Воздай славу Богу, ііромыслившому 
ο тебѣ, за то, что тебя приняли; этимъ ты избавился отъ проврат-
ныхъ людей, ибо въ нынѣшнѳѳ вромя люди стали таковы, что ве-
доетойны и ИМОНІІ чоловѣчоскаго, а но только звавія монашоскаго, пбо 
и малѣйшаго подобія монашѳскаго ио имѣютъ.—Святой: «Оетавь это. 
Они то всі. хороши, но ты столь развращенный сосудъ (діавольекііі), 
что хужо тѳбя грѣшника быть но можотъ, н никогда не бывало рав-
наго тебѣ». 
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О с о ф а и ъ : „Ііовѣрь мнѣ, отчо, воистипу грѣхи мои таковы, 
какъ ты говоришь; я дѣйствителыю таковъ, какимъ ты менн і ш н -
ваеиіь". Святой „Если ты сознаешь собя таковымъ, то какъ же 
осмѣливаѳиіься судить другихъ? Постшиься н воздерживаѳшься отъ 
ѣденія плодовъ дрѳвѳсных7>, а плодъ братій твонхъ пожираошь? Радн 
иоста (т. е. покаянія) не вкушаешь маслинъ и плодовъ, а мнса чело-
вѣческія жрешь? 

Поста ради нѳ вкушаѳшь отъ нлода лознаго, (т. е. нѳ пьошь 
вина), а кровь человѣческую пьсшь? Много безумцевъ творятъ также 
какъ ты безумецъ, подвизаяеь не во онравдаиіе н сиасоніо евое, а въ 
свое осужденіѳ. Вы подобны рыбамъ, больше веего любящимъ глубину 
водъ; красота горъ, холмовъ, лѣсовъ и деревьевъ,—не въ силахъ 
привлечь ихъ взора, (т. ѳ. грѣшники, какъ рыбы -темную пучину ирѳд-
почитаютъ красотѣ бѳреговъ, предпочитаютъ томную глубиву порочноіі 
жизни созерцанію красотъ небесиаго царствія). 

Зная, это рыбакъ, умудрениый Богомъ, поймавъ рыбу въ еѣть, но 
извлѳкаѳтъ ѳе тотчасъ изъ воды, чтобы она нѳ билась, но оставляотъ 
ѳе до времѳни въ водѣ, иока длится ловитва, чтобы съ одной стороны 
оиа плескомъ своимъ нѳ цугала бы другихъ рыбъ, а съ другой стороны, 
чтобы не задохлаеь, нѳ загнила, нѳ сдѣлалась бы годной лишь въ 
отбросъ и пищу чайкамъ отъ жара солнечнаго и теплаго южнаго вѣтра; 
посѳму держитъ рыбакъ сѣть въ водѣ, пока но подплыветъ къ бсрегу 
(Прим. Этой притчей Святой Ннлъ высказываѳтъ, какъ грѣхолюбивы 
иаши дуіпи, какъ мало въ яихъ любви къ горнему, какъ велика при-
вычка ихъ ко грѣху и привязанноеть къ долыіему, такъ что отъ рыбака 
трѳбуѳтся вѳликая премудрость уловить душу грѣшвііка въ сѣть сиа-
еенія, т. ѳ. вѣры, надежды, любви, покаянія, соблюденія заповѣдой н 
постановлеаій цѳрковныхъ; рыбарь ие требуотъ отъ нихъ сразу духов-
чаго совершѳнства и свободы отъ всякаго грѣха, но нзвлекаѳть сѣть 
і:Ъ рыбой пзъ воды, во оставлявтъ съ сѣтью въ грѣховной стихіи, нбо 
нѳ въ еилахъ онѣ иѳренести ни жара лучей солнечныхъ, ни тѳплоты 
южнаго вѣтра; если раныио времеви извлечь ихъ, то онѣ погніютъ и 
етанутъ годными въ пищу чайкамъ, т. о. бѣсамъ; напримѣръ: нодвиж-
никъ, освободивіпиеь раиыие совсршенной любни оть страстеіі, ие выне-
сотъ сѳго оеіянія, но унрогь иозгордившнсь іі, возсмордѣвъ гордостію, 
сдѣлаотся годнымъ лишь въ отбросъ. ІІоэтому, да не осуждаютъ сиа-
саюіцихся за явные ихъ грѣхи, какі. только что осудилъ Оеофакъ 
братій скитяігь, сказавъ, что въ ннхъ и иодобія монашоскаго нѣть, 
ибо это тайны примудрости Божісіі, улоииншей рыбокъ въ сѣть спа-
сенія, но до вромени оставішшей сѣті. съ ними въ грѣховнон водѣ). 

Святой: „Итакъ, благополучііы-ли отцы?"—Ософанъ: „Здоровы 
иока".—Святон: „Дай Госиоди. Да даруеть нмъ Богь миръ, едііно-
дуиііе, любоиь нзаимную; одмако ти оніибаошься, иолагая, что оіш здо-



ровн, ибо ІІО могутъ бнть они здоровы, так/ь вакъ но ровнуютъ ο с.тя-
жаніи монашоскихь добродѣтолоіі, но стараются подражать монашескоіі 
жлзни отцовь, не свои грѣхи и дуіпи нетлгываютъ, но испыты-
ваютъ дѣла ішбесння, то-есть таГшн суді Вожія, (т. е. восхищаютъ 
судъ Вожій и вмѣсто того, чтобн укорять еамихъ себя, оставивъ своп 
грѣхи, занимаются пересуживаніемъ бличснихъ и осужденіемъ). 

Вотъ имъ примѣръ, показывающііі, сколь невошожио знать иапе-
рѳдъ судъ Вожій ο чѳловѣкѣ. Вмѣсто того, чтобн судить людеіі, кто 
хорошъ и кто худъ, пусть они положать ирѳдъ собой гранату н состя-
заются, судя по виѣшности ея, какова она внутрн, хороіпа илн худа, 
(т. о. гранату по внѣіпнѳму виду нѳ узнаешь, гнилая она нлн хоро-
шая, а только, когда разрѣжешь ео; осли она согнила, то изнутри виіі-
дѳтъ смрадный днмъ). 

Есди по внѣшнѳму виду нѳвозможно правильно судить дажо ο гра-
иатѣ и напередъ узнать хороіна-ли она, то позможно-ли прѳдрѣшать 
небесныѳ таішствонные суды Божіи ο люднхъ*? 

(Примѣръ ο сѳй гранатв Святой привѳлъ въ отвѣть на сужденія, 
немо:цѳствовавіпихъ страстьи» осуждѳнія скитячъ, осуждавшихъ Ѳоофана. 
считавшихъ его нѳдостойнымь такихъ чудесъ, когорыя явилъ на нѳмъ 
Святой Ннлъ, нбо порочіюсть и глубиііа его .грѣховнаго падѳнія была 
всѣмъ извѣстна. Послѣ сихъ словъ Святой въ притчѣ ο нѣкоѳмъ плѣн-
никѣ описываѳтъ исторію Ѳѳофана и тѣ нричины, которыя побудили 
Святого открыто помогать Ѳеофану). 

Нѣкто попался въ плѣнъ разбойннкамъ—предстоятолямъ лукаваго; 
такъ какъ въ ю время некому было его выкупить, то и увѳли они его 
на чужбину. Но плѣнникъ, будучи хитеръ, норохитрилъ лукаваго, убѣ-
жалъ изъ плѣна, прибѣжа.іъ къ одному знакомому, чтобы оиъ скрылъ 
ѳгЬ, а тоть для большей безопасности отослалъ его обратно вь верто-
градъ, отвуда его рапьше уволи, когда илвиили. Когда онъ нришелъ 
въ вѳртоградъ сей, которому покровительстнувтъ владычествующая Ца-
рица, то сталъ нскать себѣ пастыря н обходилъ всюду, но иикто не 
желалъ ѳго припять, всѣ поносили и гна.іи; въ такомъ затруднителыюмь 
положѳніи онъ не зпалъ, что еиу дѣлать. Восііользовавшись атимъ, лу-
кавый воръ снова подкрался къ своему бнвшвму илѣішнку н сталъ на-
іиѳптывать ому: „Доколѣ здѣсь страдать будѳшь? .Ѵходи вонъ изъ этого 
огорода; навѣрноѳ въ другомъ мѣств наіідошь отраду".—ІІлѣнникъ-же 
отвѣчалъ: „Это ты истннну говоришь. что внѣ сего сада могъ бы я 
обрѣсти покой, но я никого тамъ ие знаю". Воръ: „А кто же здѣсь 
въ саду принялъ тѳбя какъ своего знаомаго? Уходи отсюда, а тамі. 
найдѳшь себѣ многихъ друзей". Плѣнникъ: „ Я бы и сѣіъ на корабль. 
да хлѣба нѣтъ на дорогу; что я буду дѣлать?" - -Воръ: „ 0 хлѣбѣ-ли 
заботишься? -я научу тебя какъ доетать; только ты обѣщайея исіюл-
нить мой совѣтъ. Чтобы хлѣба достать, ііоіідн на ноляиу, нарви нор-
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выхъ отнрыековъ укропа, —снеси ихъ въ любоіі монастырокъ; за него 
тобѣ дадутъ вдоволь хлѣба на дорогу; тогда садись номодленио на ко-
рабль, и іюспѣііш это сдѣлать".—Плѣішикъ согласился сдѣлать всо, 
какъ совѣтовалъ ему воръ, ирншелъ на поляну, куда и я (Св. Нилъ) 
пришелъ, дѣлая нидъ, что тоже шцу укронъ близъ одного заиустѣлаго 
крова (т. .е. хижииы); видѣлъ я, какъ плѣнникъ въ то вромя стра-
далъ душою, недоумѣван, что ему дѣлать. Поэтому, когда мм сошлись 
и онъ поздоровался со мноіі, я снросилъ его: «Что'? и корешковъ нѣтъ, 
нс то что зеленн?»—Онъ же отвѣчалъ:—«Да, былъ холодный еѣвер-
ный вѣтеръ іі все поморозилъ». - Я отечески освѣдомился ο ііричинѣ 
его иѳчали, но онъ не отвѣчалъ мнѣ; тогда, иеііросивъ его вторичио, 
я какъ іереіі, священиой властію, мнѣ дашюю, занретилъ лукавому вору, 
т. ѳ. отогналъ отъ Ѳеофана бѣса, завладѣвшаго умомъ его; бѣсъ, скре-
жѳіца зубамн какъ бѣіпѳный песъ, выскочилъ отъ него н освободился 
плѣшіикъ отъ бѣса. Когда же ноелѣ этого я увидѣлъ, что іілѣшшкъ 
сталъ осматривать тотъ пустышіый кровъ, воііроеилъ я его въ тротііі 
разъ: «Что съ такимъ вниманіемъ разсматрнваешь? не носѳлиться-ли 
здѣсь хочешь'?*—Плѣнникь же отвѣчалъ: .ііодъ веліікими кровлями 
жизни нѳ вынесъ, -какъ же возмогу въ такомъ мѣстѣѴ Не дай Богъ 
тутъ жить».—Я же сказалъ ѳму: «Это прекраснѣйшій кровъ, посѳляііея 
здѣсь, нѳ ирѳдпочтительнѣе-ли это, чѣмъ путь непостоянный (т. е. жизиь 
въ міру)?»—Этн слова подѣйствовали иа плѣшіика и онъ сказалъ: «Но 
развѣ здѣсь кто жилъ когда?»—Я же отвѣчалъ: сЕсли-бн никто пе 
жилъ, то и но построилъ-бы сего крова».—Отъ зтихъ словъ нлѣнникъ 
въ душѣ сталъ склоняться иа то, чтобы иоселиться ііодч. снмъ кро-
вомъ. Увидавъ въ номъ эту неремѣну внутренняго пронзволенія, я, 
чтобы облегчить ому рѣіпѳпіо, выразилъ словосно готовноеть мою помо-
гать ему въ семъ и далъ ому слѣдуюіцее обѣіцаніо: Поселяйся здѣсь, 
а я борусь промышлять ο всомъ потрѳбномъ, ішѣшнемъ, (т. е. для тѣла)*. 
Сказавъ это, я ого покинулі. н ушѳлъ во-свояси. Итакъ тепсрь, давъ 
обѣіцаніе пеіцись ο но.мъ, нѳ обязанъ-ли я и нсполнить его? Могутъ 
возразить: ты можстъ быть іш зналъ, каковъ онъ; избави мя Воже 
отъ такого слова: они ве знаютъ его, но я знаю ого и исправлю его. 
Я нѳ лицепріятствую никому, н никого не прозираю, ибо, кто такъ тво-
ритъ, тоть чуждъ ость Христа, н но огь ѳдинаго стада, и нѳ огь чадъ 
Христовыхъ. Такъ какъ сѳй погибшій искалъ еебѣ отца и но могь 
найти. то я принялъ его какъ блуднаго сына>. 

І І р и м ѣ ч а н і е п е р в ы х ъ с п и с а т е л е й . Эта рѣчь Святогс 
относится къ тѣмъ, которис не вѣровали чудесамъ, нроисходившимъ съ 
Ѳеофаномъ, злословили, гналіі и нреслѣдовали его. Поэтому СвятоП и 
описываѳтъ, какъ онъ освободіілъ ѳго оть бѣса, понудилъ поеелитьсл 
въ каливѣ, обѣщавъ ІІѲІЦИСЬ ο немь и заботиться ο всемъ тѣлѳсномь,— 
все согласно съ тѣмъ, какъ описачо въ началѣ кініги. Затѣмъ Святой 
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говоритъ, что ΟΗΊ. ііо лнцонріятсткуетъ Ооофану, пкобы предиочитал 
ѳго другимъ, іі но ушічпжаотъ другихъ, :іто нъ отвѣтъ тѣмъ, которне 
говорилн". отчоѵо являетоя онъ Оеофану, а не ішому кому? какая та-
ьчая добродѣтель ость ігь Ооофанѣ? Отвѣчая тѣмъ, которые мыслили 
нодоонымъ образомъ, Святоіі говорнтъ, что оігь никого не нредпочи-
таотъ и никого не осуждаетъ, но веѣ для него раішы, вакъ ѳдино 
с.тадо Хрнстово. Ѳеофана жѳ прннялъ опъ въ свои объятія, какъ воз-
вращавшагося блуднаго сына, которыіі погибъ и былъ мертвъ; сталъ 
ему являться Святой и путеводить ко спасѳнію, не ради его добродѣ-
толей, но ради великихъ язвъ дунш его. Такъ какъ врагъ особо уси-
ливался поглотить Ѳеофана, то Святой въ нротивоположноеть сѳму -
.множаіішимъ долготериѣніемъ н многократны.мъ поучеиіемъ спаеалъ его. 
Выли и такіо, которые, видя происходившія чудеса, не только но сла-
вили ο нихъ Бога н не благодарили Угодішка за такое промыіплопіе 
ο спасеніи человѣка, но сверхі. того, еіцѳ хулили и говорили, что 
это не суть явленія Святого, но еуть дѣйствія діавольскія или ковар-
пые обманн Оеофана. обманывающаго людей. Такъ и эти, вмѣсто того, 
чтобы сорадоваться спасенію брата, нскали умертвить его и довели ого 
своими гонѳніями до отчалнія, такь что онъ прибѣгь къ содѣйствію 
бѣсовъ, чтобы отмстить врагу, какъ то будетъ описано въ концѣ книги. 
Самое чудесноо въ обстоятѳльствахъ сихъ событій то, какъ могли со-
храниться въ памяти Ооофана всѣ его разговоры со Святнмъ, проис-
ходившнмъ и въ сонныхъ видѣніяхъ и на-яву, и какъ они живо пом-
нились имъ, как'і. будто быди напечатаны въ его намяти. (ІІо написа-
ніи же ихъ - чудесное, благодатноо дѣйетвіе силы памятн иропало и 
Оѳофанъ но могъ болѣс исресказать иодробно то, что только продик-
товалъ. Намять открылась въ Ософанѣ, когда Святой далъ ему бумагу 
и пѳро въ видѢніи и повелѣлъ всо занисать, сказавъ: «я говорю что 
помнишь >). 

Всо зто Святой говорилъ Ѳеофаиу, сидя на скамеіікѣ; прн но-
слѣднихъ жо словахъ веталъ и затѣмъ сказалъ: «Тепорь поіідемъ иъ 
церконь, чтобы мпѣ нсредать тобѣ чаеть мощей для Дикся, (настоятеля 
с:;ита), и въ кіі|»іако».—Онн направились къ цоркви. Святоіі спроеплъ 
Оеофапа: «Каііое званіо твое: міряішнъ тн нли монахъ?- -Оѳофанъ, 
взглянувъ на собя, увидалъ, что онъ въ мірскомъ платьѣ, и нотому 
молчалъ, не зная, что отвѣтить. Овятоіі воп|)оснлъ ο томъ вторично, ιι 
наконецъ, сказалъ: «Что тн глухоіі или нѣмоіі, не слышишь, или от-
нѣчать не можошь?»—Ѳеофанъ: „Самъ но знаю ο еебѣ—кто есмъ, и 
кто нѣсмъ".—Святой: „Что озпачаетъ сеіі отвѣгь: еамъ но знаю, кто 
есмъ, и кто иѣсмъ'? Кслн ты говоршиь, что самъ не зиаошь свогто 
имѳни и не отвѣчаешь на зовъ, то ты. слѣдоватолыю, хуже скотины, 
и')0, какъ извѣстно, каждая скотнпа имѣотъ своо имя и обращается 
ца зовъ. Ты такъ же безчувствонъ, какъ бозсловосныя твари, цмѣющія 



имя—и но вѣдущія его; поэтому я говорю тебѣ: ты глухъ какъ де-
рево, нѣмъ, какъ бозсловесныіі звѣрь, иѣтъ иъ тобѣ постояастші и 
разумноіі волн, тебя, какъ вѣторъ трану, клоіштъ - куда захочетъ и 
какъ хочетъ. Итакъ, если желаешь иснравиться отъ этого иіатаиія и 
неностоянства, то исиолии то, что я тебѣ сказалъ и живи такъ, какъ 
я тебѣ екажу: 

Подвизайся въ монашествѣ съ нѳликимъ вниманіемъ, ничѣмъ не 
прѳнебрегая. 

При исходѣ марта и наступлѳніи апрѣля, пріими иостриженіо въ 
вѳликій Ангельскій образъ. Да будегь тебѣ ния ІІлѣшшкъ, (Эхмало-
тосъ), чтобы это нмя наиомннало тобѣ обо миѣ и ο томъ, что я осво-
бодилъ тебя изъ плѣна лукаваго міродержца; ііри зтомъ всиоминай 
слова антифона, творепія Іоанна Дамаскина— <· Плѣнъ Сіоиъ ты изъялъ 
еси изъ Вавилона...» (Стененны 8-го гласа). 

Бѳрегнсь того, чтобы снова не впасть тебѣ въ плѣнъ, ибо тогда 
освободиться будотъ невозможно изъ плѣна". 

На иовелѣніе Святого нрииять схиму Ѳѳофанъ возразилъ: «Кто жо 
нримотъ моіш, (т. ѳ. кто согласится быть подводящимъ старцемъ), и 
кто етаиѳтъ меня постригать1' Всѣ меия прочь гоіштъ, и никто не жо-
лаотъ принять меня».—Святой обратился лицомъ къ Оеофану и ска-
залъ: «Объ этомъ я знаю, но ты потерпи, (т. о. прости имъ). Вотъ 
іѳромовахъ Гѳрасимъ Дареградскій, не примотъ-ли онъ тебя?»—Ѳео-
фанъ: « Онъ послушникъ, (т. е. живетъ подъ началомъ старца), харак-
торомъ вѳпостояиенъ; какъ мнѣ знать, согласится-ли онъ принять меия, 
или нѣтъ?>—Святой: «Если онъ откажется, то веячески, наслѣдова-
толь твой должѳнъ принять тѳбя, (т. е. постричь)>.—Ѳеофаяъ, думая, 
что Святой называетъ наслѣдователомъ проемника келліи, т. е. второе 
лицо, записанноѳ послѣ владѣльца въ омологію, котороѳ ио смерти пер-
ваго наслѣдуетъ келлію, отвѣчалъ: <Нѣтъ у меня наслѣдника».—Свя-
той: «Какъ нѣтъѴ У тебя есть монастырь, наслѣдуюіцій чо тебѣ твою 
келлію, а ты говоришь, что нѳ имѣѳшь наслѣдника». (Ирим. Ио мѣст-
иому обычаю, владѣлецъ колліи, если яо въ силахь пропитать самъ 
себя, возвращаотъ келлію (или каливу) монастырю, а тотъ долженъ ого 
принять и упокоить до смерти).- - Ѳеофанъ: «Положнмъ, что такъ. Но 
скажи еще, что означаѳтъ то, что тн сказалъ προ Апрѣль, и προ ко-
торый Апрѣль ты говорилъ?»—Святой, обративіпись къ Ѳеофану, ска-
залъ: «Отъ дня окончанія мѣсяца водъ (Водолѳя-Января), ішнѣшняго— 
свѣеь (т. ѳ. точно отсчитай) мѣсяцовъ—въ 87. Въ сихъ свѣшаипыхъ 
мѣсяцахъ будѳтъ заключаться недѣль—162. Въ сихъ свѣшенныхъ ію-
дѣляхъ будетъ имѣться дней—1135. Въ сихъ евѣшѳнныхъ дняхъ бу-
дѳтъ имѣться чаеовъ—13618,—и наступить девь недѣльный. То-есть, 
черѳзъ три года, когда скончаѳтся вѳрбная седмида, въ нѳдѣлю ваій, 
во врѳмя литургіи, сотвори обѣты твои, пріими со страхомъ и трѳпѳ-

15 За». 252 
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томъ пострижепіе въ вѳликій Ангельскій образъ, еовлекись вѳтхаго че-
ловѣка вмѣстѣ съ пршштіемь новаго образа » облокись въ новаго. 

Не прішимай помысла, которыіі будетъ тебѣ говорить такъ: пока 
ношу образъ ветхаго, т. е. нока още но постригся въ схиму,- -иоживу 
въ свое удовольствіе, а когда приму образъ новаго, тогда уже заживу 
по новому.— Нѣтъ, нѣтъ, отвергни отъ сѳбя эти мысли, не допускай 
и въ ыысляхъ твоихъ возможности тобѣ жить слѣдуя похотямъ плоти. 
Прѳдупреждаю тебя, что тебѣ предстоитъ сильная брань съ похотѣ-
ніями илоти и съ лукавыми цомыслами; поэтому сиди въ своѳй каливѣ, 
съ тераѣніемъ побѣждая сихъ и ожидая исполнѳнія сказаннаго срока, 
для облечѳнія въ новаго чоловѣка; будь непоколебимъ, какъ столпъ, 
т. ѳ. неприступенъ, какъ крѣпость противъ находящихъ на тѳбя по-
мысловѵ, ибо, пока не достигнешь гавани, т. о. смерти, морю подо-
баѳтъ быть безпрестанно возмущаемымъ всевозможными вѣтрами, которые 
стараются топить корабль, т. е. церковь, и всякаго плывущаго по нѳму, 
т. е. всякаго христіанина, нлывущаго на челнокѣ своемъ но морю жи-
тѳйскоыу; но ѳсли слова мои будутъ для тебя рулемъ, и ты будошь 
управляться симъ кормиломъ, то есть творить то, что я тебѣ заповѣ-
далъ,—то нѳ бойся. 

Старайся всѣми силами избѣгать вольности въ обращѳніи, ибо 
отъ вольности рождаѳтея ыногословіе, отъ многословія—злословіе, а 
здословіѳ порождаѳтъ осужденіѳ; за осужденіе жо человѣкъ прѳдаѳтся 
блуду, блудъ же рождаеть отчаяпіѳ, отчаяніе зависть (нраведникамъ), 
а зависть—убійство, т. ѳ. ненависть праведниковъ. Убійство ж ѳ — 
смѳрть, смерть бѳзконечную во огнѣ вѣчномъ. 

Смерть же, прождѳ смерти тѣлѳсной, есть грѣхъ, за который душа 
грѣшника предается въ рабство и въ поруганіе мучителю демону, 
являющѳму свое владычество: въ нпвѣрующемъ— хулою надъ вѣрою, 
въ ѳрѳтнкѣ—гордыней, доеловно— иохвальбой, въ человѣкоугодникѣ— 
лѳстью, въ гордецѣ - - прозорствомъ, въ сребролюбцѣ — ноклоненіемъ 
(злату), въ нѳблагоговѣйномъ— дѳрзостію, въ ворѣ алчиостію къ хи-
щѳнію сокровищъ. въ блудникѣ -неистовымъ разжеиіемъ, въ непостояи-
номъ—забвѳніѳмъ, въ злопамятномъ—злобою. 

Вѳзсиліе же душѣ причиняетъ лѣность. Безпѳчность и лѣность 
нѳрадящаго ο душѣ своей. дѣлаютъ ого дуту бозплодвой. 

Обращѳніѳ монаха къ суетамъ, многимъ попѳчѳвіямъ и многимъ 
стяжаніямъ расточаютъ ѳго духовноѳ сокровище, подобно тому, какъ у 
имѣющаго житницу и нехранящаго ѳе весь хлѣбъ растаскиваютъ му-
равьи, мыши и птицы. Житница означаетъ духовноо сокровище, ко-
тороѳ пріобрѣтаѳтъ монахъ, отрекаясь отъ міра и становясь на тѣсный 
нночѳскій цуть ради еовершенія покаянія и съ постриженіѳмъ получая 
отпущѳніс прежде содѣянныхъ грѣховъ, какъ-бы второе крещеніѳ; это 
сокровищо и ость житница, которую ііосемъ каждый можѳтъ или пре-
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исполнить ншеницею, τ. ο. добродѣтелями и добрыми дѣлами, илн 
расточить, т. е. обншцать духовію и не только не собрать добрыхъ 
дѣлъ въ тѳченіо жизви своей, но утратить и прежпія добродѣтѳли, 
какія имѣлъ. Большею чаетію утрачиваютъ монашествующіе свою пше-
ницу, когда нрѳдаются суетнымъ заботамъ и стяжаніямъ; (поэтому Свя-
той Нилъ и говорить „какъ расхищаютъ житницу: птицн", т. е. иомыеды, 
мечты ο всякихъ пріобрѣтеніяхъ и имуіцествѣ, мыши, т. е. кропотливыя 
хозяйственныя заботы, и наконецъ муравьи, т. ѳ. духъ реввостнаго и 
многотруднаго многостяжанія). 

Храни жо себя отъ всего зтого, что сейчасъ говорю; соблюдай 
всѳ, что нывѣ сказалъ и что раньше говорнлъ, ибо время сниманія 
гроздовъ приблизилось; смотри жѳ, чтобы тсбѣ не оказаться незрѣлымъ, 
когда срѣжутъ тебя; чтобы нѳ оказались-бы плохими ягоды на тебѣ, 
чтобы нѳ выкинули ихъ вонъ изъ точила, нѳ новергли-бы на понраніѳ 
демонамъ, а самую лозу не исторгли съ корнѳмъ и не вворгли въ пещь 
огненную; „идѣжѳ плачъ и скрежетъ зубовъ". — Ири этихъ словахъ 
Святой и Ѳеофавъ дошли до дворей церковныхъ. Святой, остановпвъ 
Ѳеофана словами—„постой тутъ", — иошелъ въ храмъ; Ѳеофанъ же 
стоялъ у паперти, ожидая когда онъ выйдетъ. Наконецъ, Святой вы-
шѳлъ покачавъ два или три раза головой, сказалъ: „Что мвѣ съ 
вами дѣлать? ')—многихъ частей мощей не хватаетъ. Обладающіѳ 
ими, т. ѳ. Лавра, небрѳгутъ ο семъ, т. е. раздаютъ части, но за это 
я вакажу ихъ, навѳду бѣдетвіе, и истяжу съ нихъ. Если я долго-
терплю доселѣ, то значитъ-ли это, что я забываю (свой запретъ)? 
Впрочѳмъ, главная вина лежитъ нѳ на нихъ, а на тѣхъ, которые 
первые овладѣли ими и похитили (изъ пещеры)".—Затѣмъ Святой 
вручилъ Ѳеофану одну часть, ту самую, которую (равьше благосло-
вилъ. т. ѳ. позвовокъ) и которую 40 днсй пѳредъ тѣмъ отнялъ, явив-
шись въ сонвомъ видѣніи іі наложивъ наказаніѳ—болѣзнь. Перѳдавая 
ому эту часть онъ сказалъ: „Оія да будѳтъ тѳбѣ защитникомъ и про-
мыслитѳлѳмъ твоимъ; имѣй еѳ съ собою въ каливѣ твоѳй. Сей пр<ь 
мыслитель попечѳтся обо всемъ веобходимомъ для тебя; поэтому ты 
не требуешь ни собственяыхъ заботъ ο себѣ, ни помощи и заискиванія 
у другихъ людѳй, такъ какъ сѳй промыслитъ все и попечется обо всѳмъ, 
ты жѳ всѣ заботы свои, всѳ попечѳніе, и всѣ помыслы имѣй лишь ο 
снасевіи душн твоей".—Затѣмъ Святой вручилъ Ѳеофану вторую не-
большую часть и сказалъ: „Сію перѳдай Дикею", (Настоятѳлю).— 
Ѳеофанъ, увидавъ, что часть, опредѣленная дикею, такая небольшая 
сравнительво съ его частью, взволновалея, ибо испугался, что это ио-

1 ) „Что мнѣ съ вами дѣлать?" Восклицаніе сіе пм-Ьстъ смыслі. подобныіі 
восклицанію Христа: „0, родъ нсвѣрвый и развращсввый! — доколѣ буду съ 
вамв?—доколѣ буду терпѣть васъ" (Матѳ. 17, 17). 



служитъ понодомъ къ новымъ укорамъ ео стороны скитянъ, и восклик-
нулъ: „Какъ, зта моя, а эта дикею?"— На это Овятой съ великимъ 
сіюкойствіемъ отвѣтилъ: „Чѳго всиилилъ и зачѣмъ кричишь? Гдѣ ты 
находиніься?—развѣ ты одинъ въ полѣ, что такъ громко кричишь?" -
Но Ѳеофанъ еще разъ также вскрикнулъ: „Не согласѳнъ принять ео 
(для пѳредачи); передай съ кѣмъ-либо другимъ".—На это Святой спо-
койно произнесъ: „Что же остаѳтся мнѣ дѣлать съ тобой, какъ нѳ то 
только, что дѣлаютъ съ неистовствувэщими,—ничто иное, какъ засадить 
тебя въ пиргу'? Я такъ и иоступлю съ тобой, чтобы ты научился, какъ 
вести собя, находясь въ обители и не кричать, когда разговаривасшь 
со мной^.—Услыхавъ ο пиргѣ, Ѳеофанъ испугался и смирился. Тогда 
Святой вручилъ ему еще меныную чаеть и сказалъ: „Пѳрѳдай ѳе въ 
соборъ".—Потомъ, указавъ на самую болыную, (т. е. позвонокъ), 
сказалъ: „Имѣй еебѣ сію и храни ѳѳ, какъ я тѳбѣ сказалъ".—Ѳѳо-
фанъ сказалъ: „Буду чтить и храішть (позвонокъ прѳп. Нила); будегь 
горѣть прѳдъ нею неугасимая лампада; когда же буду соверніать по-
слѣдованіѳ (дневныхъ службъ), то буду возжигать предъ нею свѣчку".— 
Святой: „ А , какъ совершаешь ты свои службы, по книгѣ'?"—Ѳсофанъ: 
„ Я некнижный,—на чоткахъ справляю".—Святой: „Сколько жѳ чо-
токъ считаеиіь?—т. е. сколько полагаешь Іисусовыхъ молитвъ съ ма-
лыми поклонами за весь суточный кругъ службъ?" Ѳѳофанъ: „Развѣ я 
считаю?" — Святой: „Какъ же ты тогда называѳшь это послѣдова-
ніѳмъ?"- т. е совершая какъ попало, не по установленному чину. 
Суточноѳ Богослуженіо соверпіай слѣдующнмъ образомъ: за сутки счи-
тай 77 чотокъ, т. о. 7 700 молитвъ: „Господи, Іисусе Хриете, Сыно 
Божійпомилуймя?"—α, креетнымъ знаменіемъ и нояснымъ малымъ покло-
номъ. Совершай это (иослѣдованіемъ), старатѳльно и нѳопустителыю. 

Остерегайся еіце впускать въ келлію свою юнаго и безбрадаго, 
чтобы нѳ сдѣлалъ изъ тѳбя врагъ прахъ и поираніѳ ногь своихъ".— 
Ѳоофанъ: «Что же маѣ дѣлать, старчс, когда веѣ проходяіціе захо-
дятъ ко мнѣ и просятъ питьѴ»—Святой: <Имѣй для зтого всегда иа 
крыльцѣ у дверей кувіпинъ съ водою и пусть тамъ ньютъ. Если зай-
дотъ къ тебѣ мужъ зрѣлый, то остѳрегайся нроизноеить какія-либо 
поучитѳльныя рѣчи или принимать отъ него какія-либо наставленія, 
или вступать съ иимъ въ словопреніѳ; если жѳ онъ что отъ тебя ио-
трсбуотъ, т. е. или что заставигь сдѣлать, или ему дать, или станртъ 
тобя укорять, то яви своѳ смирѳніе, нестяжаніѳ и кротость, исполии 
то, что онъ отъ тебя трѳбуеть; съ териѣніемъ снѳси его укоръ, но въ 
опоръ съ нимъ отнюдь не вступай. Такъ научилъ насъ иоступать Господь 
иашъ Іисусъ Христосъ. Если онъ станетъ ноучать тѳбя чему, то давъ 
ему окончить рѣчь, скажи: «Отче, моя голова несмысленна, какъ у 
скотииы, т. е. поучѳній словесныхъ не могу понять, осли жѳ, что могу 
усвонть, то только изъ примѣра>. 
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0 таковыхъ учителяхъ, которыѳ шіставляютъ иримѣроыъ собствен-
ной жизви и Господь самъ сказалъ: «Кто сотворитъ и научитъ, тотъ 
великій варѳчѳтся въ царствіи нѳбѳсномъ* (Матѳ. V , 1!)). 

Храни свою цистѳрну, кладѳзь съ водою — сердцѳ, чистоіі и бе-
реги ѳе, какъ зѣницу ока". — Т. е., соблюдай себя отъ всякаго 
лжѳучепія прѳвратныхъ наставниковъ, дабы сохранилась чистота и не-
поврѳждѳниость вѣры, а такжѳ храни сердцѳ отъ всякой мути страстей.— 
Ѳеофанъ понялъ послѣднія слова въ прямомъ смыслѣ и сказалъ: «Что 
мнѣ дѣлать, отче? крыгаа у меня худая?»—т. ѳ, съ нѳя вода стѳкаѳгь 
въ цистѳрну. — Святой: іПокрой новой, хорошей, чтобы было безо-
пасио».—Ѳеофанъ: «Давно ужѳ стараюсь найти матѳріалъ для нѳя, да 
никакъ иѳ достану>.—Святой: «Попробуй достать въ скиту; ѳсли жѳ 
нѳ найдѳтся, обратись къ эпитропамъ монастырскимъ, объясни имъ свою 
нужду, они найдутъ и дадутъ тѳбѣ на крышу. Остерегайся подавать 
поводъ къ соблазву отцамъ, ибо они, видя тѳбя столь возвеличѳннымъ 
среди всѣхъ Святогорцевъ, т. ѳ. тѣмъ, что удостоился такихъ нѳобы-
чайныхъ и нѳбывальіхъ небесныхъ явлѳній Святаго Нила,—негодуютъ, 
пѳрѳсуживаютъ, осуждая тебя, н хуля дѣла, содѣянныя мною надъ 
тобой. Ходи па литургію въ параклисъ, т. е. нѳ въ соборъ, чтобы нѳ 
показываться на глаза отцамъ скита, чтобы они тебя не видѣли, нѳ 
смущался-бы нхъ духъ, и нѳ возмущались-бы». 

Ѳ е о ф а н ъ : „Нс понимаю, за что гнѣваются они на меня?"— 
Святой: „Ови имѣютъ иоводъ негодовать яа тебя, но ты какоѳ право 
имѣешь нѳгодовать за это на нихъѴ Какоѳ оправданіе можѳшь ты 
имѣть въ томъ, что злобишься на нихъ за это и оскорбляѳшься симъ? 
Изъ этого видно, что ты себя нѳ почитаѳшь равнымъ малому зерну, 
во считаешь себя горой Аѳонской. 

Посадилъ огородникъ рѣдѳчное зерно въ зѳмлю, выросла прекрас-
иая зелѳнь, но листья эти никому нѳ нужны, а нужѳнъ корень. Когда 
же огородвикъ вырылъ рѣдьку, то оказался корень подгнившимъ, во-
нючимъ и изъѣдѳннымъ червями. Что жѳ сдѣлаетъ съ ней огородникъ'?— 
нѳ выкинѳгь-ли ее (съ грядки) на сторону? (это приточноѳ изо-
бражѳніѳ Ѳѳофана, впавшаго въ тяжкіе грѣхи—загнившаго и поѣденнаго 
червянв въ бытность его въ общѳжитіи и за это изверженнаго съ 
общѳй грядки и повѳрженнаго на сторону, т. ѳ. въ пустынную каливу). 
Такъ, или вѣть? Подобѳпъ ѳй и ты. Поэтому не оскорбляйся и нѳ 
злобься, т. е. считай сѳбя достойнымъ всякихъ поношѳній. Старайся 
всѣми силами ходить путѳмъ мира, т. ѳ. но давать себѣ чѣмъ-либо 
возмущаться, чтобы духъ твой мирствовалъ. Это я сказалъ тебѣ разъ 
навсѳгда, т. ѳ. въ послѣдній разъ. Болыпе мы съ тобой нѳ повстрѣ-
чаѳмся. Твори то, что я сказалъ тебѣ и нѳ бойся".—На этомъ бѳсѣда 
окончилась и Ѳеофанъ пошѳлъ отъ цѳркви къ монастырскимъ воротамъ. 
Здѣсь вторично встрѣтилъ ѳго Святой, но ужѳ не въ пѳрвомъ своѳмъ 



образѣ, а во образѣ лаврскаго врача (Анатолія). Святой привѣтствовалъ 
Ѳѳофана словами: „Какъ поживаютъ отцы, н какъ пожнваетъ отѳцъ 
Гѳрасимъ'?" (Это второѳ явлѳніѳ и было ради Герасима, а не ради 
Ѳеофана, ибо Гѳрасимь былъ горячій почитатѳль Святаго Нила, всегда 
молился ѳму, и нынѣ, впавъ въ скорби, усилѳнно просилъ его 
помощи. Поэтому Святой и явился отдѣльно во образѣ врача, чтобы 
перѳдать черѳзъ Ѳѳофана Гѳрасиму слово обличѳнія и наставлѳнія). 

Ѳеофанъ: „Что ему сдѣлается". Овятой: „Какъ его нѳмощь? Онъ 
просилъ мѳня помочь ему въ немощи ѳго, но что больше могу я ему 
сказать, кромѣ того, что сказалъ? пусть творитъ то, что я ему сказалъ 
и нѳ боится, (т. е. что раныпе передавалъ черѳзъ Ѳѳофана, какъ мы 
видѣли вышѳ); пусть держитъ сѳбя какъ можно дальшѳ отъ Ѳѳодорита, 
ибо діаволъ вложилъ въ послѣдняго великую рѳвность, чтобы увлечь 
въ злое дѣло и Гѳрасима, дабы этимъ сдѣлать Гѳрасима прахомъ и 
поираніемъ ногь своихъ, (т. ѳ. діавольскихъ). Сей лжѳязычный, (т. е. 
Ѳѳодоригь), прѳльщаѳтъ его, (т. е. уговариваетъ лѳстно покинуть скитъ 
и пѳрѳходить въ его новую келлію), убѣждая въ семъ всякими благо-
словными доводами, а въ тоже самое врѳмя, съ другой стороны, (т. е. 
въ отношеніяхъ братіи кѳлліи къ Гѳрасиму), діаволъ, нѳнавистникъ 
мира, способствуетъ (уговорамъ Ѳѳодорита инымъ путемъ), подстраивая 
разныя тонкія ловушки, (т. е. етолкновѳнія). Но какъ я могу помочь 
ѳму, когда у него внутрѳвнее (прѳдложеніѳ) одно, а поступки против-
ные; онъ склоняется на совѣты лисьи. т. ѳ. поступаетъ согласно не-
постоянному характѳру своему. Когда же, вслѣдствіѳ этого, попадается, 
какъ лиса въ капканъ, тогда прибѣгаѳтъ опять къ Анатолію. Скажн 
ему, чтобы онъ дѣлалъ такъ, какъ я ему ранше наказывалъ, и пере-
дай то, что я сейчасъ сказалъ; если исполнитъ, то всѳ хорошо будѳтъ. 
Я имѣю къ нему любовь, (т. е. предстательствую ο немъ предъ Богомъ 
и покрываю его своею благодатію). Поэтому, пусть онъ (нѳ смущаѳтся 
въ скорбяхъ, находящихъ на него), но переноситъ екорби съ терпѣ-
ніемъ, ибо ему предстоитъ еще въ два раза большѳ того пѳрѳнести, 
сколько онъ досѳлѣ перенесъ; иначѳ я отниму мою любовь отъ нѳго, и 
тогда, хотя бы тысячи тысячъ разъ и тьмы темъ разъ молилъ, не 
измѣнитъ больше Анатолій своего рѣшенія. Такова воля Анатолія, 
такъ онъ поступить, если сѳй то сотворитъ, (т. ѳ. ѳсли Герасимъ 
поддастся на лесть Ѳеодорита и вопреки запрещѳнію Святаго, покинетъ 
скитъ н пѳрейдетъ къ нѳму). Иривѣтствуй его отъ меня". Потомъ Ѳео-
фанъ вышѳлъ цзъ воротъ, пошелъ къ скиту и очнулся. Въ рукахъ онъ 
дѳржалъ тѣ еамыя части мощей, которыя 40 дней тому назадъ чудесно 
исчезли изъ запертаго сундука и ковчега, и которыя посѳмъ во время 
соборованія онъ видалъ въ рукахъ у Святаго во врѳмя своего изступлѳнія, 
когда Святой сказалъ ему, что возвратитъ ихъ ему въ приеутствіи мно-
гихъ. Вѳливоѳ умилѳніс нашло на Ѳеофана, изъ очей его нѳудержнмо 
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полились слѳзы, и оиъ отъ всего сердца возблагодарилъ Святаго за все. 
Итакъ, обѣщаніе Святаго возвратить мощи свон въ прнсутствіи мно-

гнхъ исполнилось, ибо Ѳеофанъ очнулся окруженный братіѳй -скитя-
нами, которые, будучи во врѳмя Богослуженія истрсвожепнымп крикомъ 
веэфана. когда онъ противился Святому во время своего изступленія и 
не хотѣлъ иринять части мощпіі для пѳредачи въ скитъ. сбѣжалась 
къ нѳму. Продполагая, что оиъ уснулъ и бредитъ, ови стали толкать 
<?го, будить, кричать ему въ ухо, зовя его по пмеші, чтобы онь 
проснулся, но всѣ усилія былп тщетны, ибо, будучи въ нзступленіи, 
онь не могь воспринимать шікакпхъ внѣшшіхъ ощущенііі, такъ 
какъ весь былъ іюглощенъ созерцаніемъ вндѣиія. Когда же ВИДѢНІР 

окончилось, онъ онустіілъ руки. съ мощами Святаго Ннла, пришолъ 
въ себя и, на вопросы изумленноіі братіп, разсказалъ все, что только сь 
нимъ пронзошло. Нри этомъ, оть мощеіі святыхъ исходило несьма СИЛЫІПР 

нензречешіое благоуханіе, исполшівшео собою весь храмъ. Оеофанъ 
тутъ же иередалъ части дикею и въ соборъ. Такъ пронзошло чудрсное 
вручеяіе Веофану ев. моіцей Святымъ Ниломъ, въ самомъ соборѣ, въ 
ііріісутствііі всѣхъ братііі, дабы онн чрезъ это убѣднлпсь въ истіівности 
явлѳній его Ѳеофану и всѣхъ, сотвореішыхъ надъ нимъ столькихъ 
чудесъ. (Такое очевидноо п ііѳсомиѣннос чудо) должио было заставнть 
скитянь отвергнуть оть еобя всякій иомыслъ сомніінія иліі ііевѣрія. 

Вторичноо жѳ явленіе во образѣ врача Аиатолія было радн молитвъ 
ко Свято.му нѣкоего іерояонаха Герасііма, котораго ііостиглм многія 
скорби п онъ горячо молился Святому ο застуіпшчсствѣ. Сеіі Герасимь 
съ самаго иачала чудесныхъ ироисшествіи сл. Ѳепфаномъ являлъ оеобую 
нѣру н ѵсердіе къ Святому Нилу. Братія-скнтяне, бившіе свидѣте-
лнміі чудесныхъ нсцѣленііі еъ Ооофанпмъ, услихавъ отъ НРГО слова, 
сказанныя Святымъ, желала, чтобы НСР :>ТО было запнсано. Посому 
Гсрасимъ, будучн хорото грамотенъ, номогъ въ :ІТОМЪ Ооофану и запп-
еалъ все со словъ Ѳеофана, (т. с. всѣ ІІВЛРНІН вплоть до ішслѣдняго 
событія въ І8І(> году). Ѳоофанъ же самі. былъ мало грамотень. Такъ 
ио порядку были записаны Герасимомъ ео словъ Ѳоофана: вопервыхъ. 
нзбіѳніе Ѳеофана бѣсаяи и послѣдовавтсе затѣмъ его нсцѣленіе огь 
грмжи, побоевъ π бѣснованія; вслѣдъ за зтимъ Гераснмъ занисалъ 
явлсніѳ Святаго Ѳеофапу на яву нослѣ Николина дпн п послѣдо-
вавшія затѣмъ событія, разруіпеніо каливы бѣсамн, спасеніе Оеофама 
голосомъ Святаго; потомъ было записано явлеиіс Святаго (во образѣ 
настуха), данныя имъ Неофану заповѣди, занреіценіе ѣсть рыбу н ирочео. 
Имѣя вѣру вь Святаго, Герасимъ молилъ его ο себѣ, дабы онъ 
наставилъ его иа путь сиасѳнія. Когда, по смерти старца Тнмофѳя, (о 
которомъ Святой упоминалъ въ бесѣдѣ съ Ѳеофаномъ такъ почтитолыю 
и любовно, называя его „Киръ-Тимофѣемъ", т. е. Госиодиномъ-Тимо-
фѣемъ). подъ началпмъ котораго жилъ Герасимъ, срѳди братіи произошло 
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смущѳніѳ. Виновникомь смущенія, какъ мы видѣли изъ словъ Святагот 

былъ Ѳеодоритъ, который ушелъ изъ братства кѳлліи, нѳреиіелъ въ 
другой скитъ н манилъ - къ еебѣ Герасима. Гѳрасимъ. бывшій ѳіцѳ въ-
санѣ іѳродіакона, удержался. За это и нохвалилъ ѳго Святой, когда 
бесѣдовалъ съ Ѳеофаномъ въ 1814 году во образѣ пастуха, иорицая 
Ѳѳодорита, и перѳдавая Герасиму слѣдующія слова; „Какъ мирствовалъг 

(т. ѳ. какъ сѳй разъ мирно пѳренесъ смущеніѳ и нѳ подвигся), такъ 
и впредь да мирствуѳтъ, да пожнетъ, да снѣсть плодъ, и пусть не приви-
маѳтъ помысла, что въ иномъ мѣстѣ для него будѳтъ покойнѣе". 
Принявъ отъ Ѳеофана эти слова Святаго, Гераснмъ тогда-же далъ 
клятвенноѳ обѣщаніе прѳдъ св. прѳстоломъ неизмѣнно нребыть на мѣстѣ 
пострижѳнія. Но вслѣдъ за этимъ возстали на него ѳще болыпія напа-
сти, и Ѳеодоритъ, пользуясь ими, усиленно убѣждалъ Герасима перейти 
къ нѳму. Въ тугѣ сердечной, нѳ зная, что дѣлать. Герасимъ прибѣ-
галъ къ Святому. Въ отвѣтъ на это, Святой явился Ѳеофану въ 
измѣненномъ противъ пѳрваго образѣ-врача Анатолія, и приказалъ пѳрс-
дать Гѳраеиму вышѳпривѳдонныя слова, укоряя его за нѳустойчивость 
помысловъ. На Гѳрасима до этихъ скорбѳй возставали подобныя напа-
сти, немѳдлѳнно вслѣдъ за тѣмъ какъ онъ поклялся нѳ уходить съ-
келлін, но тогда оиъ нросилъ помсици Святаго и устоялъ. Исцѣлилъ 
Святой тавжѳ Гѳрасима отъ (заиканія), котороѳ весьма смущало Гера-
сима,.ибо ѳму прѳдстояло принять свящѳнство; он-ь усердно просилъ 
Святаго объ исцѣлѳніи отъ сего, и Овятой исполнилъ его просьбу. 

(Позволимъ себѣ высказать здѣсь нѣсколько словъ по поводу 
отношенія Святаго Нила къ открытію я раздѣленію его Святыхь 
Мощѳй, вызвавшихъ его негодованіѳ. Изъ житія Святыхъ мы ви-
дилъ, что они двояко относятся къ своимъ св. остаикамъ: одни пре-
доставляютъ сѳбя на раздроблѳніе н благодатноѳ пользованіе, явлня 
сияъ свою любовь „до конца" къ братіямъ, бѣдствуювдимъ на землѣт 

другіѳ же, провѳдініѳ жизнь свою въ совершѳнномъ удаленіи оть міра. 
не допускаютъ даже открыть своихъ мощѳй, какъ напр. преіі. Антонііі 
Печѳрскій и многіе другіѳ прославлонныѳ угодники, мощи которыхъ 
находятся іюдъ спудомъ. Пзвѣстны случаи, какъ они возбраняли по-
ішткамъ открыть ихъ могилы чудѳснымъ исхождѳніемъ огня и опале-
яіѳмъ покушавшнхся. Такоо же отношеніѳ къ своимъ останкамъ мы 
видимъ и во Святомъ Нилѣ. Обладая смирѳнномудріѳмъ въ глубочай-
шѳй степѳни, онъ нѳ желалъ быть чтимымъ и по смерти своѳй; посемут 

нротивъ обычаѳвъ Аѳонскихъ, согласно которымъ принято отрывать 
кости усопшихъ по прошествіи трехъ лѣтъ и складывать ихъ въ особук> 
гробницу, Святой клятвою запротилъ касаться его мощей. Впрочѳмъ это 
онъ сдѣлалъ по особому внушѳяію Духа Овятаго, ибо Богу угодпо 
было прославить Угодника Своего мироточеніемъ, чѳго не могло бн быть, 
еслибы ѳго открыли чѳрѳзъ три года). 



Г Л А В А V . 

Лреслѣдованія Ѳеофана некавистниками приводятъ его въ от-
чаяніе, онъ рѣшается спалить судно Діонисія и уйти съ Аѳона. 
Благодать св. мощей Св. Нила возбраняегь Ѳеофану сіе осу-
ществить. Послѣдовавшее изступленіе Ѳеофана и видѣиіе имъ 
Лоирова Матери Божіей надъ Св. Горой и спасеніе Св. Горы 
оть погубленія, ради молитвъ преподобныхъ Аѳонскихъ ея за-

ступничествомъ. 

Какъ мы сказали выше, Ѳѳофанъ пѳрѳдалъ опредѣлеішыя Свя-
тымъ Ннломъ части днкею Кавсокаливскаго скита Леонтію. Тотъ при-
«нлъ ихъ съ великимъ благоговѣніѳмъ, обдѣлавъ въ сѳрѳбро и поло-
живъ въ ковчегѣ съ прочими мощами, почивающнми въ соборѣ скит-
•скомъ ради поклонѳнія имъ. (Прим. переводчика: эти двѣ части и ио-
пынѣ находятся въ томъ ковчегѣ; толковатѳль и послѣдній списчикъ 
•сей книги сподобился лично ихъ видѣть и поклониться имъ, какъ и 
челюсти Святэго, хранящѳйся въ кѳлліи Сшшонъ). 

Свою жѳ часть, (т. е. позвонокъ), Ѳеофанъ взялъ съ собой для по-
ложенія въ своой каливѣ; такъ повелѣлъ ему Святой, обѣщая, что ова 
будетъ промыслитѳлемъ и хранителемъ души и тѣла его, что вскорѣ 
оправдалось на самомъ дѣлѣ. 

Послѣ послѣднихъ чудесъ Ѳеофанъ подвизался нѣкоторое время 
успѣшно, безмолвствуя въ своей пустынѣ, отражая лукавые помыслы, 
торпѣніемъ побѣждая нападки завистниковъ и сопротиввиковъ, помня, 
что Святой прѳдсказалъ ѳму неизбѣжвость сего прѳслѣдованія людьми 
и востанія страстѳй, и постуная во всѳиъ такъ, какъ научилъ ѳго Свя-
той. Со стороны враговъ особѳнно преслѣдовали Ѳѳофана два чѳло-
ввка, одинъ изъ нихъ былъ Діоннсій, владѣлѳцъ келліи Спанонъ, ко-
тораго, какъ мы видѣли выше, Святой обличалъ, повѳлѣвая ѳму чѳ-
резъ Ѳѳофана продать свое судво и пчѳлъ, развѳдѳнныхъ имъ на островѣ 
Тассо и угрожая, въ противномъ, случаѣ большими убытками. Другоѳ 
лицо, прѳслѣдовавшеѳ особенно яростно Ѳеофана, нѳ названо по именн 
РЪ книгѣ сѳй, но, повидимому, это былъ Меѳодій, названный Святымъ 
„богобородымъ", отъ котораго Святой прѳдостѳрѳгалъ Ѳеофава, прѳд-
сказывая, что Ѳеофану много придѳтся прѳтѳрпѣть чрезъ него. Какъ 
мы видѣли, Діонисій нѳ исполнилъ повелѣнія Святаго. За это, нѳза-
долго до описываѳмаго врѳмѳни сильная буря оторвала судво его оть 
пристани и разбила ѳго. Діонясій не вразумился симъ знамѳніемъ, не 
покаялся въ своѳмъ преслушаніи Святому и не внялъ ѳго обличѳвіямъ, 
но, ожесточнвшись сѳрдцемъ, всю злобу свою сосрѳдоточилъ ва Ѳѳо-
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фанѣ,- выставляя его виновникомъ сѳго злоключенія π клѳвеща на него, 
что онъ нарочно разрѣзалъ канатъ и погубилъ его судно, чтобы оправ-
дать свои лживыя пророчества. Ѳеофанъ, вспоминая заповѣдь Святагп— 
„чти отца твоѳго и мать твою" н толкованіо ея, сначала переносилъ 
кротко всѣ нападкн Діонисія и прочихъ, злословившихъ его, но, такъ 
какъ ненависть Діонисія и другого скитянина (Мѳѳодія) не умалялись, 
но всѳ возрастали, то онъ, наконѳцъ, подвигся сѳрдцѳмъ и, поддавшись 
гнѣву, былъ охвачѳнъ имъ, утратилъ ыиръ душевный, впалъ въ нена-
висть къ врагамъ, бѳзвинно прѳслѣдовавшимъ его, и, поддавшись зло-
памятству, дошелъ до того, что, наконѳцъ, рѣшился на отчаянный и по-
гибельный для еебя самого шагъ: отмстить Діовисію такъ, спалить 
его новоо судно и бѣжать въ Царьградъ, гдѣ оклевѳтать Меѳодія пе-
редъ туркаыи. Такъ, нарушеніо заповѣди ο безгнѣвіи привело Ѳеофана 
на край погибѳльной пропасти, и, еслибы нѳ чудесная помощь Святого 
нѳмощному въ борьбѣ со страстями Ѳѳофану, то Ѳѳофанъ сталъ-бы 
несомнѣнно жертвой діавола. 

Въ ночь на 20-ѳ авгуета 1816 г. Ѳѳофанъ, вознамѣрившись осу-
щѳствить злой гибельный умысѳлъ, вышелъ изъ своей каливы и направился 
къ пристани у Каравостаса, гдѣ стояло судно Діонисія, чтобы спалить его. 
Пройдя нѣкотороѳ разстояніѳ, вспомнилъ, что забылъ захватить огниво; 
и, посему вернулея за нимъ въ келлію, но нѳ доходя до кѳлліи, оступился 
въ тѳмнотѣ, упалъ съ высоты 2-хъ сажень внизъ, потерялъ на нѣкотороѳ 
врѳмя сознаніѳ и весьма былъ испуганъ, но, оправившись, возвратился 
къ прѳжнему намѣренію и нѳ отказался отъ своего грѣховнаго пред-
пріятія. Прійдя въ кѳллію, онъ сталъ разыскивать огниво. Когда оты-
скалъ, вышелъ изъ келліи, сталъ запирать дверь, но оказалось, что 
ключъ онъ оставилъ въ келліи. Вѳрнулся за ключѳмъ и, войдя, услы-
халъ какой-то странвый стукъ, исходящій изъ того мѣста, гдѣ стоялъ 
ковчѳгъ со святыми мощами Прѳподобнаго Нила. Ѳѳофанъ высѣкъ огонь 
и засвѣтилъ свѣчку, чтобы посмотрѣть, что такоѳ стучитъ, но, когда 
подошѳлъ къ ковчегу, отвуда раздавался стукъ, то застучало какъ будто 
на дворѣ; когда же онъ отошелъ отъ ковчега, то стукъ снова сталъ 
раздаваться изъ него. Такъ повторилось нѣсколько разъ. Наконецъ, 
Ѳеофанъ, занятый мыслью объ исполненіи своѳго умысла, иѳ обративъ 
вниманія на еіе знаменіѳ, котороѳ являлъ Святой, чтобы Ѳеофанъ 
оиомнился и вепомнилъ-бы заповѣди ѳго и слова его, затушилъ свѣчку, 
вышелъ и замкнулъ дверь, но, отойдя нѳмного, вспомнилъ, что оета-
вилъ и на сѳй разъ огниво въ кѳлліи, вѳраулся снова за огнивомъ. От-
крывъ дверь, онъ увидалъ, что вся кѳллія освѣщается сіяніемъ, исхо-
дящимъ съ крышкп ковчѳга, стекло-жѳ зтой крышки все пламенѣло, и 
на нѳмъ ясно сіяли огяѳнныя буквы какой-то надписи, блестя какъ зо-
лото на свѣтломъ пламениомъ фонѣ. Изумленный симъ чудомъ, Ѳеофанъ 
мервоначально рѣшилъ бѣжать въ скитъ н оповѣстить ο семъ братію, 



чтобы они пригали-бы и убѣднлись въ сѳмъ. Захлопнувъ двѳрь, побѣ-
жалъ въ скить, но, выскочивъ за ворота, перемѣнилъ рѣшѳніѳ и вѳр-
нулся, чтобы сначала описать надпись блиставшую на етеклѣ. Когда 
па сей разъ вошелъ въ келлію, то прежняго свѣта уже ве было, сіяли 
лишь буквы золотой надпнсп, Ѳеофанъ зажегъ свѣчку и, взявъ ка-
рандашъ, хотѣлъ писать, но, взглянувъ на надпись, не увидалъ ея 
больше на стеклѣ и былъ этимъ огорченъ, думая, что она совсѣмъ 
нсчезла. Скорбя ο семъ еѣлъ на скамейку. Въ это время свѣча до-
горѣла и потухла. Тогда въ темнотѣ вадпись опять сдѣлалась види-
мой, и Ѳеофанъ понялъ, что причнна исчезновенія ея былъ яркій свѣтъ 
евѣчи; потомъ онъ поставилъ свѣчу за дверью, чтобы она освѣщала 
бумагу, а надпись оставалась бы въ тѣни; тогда онъ ѳе вачалъ 
епнсывать. Надпись была въ три яруса, между рогами трѳхъ крестовъ, 
расположенныхъ одинъ надъ другимъ, причемъ вѳрхній и нижній—ма-
ленькіѳ, а средній большой. Вокругъ перваго малаго креста значились 
четырѳ заглавныя буквы словъ: „Живъ Господь Богь мой", (т. е. бе-
зуміе мстить за себя, когда живъ Господь Богъ, отмститель всякой не-
правды). 

Надъ лѣвымъ рогомъ втораго креста было написаво: „Умыслнлъ 
сотворить вѣчто втайнѣ. Твори себѣ, что хочѳшь сотворить, твори сѳбѣ, 
но, если сотворишь — плачемъ восплачешь, помрачѳнную голову свою 
оплачѳиіь и будущей жизви не обрящешь". 

Подъ лѣвымъ рогомъ втораго креста была слѣдующая надпись: 
„Тайво самъ за себя отмстить хочешь оклеветавшимъ тѳбя огвенною 
клевѳтой, но небратолюбно злословящимъ и ненавистно клевещущимъ-
огвенный мечъ".—(Т. е. ихъ и безъ того ждѳтъ страшная кара). 

Надъ правымъ рогомъ втораго крѳста: «Если хочешь отмщеніѳ 
сотворить всуе злословящимъ тебя,—сотвори, но тогда нѳ будешь имѣть 
части со мною, (т. е. меня помощникомъ тебѣ). Если-же за дѣло зло-
словятъ, то зачѣмъ оскорбляешься? Исправь содѣланвыя беззаконія".— 
Подъ правымъ рогомъ креста: «Если же поиосятъ безвинно,—зачѣмъ 
оекорбляешься симъ? Благодари Бога, что сподобился понѳсти такую 
клѳвету, ибо сія скорбь есть блаженство, котораго жаждутъ другіѳ».— 
Нодъ серѳдивой втораго крѳста,—та же вадпись, что и сверху, но не 
одними заглавными буквами, а полностію- « Ж и в ъ Г о с п о д ь Б о г ъ 
М о й » . 

Вокругъ нижняго, третьяго креста: надъ лѣвымъ рогомъ—«За-
у ш е н ъ » ; подъ лѣвымъ рогомъ—«Бичеванъ>: надъ правымъ ро-
гомъ: « П о р у г а н ъ » ; подъ правымъ рогомъ: « К о г о ради'?> На 
иолѣ слѣва и справа противъ середины нижняго креста — „ 0 τ π у-
етите — и о т п у с т и т с я в а м ъ " . Подъ вижнимъ крѳстомъ— 
„ Р а с п я т ъ " . 

Когда Ѳѳофавъ дописалъ до словъ будущѳй жизни, (вторая над-
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пись слѣва на среднѳмъ крестѣ), то замѣтилъ, что тѣ слова, которыя 
онъ записалъ, исчѳзли со стѳкла. Ѳеофанъ сталъ торошіться, чтобы 
списать носкорѣѳ остальное. По мѣрѣ того, какъ овъ это списывалъ, 
буквы исчезали, такъ что. когда онъ окончилъ сиисывать, то вся над-
пись исчѳзла. Это чудо было прообразомъ того чуда, которое совер-
шилъ Святой Нилъ съ памятью Ѳеофана, ибо дѣйствіемъ его благо-
дати всѣ слова, которыя произнесъ Святой въ бесѣдѣ съ Ѳеофаномъ, 
започатлѣлиеь въ его памяти такъ, какъ будто кто ихъ тамъ напеча-
талт., Когда-жѳ Святой явившись на яву 18 часовъ говорилъ съ Ѳео-
фаномъ ο прѳдметахъ высокихъ, духовныхъ и. таинственныхъ, превосхо-
дяіцихъ умъ Ѳеофана, и повелѣлъ записать все зто, то всѣ эти слова, 
составившія рукопись въ нѣсколько сотъ страницъ, такъ живо помни-
лпсь Ѳѳофаномъ, какъ будто сейчасъ онъ ихъ слышалъ, и онъ въ 
теченіѳ года диктовалъ ихъ Герасиму. Тогда съ памятью Ѳеофана со-
вергаалось тожѳ, что со етекломъ сей крышки ковчега, - — какъ только 
онъ что занисывалъ, Тшо изглаждалось нзъ памятп, и онъ нѳ могъ 
связно пересказать дажѳ малаго изъ того, что тол.ько-что такъ отчет-
лпво продиктовалъ). 

Когда Ѳѳофанъ кончилъ снисывать, онъ еѣлъ на скамѳйку, съ 
написанной бумажкой въ рукахъ и задумался, размышляя ο томъ, что 
должна означать сія надпись. Иросидѣвъ такъ нѣкоторое время, онъ 
былъ выводонъ изъ своего раздумья шумомъ и свистомъ поднявшагося 
сильнаго вѣтра, отъ котораго затряслаеь вся калива; это впечатлѣніе 
заставило его забыть ο только, что происшедшемъ чудѳсномъ явленіи 
и возвратило его мысль къ прожнѳму намѣренію, для исполненія кото-
раго зтотъ вѣтѳръ былъ какъ нѳльзя болѣе благопріятѳвъ; Ѳеофанъ 
промолвилъ: „ 0 , вотъ какой подходяіцій вѣтѳръ, чтобы спалить судно".— 
Вставъ съ мѣста, онъ собрался опять идти къ морю, вышолъ изъ кѳл-
ліи, продолжая всѳ ещѳ держать въ рукѣ листокъ, замкнулъ двѳрь ка-
ливы и, стоя у дверей, взглянулъ на небо. Увидалъ къ своѳму удив-
ленію, что надъ самой его головой растилаотся что-то бѣлое, какъ 
будто густой туманъ; вглядѣвшись ближе, убѣдился, что это не туманъ, 
а полотно какъ будто растянутаго паруса, плывущѳѳ такъ низко надъ 
зѳмлей, что ночти-что можно-бы достать рукоіі; это Ѳѳофанъ и попы-
талея было сдѣлать, но нѳмного нѳ досталъ. Жѳлая узнать до куда 
простираѳтся этоть покровъ, покрываетъ-ли онъ также и лѳжащій подъ 
горою Кавсокаливскій скитъ, Ѳеофанъ вышѳлъ за ворота, чтобы взгля-
нуть на скитъ, но, выйдя, пришѳлъ въ изступлѳвіе, увидавъ нодъ со-
бою не Кавсокаливскій скитъ, а Богородичную церковь, что у вѳр-
хушки Аѳона; сѳбя же увидалъ стояіцимъ въ той рощѣ, что на склонѣ 
вѳрхушки, надъ Богородичной церковью. Надъ цѳрковью возвышалась 
высокая мачта; къ сей мачтѣ однимъ концомъ прикрѣпленъ былъ гро-
мадный треугольный парусъ, покрывавшій вееь Аѳонъ, а двумя осталь-



Ке.ілія съ Богородичной церковію у вершііны Аѳова. Слѣва видва роща, 
стоящая на склонѣ веріушки надъ Богородичной цсрковію. 
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ными своими концами —- однимъ Иверъ, а другимъ Ксироиотам ь; Ѳеофанъ 
понялъ, что это то самоѳ полотно, котороѳ было раеиростерто іадъ его 
кѳлліей и которое онъ пытался достать рукой, но пе могъ. 

Цѳрковь Богороднчная была окружѳна множѳствомь виноградни-
ковъ, большихъ и малыхъ, но плода на лозахъ никакого не было, -
всѣ были бѳзплодны, (несмотря на то, что было время сбора вино-
града). На виноградникахъ стояло множѳство монаховъ въ мантіяхъ, 
съ наметками на клобукахъ, держа въ рукахъ земледѣльческія орудія, 
и недоуыѣвая ο такой бѳзплодностн виноградниковъ. Монахи бесѣдовали 
мѳжду собой, отъ чѳго такая бѣда приключилась съ ихъ виноградни-
ками. Одни говорили: „ Н ѳ знаѳмъ, отчего произошло это несчастіе, и 
такая болѣзнь постигла наши лозы".—Развѣ нѳ видитѳ отчего? пе 
видите, что земля одичала. поросла сорной травой и черви пообъѣдали 
ростки у лозъ?"—„Теперь ужѳ ихъ нѳ поправишь, остаѳтся только 
перѳкопать весь вииоградникъ, отъ края до края, (т. е. насадить вновь)". 
„Это мы, отцы, всѣ видимъ, что слѣдовало-бы такъ поступпть, какъ 
вы совѣтуѳте, но нельзя-лн потерпѣть ѳму еще, нѳ дастъ-ли онъ по-
бѣговъ покаянія". „ Д а , побѣги покаянія надежнѣе новаго насажденія 
и поэтому жѳлательвѣе; προ новую-жѳ посадку нѳльзя напѳредъ сказать, 
будетъ она рости или вѣгь. Корни-же этихъ лозъ хороши и, ѳсли 
выкопаѳмъ ихъ, то можемъ совсѣмъ утратить виноградникъ, ибо въ 
нынѣшнеѳ время вѳсьма трудно принимаются вовые виноградники. По-
чтому намъ жаль трогать ѳго". „(Дѣйствитѳльно жаль), ибо не зааете 
развѣ, что, когда загорается степь, то гибнутъ отъ огня вѳ только 
высохшія стебліг, но и тѣ, которыя имѣютъ сокъ, (т. е. зелѳныя), и 
тѣхъ пожираетъ оговь." Такія рѣчи и подобныя имъ говорили тѣ пре-
подобныѳ мовахи, бѳсѣдуя между собою. Вдругъ Ѳоофанъ замѣтиль, 
что нашла грозовая туча, изъ которой свѳркнула такая блистающая 
молнія, что ослѣпила глаза Ѳеофаву; грянулъ такой сильный громъ, 
что всѣ стоявшіе монахи пали на землю, изъ грома послышались слѣ-
дующія слова: „Отнимите покровъ. ибо нѣтъ болѣѳ для виноградника нужды 
въ покровѣ сѳмъ". Вслѣдъ за этимъ повѳлѣніемъ Ѳеофавъ замѣтиль, 
что какіѳ-то люди спѣшно спускаются еъ верхушки и затѣмъ, охвативъ 
канагь огь паруса, начинаютъ тянуть его; парусъ сталъ мало-по-малу 
собираться ва мачту. Какъ только земля обнажалась отъ его покрова, 
тотчасъ-же тамъ подымался страшный ураганъ, огь котораго всѣ лозы 
постилались по землѣ. Увидавъ послѣднеѳ, монахи ужаснулись, недо-
умѣвали и говорили: „Откуда взялся такой вихрь, который повалилъ 
всѣ лозы на землю?" Замѣтивъ-же, что это произошло вслѣдетвіѳ отъ-
ятія покрова собираніемъ паруеа на мачту, и что чрезъ это виноград-
никъ подвергся такому губительному вѣтру, бросили они на землю еадовыя 
орудія, которыя держали въ рукахь. Сбѣжавшись къ краю поднимав-
шагося на мачту ііаруса, они ухватились за него и, стараясь удержать 



его, а въ то-жѳ вромя умилѳнно и слѳзно, въ одинъ голосъ начали взы-
вать и молить: „Пощади, пощади, Господи. и укроти гнѣвъ Твой про-
тивъ виноградника сего." „Пощади, пощади Господи, и да нѳ яростію 
Твоею обличишн винограднивъ сѳй, ниже гнѣвомъ Твоимъ накажѳшн 
ѳго". "Пощади, поіцади, Господи! молимъ Тя: нѳ отврати Лица Твоего 
оть вивоградника Твоего и Духа Твоѳго Овятаго не отыми огь вино-
града сего". „Пощади, пощади, Господи! вовми гласу моленія нашего 
п укроти гнѣвъ Твой протпвъ виноградника сего. ибо мы много по-
трудилнсь надъ виноградникомъ симъ". Но вотъ снова сверкнула оедѣ-
питѳльная молнія н изъ раската грома раздался гласъ: „Что вопіете 
ко Мнѣ? Не видито развѣ, и не знаѳте, что давно ужѳ упадаетъ вино-
градникъ сѳй все больше и болыпе, а тѳпѳрь развѣ есть возможность 
исправить его? Сего ради судилъ Я наелать на сей безплодный вішо-
градникъ аггела сатанина, дабы онъ искоренилъ его, ибо не плоды 
приноситъ онъ Мвѣ, но однѣ поруганія". Услыхавъ сей грозный судъ 
преподобныѳ стали ѳщѳ умилительнѣѳ и жалостнѣѳ взывать: „Пощади, 
иощади, Господи! призри на моленіѳ наше, нѳ лиши. Господи, вино-
градникъ сей благодати Твоея". „Пощади, поіцади, Господи, отврати 
отъ виноградника сого ярость возстающихъ на него". Но Господь не 
внималъ ихъ моленію, парусъ иродолжалъ мало-по малу подниматься 
на мачту; но мояахи, несмотря на это, ііе выпускали изъ рукъ края 
его, такъ что, наконѳцъ, вмѣстѣ съ нимъ сами стали отдѣляться отъ 
земли и повисли на вемъ, не переставая въ то-жѳ время умилительно 
взывать и молить за осужденный на посѣчѳніе виноградникъ, причемъ 
изъ очѳй ихъ струились слезы такъ обильно, что уносимыя вѣтромъ, 
онѣ, какъ брызги морскихъ волнъ въ бурю, падалн на землю. Ѳеофанъ, 
увидавъ такую пламенную молитву тѣхъ прѳиодобныхъ за виноград-
никъ и умилитѳльныя слѳзы, самъ тожѳ не выдержалъ, и сталъ пла-
кать, стоя въ рощѣ. Но вотъ, изъ храма Прѳсвятой Богородицы вышла 
Богоматерь съ Младенцѳмъ на рукахъ и промолвила: „Перостаньте 
преподобнѣйшіѳ и честнѣйшіе! не видитѳ-ли вы сами, во что прѳвра-
тился виноградникъ сѳй, какъ онъ уклонился (на путь погибели) какія 
развращѳнныя души сталъ плодоприносить?" Услыхавъ голосъ Бого-
матѳри, монахи обратили къ Нѳй взоры свои, съ вѳликимъ воплѳмъ π 
слезами умоляя Еѳ и говоря: „Пощади, Всѳцарица, и Госпожа, (Влады-
чица), давшая дыханіе Жизнодавцу, обнови духъ и въ сѳмъ вино-
градникѣ, Тобою наеаждѳнномъ." „Пощади, Всецарица, Владычица, 
утверди виноградникъ сей." „Пощади, Господи, Господи, Ради Млеко-
питательницы Матери Твоѳй; пріями молѳнія насъ, недостойныхъ рабъ 
Твоихъ, и нѳ предавай вішоградника сѳго плѣнѳнію и искорененію; не 
погуби собранныхъ нами въ немъ ради покаянія подъ кровъ Ея." 
Но Младѳнѳцъ, глубоко воздохнувъ, мужескимъ гласомъ промолвилъ: 
„Ахъ , и гдѣ-жѳ, гдѣ-жѳ ови каются"? Сказавъ зто, Младенецъ при-
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поднялъ руку, чтобы сдѣлать ею иовѳлительноо мановѳніе убиравшимъ 
парусъ, дабы убнрали нарусъ скорѣе, ио Вогоматѳрь Своѳю лѣвою 
рукою удѳржала ручку Младенца, а правую длань Свою приложила къ 
устамъ Его, нѳ дазъ Ему вымолвить рѣіпитѳльааго суда и сдѣлать 
рѣшитѳльнаго мановѳнія твмъ, которыѳ убирали парусъ. 

Въ зто самоѳ мгновеніѳ Ѳеофану прѳдставилось, что на нѳго пова-
лилась сосна и задавила его до смерти. Очнувишсь отъ своѳго нзсту-
пленія, въ ужасѣ и страхѣ оиъ увидалъ собя стоящпмъ за воротами своей 
каливы, куда выбѣжалъ было поглядѣть на скнтъ, простираѳтся-ли н 
надъ ннмъ то полотно; въ рукахъ своихъ онъ все еще дѳржалъ спи-
санный ішъ листокъ съ надписью на стеклѣ. Все это привело его въ 
великій страхъ, и намѣреніе своѳ спалить судно онъ оставилъ. 

Первыѳ списатѳлн книги такъ истолковали сіѳ видѣніе: „Прн-
точвоо значѳвіѳ сѳго видѣнія, какъ мы, такъ и большинство, полагаютъ 
<5ыть слѣдующимъ: 

Парусъ, прикрѣнленный къ Богородичной цѳркви и простиравшійси 
надъ всѣмъ Аѳономъ, есть святой покровъ Богородицы надъ сею Горою, 
и ея промышлѳніѳ и попечѳніе ο ней, благодаря которымъ Св. Гора и суще-
ствуетъ доселѣ нѳврѳдимой. Множество монаховъ въ маитіяхъ и намет-
кахъ, которыѳ стояли на виноградникахъ съ орудіями въ рукахъ,— 
суть прѳподобныѳ отцы, подвизавшіѳся на сей Святой Горѣ и просіяв-
шіѳ по сыѳрти. Виноградннки большіѳ и малые суть монастыри, скиты, 
каіліи и прочія жительства монашѳскія въ Горѣ сѳй, насаждѳнныя 
съ вѳликими трудамн н скорбями сими преподобными, которымъ они 
и по смерти покровительствовали. Лозы — суть мовахи. Бѳзплодіѳ 
лозъ произошло огь нѳрадѣяія мовашествующихъ ο духоввой жизіш 
и подражаніи житіямъ отцевъ, что иовело къ уклоненію въ нынѣш-
нюю нашу скверную и нѳчѳстивую жизнь, Черви, пообъѣвшіѳ побѣги 
у лозъ, суть много-заботливыя попѳчѳнія ο врѳмѳнныхъ и тлѣнныхъ 
вѳщахъ, и прочія, различныя, изъ которыхъ происходятъ страст-
ныѳ помыслы, омрачающіе духовноѳ око. Гласъ, сопровождавшійся 
раскатоиъ грома и блистающѳй молніей, былъ гласъ Владыки Христа, 
Который изъ-за грѣховъ нашихъ повѳлѣлъ, дабы былъ отнятъ пок-
ровъ надъ Горой. Силъный же и губитѳльный урагаиъ, нашѳдшій 
на виноградникъ, были злоумышлѳнія тѣхъ татей, которыя именно 
въ то врѳня умыслили совѳршить наиадоніо на Св. Гору, т. ѳ. 
албанцевъ и римлянъ (ііапистовъ). Такъ какъ это грозило гибѳлью 
€в. Горѣ, то прѳподобныо отцы и умоляли такъ слезво, чтобы Господь 
нѳ отнималъ отъ Св. Горы благодатнаго ігокрова Божіей Матери, ибо, 
въ противномъ случаѣ Св. Гора сдѣлалась бы жертвой татей. ЗКена съ 
младенцѳмг, исшодшая изъ храма, была Прѳсвятая Богородица со Вла-
дыкою Христомъ. Оиа то и вѳ допустила Ему дать новолѣніе убрать 
покровъ Ея огь Св. Горы. Паденіе сосны на Ѳеофана имѣло цѣлью 
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устрашить его, чтобы устратенныіі симъ, онъ отказалсн бы отъ своего 
иамѣренія сжечь судно и бѣжать въ Царьградъ. Вообще, же, видѣиіе 
было, какъ ради Ѳеофана, чтобы смирить его сердце и всѳлить въ ного 
страхъ, дабы помочь ему въ отеѣченіи злыхъ помысловъ, такъ и ради 
насъ, чтобы иы позвали бѣдственность нашѳго положѳвія, опасность 
его, и пришли бы въ чувство, узнавъ какому осужденію быть прѳдан-
ными на ногубленіе албанцамъ и римлянамъ, мы чуть нѳ подверглись, 
и что воспрѳпятствовало сбыться сѳму. Богь, Владыка Человѣколюбецъ 
укротилъ гнѣвъ и отвратилъ бѣдствіе ради слѳзныхъ молитвъ угодниковъ 
Его и Иресвятыя Богородицы, продлнвъ долготѳрпѣніѳ и расточивъ вра-
говъ державною мыпщѳю Своею. Но, если мы не исправимся, престанетъ 
терпѣть намъ, но по достоивству покараетъ и по правосудію потрѳбигь 
творящихъ бѳззаковія 

') Здѣсь въ впдѣніп Ѳслфана, разувѣются яашествія рпнлянъ и плбавцевъ, 
которыя поствгали Аѳовъ въ началѣ прошлаго столѣтія π которые жогутъ ловто-
риться іі впредь, (прв вывѣшвенъ наиряжеввонъ полптпчсскоыъ состоявів). Α 
впгь опвсавіе катастрофы яадъ Аоономъ бывшей во врсмя вечатавія сей книгп. 

Бъ вочь съ 13—14 Сеитября вадъ Аѳояоиъ принесся страшный лввень 
съ снльноа буіей π грозой, продолжавшійся болѣе пятп часовъ я нрячпнившій 
ва Св. Аѳоиской Горѣ гронадвые убыткп Уже за вѣсколько дней иредт» лнввемт» 
въ возхуіѣ чувствовалась влажность, густоп туманъ подвпиался съ моря и со 
всѣіъ сто|ОНъ окутывалг гору, а тучи веслвсь съ завада н, казалось, неподвпжво 
сюялн вадъ Аѳояомъ. ІІослышался гроиъ, начала сверкать цпляія, п, яаконецъ, 
пошелт. дождь, постепенно увеллчввающійся и превратпвшіАся въ вастояіцій 
л п в е в ь . Вѳда шла въ 4—5 аршввъ иоверхъ зеили ва ровномъ ыѣсті;. 

Тысячепудовые кянви іюдъ вапорокг воды съ грохотомъ отвалпвалпсь отъ 
скалъ π съ стремптельвоп быстротой уноснлись бурнымп потокамн въ бушсвавшее 
море. Съ крутыіъ горъ вода лилась рѣкоіі. вичто ве могло устоять оротивъ 
водвоЛ стиііп, которая бсзпощадно вырывала съ корнемъ вѣковыя деревья η 
разрушала ва путн своенъ убогія жилпща Аѳонскихъ васельниковъ. Буря в снль-
ныс удары грома съ молиіеп, которал озаряла своимъ ярко ослѣпптельаымь свѣ-
тоіп. всю гору π морс,— вс прекращалась, такт. что волучалась велвчественная 
и вмЬств съ ТБНЪ страшвая картпна для созерцавія... Такоп сильвой грозы и 
такого страшяаго разрушнтельнаго ливвя ве заиомнятъ старцы, прожпвшіе на 
Аѳовѣ 60—70 лѣть. Еслнбы лпвевь продолжался еіде нѣсколько часовт», кногіе 
монастыря были бы разрушены... 

ІІѢгь здѣсь такой обптслн, которая бы яе пострадала отъ этого лпвня, 
болѣе же пострадали тѣ обителп, которыя ваходятся яа берсгу моря. 

Особевво нвого, (болѣе чЬмъ на 20 тысячъ лнръ), пострадаіт. Павтелеи-
моновъ монастырь. Въ яовонъ монастырскомъ корпусѣ, (что влдъ морегь), вода 
воднвналась до второго этажа; арсава, (врпстань), сцесена въ хоре, а бывшія 
около нея 15 лодокъ π ІІавтелепмововскііі вароходъ были засыпаны плонъ; кожс-
всввый заводъ, (корпусг), разрушевъ до основанія. Разрушсяа „хлѣбв:ія в. Изт> 
нея уяесево вт. море 100 готовыхт. хлѣбовъ, 40 «ѣшковъ суіарсп, мяого швевпцн, 
ыасла, рыбы в бочекь съ внномъ. Унесено въ море много запасовъ π >атеріа-
ловъ, также 4 быка в дка иула. Много нанесено <гь горъ въ ііантслсиноиопъ 
ііовастырь камнл π влу. Весь огородъ нонастырскій завалвло камиямп, такъ что 
няогочпслениая, (тисячвая), братія нонастыря и въ годъ ве освободятся отъ этнхъ 
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Явленіе Святого Нила Ѳеофану 18-го Января 1817-го года, на 
яву, на дорогѣ и 18-ти часовая бесѣда. 

Посдѣ событій 2-го Августа 1816 года Ѳѳофанъ нѣкоторое время 
мирствовалъ и безмолствовалъ въ своѳй каливѣ, но, такъ какъ нападки 
того лица, имя котораго умолчѳно въ книгѣ, и котораго мы предпола-
гаѳмъ быть Меѳодіѳмъ, (богобородымъ), нѳ прекрашались, то Ѳеофанъ 
былъ снова выведѳнъ ими нзъ сѳбя; имъ овладѣла злоба и желаніе 
отомстить безвшіно преслѣдовавшимъ его. Подпавъ чрѳзъ это во власть 
діавола, онъ задумалъ отчаянное дѣло: написалъ на бумажкѣ страшныя 
заклятія на своего врага съ призываніѳмъ на нѳго еилъ бѣсовскихъ, 
затѣмъ бросилъ эту записку на воздухъ противъ жилища своего иена-
вистника; тотчасъ явился бѣсъ во образѣ ворона и, схвативъ записку, 
унѳсъ ѳе. Ѳѳофанъ жѳ рѣшилъ нѳ мѳдля покинуть Овятую Гору н от-
правиться въ Царьградъ, отчаявшиеь въ возможности продолжать жи-
тельство на Аѳонѣ, имѣя такжѳ намѣрѳніѳ оклѳвѳтать своего ненавист 
ника въ Царьградѣ перѳдъ турѳцкимъ правитѳльствомъ. Съ этой цѣлью 
ОІІЪ еталъ приготовляться къ отъѣзду. 

Одноврѳмѳнно съ злополучіѳмъ Ѳеофана впалъ въ бѣду н другоіі 
человѣкъ, особо опекаемый Святымъ Ниломъ, а именно Гѳраеішъ, кото-
рому, какъ мы видѣли выше, Святой запретилъ покидать мѣсто своего ш>-
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ьамнеП. Въ ипнасгырѣ Ов. Напла снесло въ море 2 болыішхь кашшыхь кор-
иуса Половива келліи „Трехт. свитителеіі", (околі) Кареи), разруиіена. 

Обптель Благові.щенія ІІрссвятыя Богородіщы, расположсвішя ία полугорі;, 
(настоятель—схинонахъ ІІарѳевіП), тоим іюлучпла значитмьвыя новрсжденія, 
исправлевіе которыхъ обойдется яс меяве 20.000 руб. Ііѣкоторыс ішь здавііі 
імсіолько подмыло водой, что онп угрожаюгь паденіемъ. Много пострадалъ у сс» 
обители иаслнчннй садъ <гь хуторомь, находящіпся па морскщгь берегу, въ 
5 часахъ пути оть Карсп. Цѣлыхъ десять вѣковыіч, маслннт, зді.сь вырвало сь 
кирвеыъ. Здѣсь жс завесло иескимъ вссь вішограднпкъ, прпнадлежащій обптелп. 
Убытки надобво считать дссятканн тысячъ.. Въ Протатскоп цсркви, (ва Карсѣ), 
было иа аришнъ воды. Находящіяся пъ Кареѣ лавки затонпло водою. Дорожвис 
мосты размыло водою. У кслліп Гв. Нпколая, (ва Бѣлоозсркѣ), снесло вг море, 
б.івзъ Ивсра, до 40 тоняъ каиеяваго угля „Кардифу". У моиаетыря Ставронн-
ішты унссло потокомъ мел>вішу, поврпднло мость. На Даѳвѣ свесло два моста 
іі каменвыя сгііяы У Илышскаю скита унесло въ моро лодки н ыогуны, (парус-
ныя судяа). Огь грозы загорвлся, было, лѣсь на хребтѣ Аѳояа, во дождь залялт.. 
Убыткн првчивснные Св. Γорѣ лпвясмі-, налобно пзиѣрять иѣсколышми иіілліо-
наия. ІІоистпігІ:, всѣ пророчества прен Ннла ο Св. Горѣ сбываются; остаютсн 
пока вс исполнеинымп, (точвѣс, нс повторенныиіі во всеіі силѣ) два: мечъ и 
оіонь... 
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стрига, (когда явился Ѳѳофану послѣ врученія частицъ мощей во образѣ 
врача Анатолія, во время изступленія, его, на бдѣніи въ скитскомъ 
храмѣ). Горасішъ не вынесъ скорбей, несмотря на то, что Святой пре-
дупрѳждалъ его ο нихъ, и ушѳлъ было изъ кѳлліи; къ счастію, поспѣ-
шилъ одуматься и возвратиться, но тутъ ему встрѣтилась иовая скорбь: 
въ число братіи былъ принятъ одинъ благоличный юноша. Гераснмъ 
началъ смущаться женствѳннымъ видомъ ѳго лица и весьма скорбѣлъ ο 
томъ, что оказался подвѳрженнымъ такой низменной страсти. Поэтому, 
онь началъ трѳбовать отъ старца и братін, чтобы вішвь поступившій 
юпый братъ былъ удаленъ, въ противномъ случаѣ самъ грозилъ уйти. 
Это повело къ раздору среди братій кѳллін, ибо одіш стали па сторону 
Герасима, требуя вмѣстѣ съ нимъ удаленія молодого брата, другіе, 
въ томъ числѣ и старецъ, не считали нужнымъ уступать ихъ требо-
ванію. Ѳеофанъ тоже вмѣшался въ эту ссору среди братства келлін 
Тимофѳя и, находясь въ дружественныхъ отношеніяхъ съ Гѳрасимомъ, 
сталъ настаивать, чтобы оаъ отступилъ оть своѳго требовакія. 

Въ опиеываемоѳ утро, побывавъ въ скиту и горячо поспорнвъ съ 
Герасимомъ, Ѳѳофанъ позволилъ сѳбѣ ввиду ѳго несогласія заклять его 
словами: „нѳ смѣй же, если нѳ примнришься съ юнымъ братомъ, ни эпн 
трахили надѣвать, ни литургисать, ни—благословѳнъ Богь—говорить..." 

Гибѳль, угрожавшая, какъ ыы вндимъ, Ѳѳофану и Гѳрасиму, вы-
звала новоѳ явное и чудесиоѳ вмѣшатѳльство Преподобнаго, несмотря 
ηа то, что при послѣднемъ своемъ явленіи годъ тому назадъ оиъ ска-
залъ, что болыве нѳ побесѣдуетъ съ Ѳсофаномъ ни иа яву, ни во 
снѣ. — Впрочемъ эти слова имвли нѣкій таинственный смислъ, ибо, во-
порвыхъ, это должно было побудить веофаиа вниматвльиѣе быть къ 
своей духовной жизнк и нѳ надѣяться на то, что Святой будетъ ІІ 
впрѳдь такъ жѳ часто явлиться ѳму и чудѳсно спаеать; еъ другой сто-
роны, зти слова Преподобнаго ииѣютъ отношеніе и къ намъ, чтобы мы 
не ждалн бы нынѣ отъ Святого такихъ же чрѳзвычайныхъ н небыва-
лыхъ чудесъ, не презрѣли бы нхъ, но благоговѣли бы пѳредъ ниміі 
и цѣнили бы слова, сказанныя намъ посланникомъ Вожіимъ съ неба. 

Разойдясь съ Герасимолъ, веофанъ вернулся въ каливу. Нару-
бнвъ вязанку дровъ, взвалилъ ѳо себѣ на плочн и понесъ къ сваль-
щнку шапокъ. дабы свалять двѣ шаііки, которыя онъ связалъ, для того. 
чтобы на выручеиныя отъ продажи сихъ шапокъ деньгн уѣхать въ Царі.-
градъ. Отойдя нѣсколько отъ своей каливы, оіп> встрѣтилъ Святого, κυ-
торый шелъ къ нему па встрѣчу во образѣ духовника Матвѣя со Свято-
Анниискаго скита. 

Было около 8 ми часовъ дня но мѣстному зимному исчисленію вре-
мѳни, что соотвѣтствуетъ иашему ІІОЛДІІЮ; бесѣда же ІІХЪ продолжалась 
до 2-хъ часовъ утра, т. с. до разсвѣта илн, по нашему. до (і часовъ 
утра слѣдѵющаго дня, причемъ, вслѣдствіе чудеснаго дѣйствія Святого, 
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Оѳофанъ, нѳсмотря на необычай"ость бееѣды, не догадывался до самаго 
конца ея, что говоритъ со Святымъ Ниломъ, а нѳ сь духовникомъ 
Матвѣемъ. Стоя и слушая Святого съ тяжелой вязавкой иа плечахъ, онъ 
ші мало не ощущалъ тяжести ея, нѳ ощущалъ ііродолжительности бесѣды 
и наступлѳнія ночи; только, когда Святой покинулъ его, замѣтилъ, что 
занимается разсвѣтъ и что на плѳчахъ его ноіпа. Другоѳ чудо, явлен-
ное во врѳмя этой бесѣды Святымъ, было нѳобычайное изощрѳніе па-
мяти Ѳѳофана, благодаря которому онъ помвилъ въ подробностн и вт> 
послѣдовательности всѳ, что говорилъ ѳму Овятой, помнилъ въ течѳнін 
нѣсколькихъ лѣть, пока но записалъ всего, какъ повелѣлъ Святой; п» 
написаніи жѳ онъ постѳпенно, по мѣрѣ списыванія, забывалъ рѣчь Свя-
того и не былъ въ состояніи послѣдоватѳльно повторить даже немногое, 
что только-что перѳдъ тѣмъ подробно продиктовалъ. 

Когда Ѳеофанъ поровнялся со Овятымъ, оии привѣтствовалн другь 
друга, и Овятой спросилъ: ,Что новаго'? Какъ поживаешь'?"- Ѳео-
фавъ: „Иду шапки сваливать и набралъ дровъ, чтобы сиѳсти туда".— 
Овятой: „ А я намѣревался посѣтить тебя, чтобы взглянуть на твок> 
каливу".—-Ѳѳофаяъ: „Хороіпо, я положу дрова здѣсь, и пойдемъ".- -
Святой: „Нѣтъ нужды возвращаться,—и безъ того повидались". Ѳео-
фанъ шшросилъ дать ему благословѳніе и подать ѳму руку, чтобы по-
цѣловать ее, извиняясь, что будучи обрѳмененъ ношей, нѳ можетъ по-
ложить поклона, и сказалъ: „Прости, не могу поклониться тебѣ, такъ 
какъ иагружѳнъ". —Святой жѳ не подалъ ѳму руки, чтобы поцѣловать, 
но отошелъ въ сторону съ дороги, на поляяу, потомъ снова прибли-
зившись къ Ѳѳофану, сказалъ: „Ради чего ты. несчастный, творишь 
такіѳ соблазны?" — Ѳеофанѵ. „Ни съ кѣмъ я вичего нѳ говорилъ. 
(т. ѳ. ни съкѣмъ нѳ имѣю сношеній и творить соблазвовъ но могу)".— 
Святой: „Коиу ты это говоришь? Развѣ не тн сказалъ ваіпему іеро-
монаху Гѳрасиму: если такъ, то да нѳ служишь болѣѳ и да не ли-
тургисаешь, ѳсіи только нѳ пѳрестанешь изгонять того человѣка нзъ 
братства, и да нѳ дерзаеть благослов.іять начало и говорить—благосло-
венъ Богъ,—ни эктѳніи говорить, ни эпитрахили надѣвать. Воть завтра 
или послѣзавтра пріѣдѳтъ отецъ твой на поклоненіе на Аѳовъ; пускай 
онъ видатъ, что ты такой, (т. е. подъ заклятіемъ) и не можѳшь слу-
жить, н пусть узнаетъ изъ за чего. Ему-то дадутъ дорогу, (т. ѳ. юво-
шу-то отправять нзъ-за тебя), но пусть жѳ и тѳбѣ узда будѳтъ (т. ѳ. 
ио за это буди н ты связанъ клятвою), чтобы и ты боялся впрѳдь. 
И какъ осмвлился ты такъ говорить съ такимъ чѳловѣкомъ и сказать 
ѳму такія слова? Не знаегаь развѣ, что онъ человѣкъ немощный, нес-
частный, въ скорбяхъ, а ты, вмѣсто того, чтобы утѣшить ѳго, тво-
ришь ему скандалъ, (заклявъ не служить и нѳ дитургисать—нуб-
лично разглашаешь распрю). Худо, худо, что мы живѳмъ срѳди кам-
нѳй—сказалъ ты ему, но себя не видишь, что ты, живя въ полѣ, (т. ѳ. 



въ пустынѣ), столь оекверняешь поле с іе?"—(Т. ѳ. Ѳѳофанъ позво-
ляетъ сѳбѣ осуждать жизнь братства).—Ѳеофанъ: „Повѣрь мнѣ, нѳ для 
того, чтобы сдѣлать соблазнъ еказалъ я ѳму это, но, чтобы заставить 
ихъ примириться". — Святой: „Ты говоришь, что нѳ хотѣлъ дѣлать 
скандала, а, чтобы устрашить ѳго этимъ?—но какоѳ тѳбѣ дѣло до ихъ 
внутреннихъ состояній и дѣлъ'? Не видишь развѣ своѳго собственнаго 
состоянія (бѣдственнаго) и своего несчастія? ты не сидишь въ калнвѣ 
своѳй и не творишь той молитвы, какую слѣдовало-бы тебѣ творить, 
то-ѳсть: „Господи, Іисусѳ Христѳ Сынѳ Божій, помилуй мя, мѳрзость за-
пустѣнія",—и не устремляться въ чужія дѣла, вмѣшиваться въ со-
вершеніѳ Божѳственнаго таинства, (т. ѳ. запрѳщать іѳрѳю литургиса-
віе)?"—Ѳѳофанъ: „ Я этимъ ничѳго нѳ поврѳдилъ, и что я этимъ по-
врѳдилъ?"— Святой при этихъ словахъ пѳрѳкрѳстился и воскликнулъ: 
„Господи помилуй! Да какое твоѳ дѣло вмѣшиваться, о, человѣче'' Какъ 
осмѣливаешься ты, не взирая на своѳ зловоніѳ, несчастный, браться 
прнмирять другихъ и запрѳв^ть совѳршеніѳ Богослуженія?!! И что имѣетъ 
сѳй человѣкъ, (т. ѳ. какоѳ прѳпятствіѳ наиіѳлъ ты въ немъ для продол-
жѳнія служѳнія), что ты такъ судилъ его? Хотя онъ, сознавая въ себѣ 
сію страсть, и еамъ не служитъ, но что такое эта ѳго страсть?—ви-
чего нѣтъ, одна тѣнь, одно лишь паутинноѳ плетѳніе завистника (діа-
вола). Нѳ слѣдуѳтъ ѳму только смущаться оть сѳго зловонія, которое 
видіггъ н ощущаѳть въ сѳбѣ, т. е. отъ нѳчистыхъ мыслей и смуіцѳній, 
наводимыхъ на нѳго врагомъ противъ его воли,—закрылъ носъ рукой, 
прошелъ мимо,—и прошло и ничто есть; онъ жѳ такъ смущаѳтся 
отъ этого, что уходить хочетъ, но куда жѳ онъ отъ искушѳній и діа-
вола уйдетъ? Если уйдетъ, то все утратитъ, ибо кто, покинувъ само-
вольно мѣсто метанія, (т. е. мѣсто постриженія и обѣтовъ покаянія), нѳ 
вышелъ потомъ и совсѣмъ въ міръ'? Такъ случнлось н съ тѣмъ іеро-
монахомъ нашинъ, (т. ѳ. Ѳеодоритомъ), которого мы столь старались 
умирить и яе могли успокоить; онъ все-таки ушелъ и купилъ каливу, 
чтобы якобы мирствовать; пусть бы и мирствовалъ сѳбѣ тамъ; но от-
чѳго жѳ, вмѣсто того чтобы мирствовать, пожѳлалъ съѣздить въ міръ? 
Когда онъ вѳрнулся изъ поѣздки въ міръ, мирна-ли его совѣсть? Не 
осквернѳна-ли ѳго мысль? Нѳ жалитъ-ли ѳго ежѳднѳвно мірскоѳ жало'? 
(т. ѳ. воспоминавія, впѳчатлѣнія, похотѣвія суетвкхъ и пр.). Такъ бы-
ваѳтъ и съ каждыиъ, покидающнмъ мѣсто своего покаянія,—онъ впа-
даѳгь въ эти страсти, какъ мы сказали. Не знаю, чѳго ѳму нѳдоста-
вало, что онъ нѳ мирствовалъ, и что ѳго принудило уйти. Чѣмъ онъ 
здѣсь снущался настолько. что считалъ невозможнымъ мирствовать и 
спасаться? Повивующіе, (т. е. начальствовавшіе надъ вимъ, или ста-
рѳцъ и старшая братія), цовиновались ѳму, т. ѳ. уступали ему, подобно 
Квлогію, описанному въ жнііи пр. Антонія Вѳликаго, иодобравшему 
Христа ради прокаженнаго на улицѣ и посвятившему себя на служѳніѳ 
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х ) Выше, (въ первой частв, глава Х-я), ο оемъ сдѣлаяо изъяеввтельное 
прямѣчаніе. 

ѳму, но, вмѣсто признатѳльности со стороны послѣдняго, получившѳму 
ненависть и, наконецъ, рѣшитѳльное требованіе прокаженваго отнести его 
обратно на улнцу, туда, гдѣ подобралъ, ибо ему нравилась базарная 
толпа, и не хотѣлось находиться вдали отъ сѳй толпы. 

Пусть жѳ Герасимъ возблагодаритъ Бога и воздастъ Богу славу, 
какъ за то, что имѣегь эту страсть и не можѳтъ оть нея избавиться, 
такъ и за то, что онъ въ общежитіи, ибо, не будь этого, онъ, имѣя 
склонность къ любоначалію, совѳршѳнно погибъ бы, сознавіѳ же въ сѳбѣ 
постыдной сѳй страсти смиряетъ ѳго. Нѳ будь сего, нѳ только въ скиту 
ѳму нѳ удержаться, но и въ монастырѣ, и во всемъ Аѳонѣ, тогда об-
лѳкся бы онъ въ гнилую одѳжду міра. Поэтому, да благодарить онъ Бога, 
что Овъ не отнимаегь отъ него сей страсти. Однажды, по молитвамъ 
Прѳподобнаго Отца нашѳго Нила избавилъ ѳго Богъ отъ страсти, по-
добно этой, мучавшѳй ѳго, сдѣлавъ это ради того, чтобы онъ не при-
шолъ бы въ уныніѳ и нѳ возропталъ бы, а также, чтобы восчувство-
валъ бы милость Божію, возблагодарилъ бы Вога за это избавлѳніѳ и 
прославилъ бы Его, но онъ оказалея нѳблагодарвымъ, позабылъ и Бога, 
и то благодѣяніе, котороѳ Богь ѳму оказалъ. Такъ какъ отвращѳніе 
сердца отъ Бога нѳ можѳтъ укрыться отъ Него, ибо Онъ—сѳрдцевѣдецъ, 
то за зто Богь послалъ ѳму обрученіѳ сѳй страсти, (т. ѳ. неотступно 
попустилъ преслѣдовать сѳй страсти его). Такъ Богъ сотворилъ съ нимъ, 
чтобы нѳ погибъ онъ огь свбей страсти (псилафизма любоначалія) и, 
чтобы это прѳпятствовало ѳго погибельнымъ намѣреніямъ, которыя имѣетъ 
несчастяый". 

Внимая этимъ словамъ Овятого, Ѳѳофанъ въ умѣ спрашивалъ сѳбя: 
за что сѳй чѳловѣкъ такъ любитъ Гѳрасима? Овятой жѳ въ отвѣтъ на 
эту мысль тотчасъ сказалъ ѳму: 

„Если хочѳшь знать, изъ-за чего Богь такъ печется ο нѳмъ, то 
слушай и узяаѳшь. Божественное попѳченіѳ ο людяхъ бываѳтъ двоя-
кимъ: во-пѳрвыхъ, вообщѳ, печется Господь ο каждомъ чѳловѣкѣ, чтобы 
онъ нѳ погибъ, во-вторыхъ, сугубо промышляетъ ο томъ человѣкѣ, ко-
ѳго родитѳли благоугодили Ему благоутробіемъ своимъ, состраданіемъ 
къ бѣднымъ н милостынями. Такъ. напримѣръ, за страннолюбіѳ родитѳ-
лѳй Всецарица Богородица, когда слѣдовала съ Богомладѳнцемъ Хри-
стомъ въ Егапѳтъ, явила особую милость къ ихъ дитяти, котороѳ Она 
утѣшила на рукахъ Свонхъ и накормила дѣвственнымъ молокомъ Сво-
имъ. Благодать сего млѳка нѳ утратила силы до самой смерти разбой-
ника и явилась въ исповѣдаяіи истиннымъ Богомъ Ея Сыва 

Но какого примѣра тѳбѣ ещѳ нужво? Возьми примѣръ съ Лавры. 
Если бы она не пожалѣла тѳбя н не оставнла бы тѳбя жить въ пре-
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дѣлахъ своихъ, дозволивъ поселиться въ границахъ своихъ, на зѳмлѣ 
своей,—получила-ли б"ы она, думаѳшь, мощи Преподобнаго? Но, такъ 
какъ они поетупили благоутробно, то за это они и удостоились полу-
чить Святыя мощи Преподобнаго. 

Такжѳ точно и кѳллія Бѳзбрадыхъ: нѳ оказывай они тѳбѣ пріюта 
и нв- помогай тебѣ нѣсколько въ твоихъ нуждахъ,—нѳ получить бы имъ 
такой большой части прѳсвѣтлыхъ и Святыхъ мощѳй Прѳподобнаго. Ну, 
а гдѣ жѳ видишь ты даръ Кавсокаливскому скиту? Почѳму они нѳ прі-
обрѣли благодати Овятыхъ мощей?—за несострадатѳльность ихъ къ тѳбѣ 
и за невѣріе къ Святому. Однако сѳй сострадатѳльный Преподобный 
всѳ-таки пожалѣлъ ихъ и воспомянулъ ο нихъ; поминая ихъ малую па-
мять ο иѳмъ, помянулъ и ихъ малой частью мощѳй своихъ, (т. ѳ. удѣ-
лилъ и имъ часть малую). 

Поэтому самому, если родитѳли Горасима етоль пѳкуться, чтобы 
не попустить- погибать бѣднякамъ, которые еуть чада Божіи, помогая 
имъ н еловомъ и дѣломъ, (т. е. милостынею, и заступничеетвомъ пе-
редъ турѳцкими властями, словомъ утѣшѳнія и назиданія), то возможно-
ли Богу оставить погибнуть дорогому нхъ чаду, тѣмъ болѣе, что оно 
посвящѳно иии Богу?—И Богь, поэтому, етараѳтся исправить его оть 
высокоумія, любоначалія и самомнѣнія, но Гѳрасимъ никакъ но хочѳтъ 
разстатьея съ своимъ высокоуміѳмъ, и чѣмъ только овъ нѳ прѳль-
щаѳтся?—идѳтъ и прѳльщаѳтся свбою (псилафизуѳтся), сидитъ—прель-
щается (псилафизуется), говоритъ — прѳльщаѳтся, пеилафизуется; — нѳ 
имѣй онъ такой привычки, имѣлъ-бы онъ часть, (т. ѳ. сподобился-бы 
благодати Святыхъ, или причастія Святаго Духа); это и для родитѳлѳй 
послужило-бы большимъ радованіемъ, но лукавство ѳго препятствуѳтъ 
исполниться на нѳмъ намѣрѳніямъ Божіимъ, (т. е. готовности Божіей 
даровать ѳму сію благодать). Если-жѳ онъ оетавитъ своо лукавство и 
склонность къ высокоумію,—избавится и отъ своѳй страсти; вѳликою 
радостію возрадуются ο нѳмъ ѳго родители, въ противномъ-же случаѣ 
надлежитъ понѳети ѳго родителямъ весьма большую печаль ο нѳмъ. 

Что-же это за высокомѣріѳ въ немъ, которымъ онъ несчастный прель-
щаѳтся, самъ того ни мало нѳ сознавая, (псилафизуется)? 

Прѳлесть эта (псилафизмъ) ѳсть сіѳ: когда онъ идѳтъ, то помыслъ въ 
немъ говоритъ: «я хожу съ такой скромностію, нѣтъ здѣсь въ скиту дру-
гаго подобнаго мнѣ, я служу хорошимъ примѣромъ всѳму братству».- -
Когда сидитъ и еъ кѣмъ бесѣдуѳтъ, то говоритъ съ тѣмъ-жѳ псила-
физмомъ, то есть высокомѣрно; ѳсли собѳсѣдникъ скажѳтъ, что нѳ угодноѳ 
ѳго властитѳльскому уму, онъ тотчасъ гнѣваѳтся. Когда сидитъ за тра-
пѳзой, тожѳ насыщается своимъ псилафизмомъ, (т. ѳ. пребываеть во 
власти той-жѳ страсти высокоумія), ищѳтъ ропотливымъ, склоннымъ къ 
осужденію и властитѳльскимъ разумомъ какого-либо повода, (т. ѳ. празд-
нословія и, пѳребирая нѳдоетатки ближнихъ), и найдя благоеловную при-
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чину осудить кого,—гнѣваѳтся какъ никто другой. Когда читаетъ въ 
цѳркви, — такимъ-же образомъ прѳлыцаѳтся, псилафизуѳтся. Когда кто 
посѣтитъ ѳго, тотчасъ возноситсн надъ пришедшимъ, считая долгомъ 
начальственно поучать его, и еимъ прѳльщаѳтся, (псилафизуется). 

<Пусть Герасимъ нѳ нрѳлыцаѳтся мѳчтой спасаться въ одиночествѣ». 
Здѣсь Святой привелъ рядъ примѣровъ, чтобы уяснить сколь прѳд-

почтитѳльнѣѳ спасаться въ общежитіи и сколь много теряютъ тѣ под-
вижники, которыѳ успѣшно подвизаясь въ послушаніи, ловятея на прѳ-
лестную діавольскую удочку вождѳлѣвія пуетынной жизви, которая имъ 
нѳ по силамъ; бросивъ свой посильвый подвигъ послушанія, удаляются 
они въ пустыню и погибаютъ. Въ общѳжитіи страсти, какъ постороннія 
подмѣси въ маслѣ горящѳй лампады... „пѳрегораютъ, души очищаются, 
просвѣщаясь какъ солнцѳ и свѣтятся въ ликѣ преподобныхъ". -
Выслушавъ эти слова, Ѳеофанъ еказалъ Святому: „Изъ твоихъ словъ 
я могу заключить, что тн хочѳшь убѣднть ыѳня покинутъ мое ныаѣш-
яеѳ жнтельство и вступить въ общѳжитіѳ, но ты иапрасно стараешься; 
я этого нѳ сдѣлаю, ибо узналъ, что за добро общѳжитіѳ,—только одна 
слава, что общежитіо. Ты же расхваливаѳшь такъ общѳжитіе за то, что 
мой бывшій игумѳнъ Савва, зѳмлякъ тебѣ, (Мореѳцъ), оттого-то ты такъ 
его и восхваляѳшь". 

Святой: „Да , развѣ ты пригодѳнъ для общѳжитія, несчаствый? 
Ты для общѳжитія, что подошва, для грядки, которая только и можѳтъ, 
что топтать евѣжіѳ побѣги и портить молодыя растѳяія огородвика, за 
это огородникъ и изгналъ тѳбя вонъ. Итакъ, будучи изгнанъ огород-
никомъ,—куда ты большѳ дѣнѳшься, какъ только въ пустывноѳ ыѣсто, 
(досл. нѳпотребноѳ мѣсто). Таковъ и ты, нѳпотрѳбная подогава обще-
житѳльская, которую изгнали оттуда, чтобы нѳ отравляла другихъ, из-
гнали въ мѣсто никому ненужноѳ, чтобы ты смерднлъ себѣ тамъ, гдѣ 
живѳшь и смѳрдишь вѳличайшимъ смрадомъ. 

Впрочѳмъ, для тѳбя послушаніе общѳжитія замѣняѳтъ сіѳ: исполняй 
всѳ то, что сказалъ тѳбѣ Святой; бѳзъ еовѣта и бѳзъ спроса ничего 
нѳ предпринимай и никуда бѳзъ совѣта нѳ ходи, ибо какъ сказано: мужъ 
бѳзсовѣтѳнъ—самъ себѣ врагъ. 

Выслушай, ο уединенникъ ещѳ одну притчу, какъ прекраено бле-
стятъ камешки на морскомъ бѳрѳгу... 

«Нѳвозможно постичь искусство монашѳской жизни и обрѣсти миръ 
душѣ, (т. ѳ. свободу отъ страстей), безъ пособія послушанія»... 

...Ушѳдшій изъ общѳжитія въ одиночѳство дотомъ возропщѳтъ и 
скажѳтъ: <зачѣмъ не остался я въ общежитіи, ибо я тѳпѳрь страдаю 
оть внутреннѳй мысленной брани». (Гл. 2, часть 3).—На это Ѳоофавъ 
возразилъ: 

«Что-жѳ ты то, расхвализая такъ общѳжитіе, живѳшь одииоко и 
нѳ поступаѳшь въ вѳго? Навѣрноѳ оттого, что дѳньги имѣѳшь, нѳ хо-



чошь лишиться ихъ, и много у тѳбя всякаго добра».—Святой-же про-
должалъ: „Да , прѳдпочитаютъ одиночество общежитію имеяно ради того, 
что дорожатъ своими деньгами и своими кастрюлями... то есть слѣдо-
ванію своѳй волѣ и помысламъ..." Посѳмъ, завершивъ свою рѣчь ο 
ирѳимущеетвахъ общѳжитія, Святой косаулся и главнаго порока въ немъ, 
многословія и, сраввивъ многословіе съ ехидною, рождакщею только 
подобныхъ ей ядовитыхъ ѳхиднъ, истолковалъ троякое дѣвство души и 
отеюда, сравнивъ добродѣтели съ голубемъ, горлицею и соловьемъ, го-
лубь — образъ чистоты и незлобія, горлица — цѣломудрія и молчанія, 
соловей »— любви къ Богу и молитвы, началъ многія свои поучѳнія и 
слова ο разныхъ предметахъ. 

Толковавіѳ Преподобнаго, какъ невѣріе и похоть *) рождаютъ 
грѣхъ и какъ грѣхъ рождаетъ смерть; толкованіе грѣхопаденія праро-
дителей и сказавіе ο томъ, какъ Богъ готовъ былъ нростить людѳй, 
если-бы они покаялись, и какъ люди ожесточились сердцемъ, поелѣ чего 
Овятой сказалъ: вВотъ и ты съ твоимъ совѣтникомъ творитѳ тоже са-
моѳ: предаочитаете путь погиболи. Какъ Богь далъ Адаму заповѣдь, 
чтобы онъ спасся чрозъ соблюденіе ѳя, такъ и прѳподобвый отѳцъ 
вашъ Нилъ далъ вамъ спаситѳльную заповѣдь, чтобы она послужила-бы 
для вашего спасѳнія, но вы такжс презрѣли спасительвую для васъ за-
повѣдь Прѳподобнаго, какъ Адамъ и Ева прѳзрѣли заповѣдь Божію..." 

Истолковавъ грѣхопадѳніѳ Адама, Святой уяснилъ, сколь великою 
благодатію обладали люди, какъ онн были свѣтоеіянны, и сколь прѳ-
красенъ былъ рай, посемъ изъяснилъ братоубійство Каина (Ч. 2 гл. 2). 
ІІри сѳмъ Святой открылъ, что Авеля Богъ облекъ перваго благодатію 
молиться за брата своего. 

Посѳмъ Святой изобразилъ, какъ іюслѣ Адама грѣхь перѳшелъ во 
всо человѣчество, какъ овладѣлъ чѳловвчѳствомъ нодобно тому. какъ 
плющъ овладѣваѳтъ дерѳвомъ. ІІри этомъ онъ раздѣляетъ грѣхи ва 
'Λ'ά главныя вѣтви, подраздѣляемыя на три категоріи, причемъ пояс-
няѳтъ, какъ вѣра, надѳжда и любовь соедивяютъ чѳловѣка съ Богомъ, 
іі какъ наоборотъ: невѣріе, отчаяиіе и злоба соединяютъ и уподобляютъ 
человѣка діаволу. Говоритъ здѣсь такжо ο томъ, что иобудило Господа 
сойти на зѳмлю, учрѳдить Церковь и снабдить ее Тѣломъ и Кровію 
Своей, подобно какъ сокомъ лознымъ - грозды, н. какъ наоборотъ, діа-
волъ пѳрѳдаѳтъ грѣшиикамъ свою сущвоеть и пятіобразіѳ грѣха. Какъ 
ведуть борьбу изъ-за спасенія и погибели каждаго человѣка добро 
со зломъ, (подразумѣваѳтся благодать со Ангѳломъ Хравителѳмъ и 
злой духъ). Сравневіѳ грѣха съ азбукой, ο книгѣ жизяи, и ο томъ, 
какъ въ дѣлахъ людскихъ перѳмѣшиваются добродѣтели съ пороками, 

' ) Здѣсь дѣлаетси краткій обзоръ, оересказъ, (или конспекгь) ркчей 
Ιΐμοπ. Ηіі.іа, выше изложенныіъ пидробно. 
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το есть добрыя и худыя побужденія, вызывающія какой либо посту-
покъ, соѳдивяясь въ одинъ звукъ, какъ буквы въ слогѣ; будущій ихъ 
разборъ на етрашномъ Судѣ. При этомъ, Овятой сказалъ... «Тотъ, 
который отпадаѳтъ отъ Церкви, чрезъ нѳсохранѳніѳ трехъ чувствъ еоеди-
няѳтся съ адомъ, ибо бѳззаконники, т. е. нечистыѳ духи, оплѳтаютъ 
бѳззаконнаго чѳловѣка всевозможными оплетѳніями... и вполнѣ овладѣ-
ваютъ имъ. изсушая веѣ ѳго соки и изнуряя душу его всевозможными 
грѣхами. 

Подобно сему, впалъ въ бѣдственную власть беззаконниковъ и 
ты съ твоимъ довѣрѳннымъ (другомъ), вслѣдствіѳ невѣрія ващего; они 
оплѳли васъ и сдѣлали нечувственными». 

Услыхавъ эти послѣднія слова, относящіяся до нѳго. Ѳеофанъ за-
смѣялся, Святой-же Нилъ сказалъ: „Омѣѳшься нѳечастный? завтра бу-
дешь плакать".—Затѣмъ онъ продолжалъ рѣчь свою: „Итакъ, каковы-жв 
должны быть тѣ несчастія, которымъ подвергаѳтъ сѳбя беззаконникъ, 
впавъ во власть мучителей?.. Сіе вѣдомо лишь тому, кто впадаѳтъ во 
власть грѣха... сирѣчь бѣсовъ, какъ напримѣръ ты бѳззаконникъ извѣ-
далъ сіе, впавъ во власть ихъ". 

Затѣмъ Святой говоритъ ο томъ какъ палъ Дѳнница, какова за-
висть ѳго къ людямъ, какъ борятъ злыѳ духи грѣшниковъ грѣхами, 
а правѳдниковъ лестію; такжѳ сравниваѳтъ двоякое упоеніѳ грѣхомъ 
и Святымъ Духомъ, приводитъ въ примѣръ Св. Іакова Пѳрсянина и 
другихъ Святыхъ и говоритъ, сколь непобѣдима въ людяхъ сила бла-
годати Ов. Духа, и какъ призрачна сила отвѳржѳнныхъ злыхъ духовъ, 
уловляющихъ людѳй прѳльщѳніями и запугиваніемъ... 

Затѣмъ Святой раскрываетъ, что именио открываѳтъ діаволу до-
ступъ въ душу чѳловѣка для искушенія его, а, имѳнно, невѣріѳ сердца, 
то ѳсть не только выражѳнноѳ невѣріѳ догматамъ, но и въ вѣрующемъ— 
нечувствіѳ живой вѣры, затѣмъ — нечистота и отчаяніе и сравниваетъ 
ихъ съ тремя дверьми дома, которыя, когда бываюгь заключѳны, то 
неприступна душа для татя и въ ней возсіяваѳтъ благодать... Затѣмъ 
приводить примѣръ уловленія дуюи діаволомъ чрезъ лесть нѣкоего под-
вижника. 

Далѣѳ Святой убѣждаѳтъ грѣшниковъ ни въ коѳмъ случаѣ нѳ 
отчаѳваться и обращаться съ покаяніемъ къ Всѳщѳдроиу Искупитѳлю, 
Который распялся за насъ, а такжѳ пояеняѳтъ, почѳму нѳвозможно по-
каяніѳ для злыхъ духовъ. 

Затѣмъ излагаетъ, какъ произошелъ потопъ, какъ Богъ давалъ 
врѳмя на покаяніе, и какъ возненавидѣли люди Ноя... Затѣмъ Прѳпо-
добный указываетъ на степень растлѣнія нынѣшнихъ людѳй, обличая 
монашествующихъ въ нерадѣніи къ Богослужѳнію, затѣмъ взываетъ 
къ посвятившимъ себя Богу, дабы внимали себѣ, хранили-бы себя отъ 
пороковъ и соблюдали монашескія добродѣтели, причемъ приводитъ 
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Г Л А В А V I I . 

Продолженіе восвмнадцатичасовой бесѣды. Обличеніе Діонисія 
наставленія Ѳеофану. 

Причина, почему Святой сказалъ Ѳеофану, чтобы онъ нѳ ходилъ 
въ ѳго пѳщѳру, пока нѳ станѳтъ монахомъ, теперь-же сказалъ, дабы 
ходилъ въ пѳщѳру, но не умедлялъ въ ней, а былъ-бы только входя 
и выходя,—причина сего заключалась въ слѣдующемъ: 

Іеромонахъ Діонисій, игуменъ и старецъ келліи Спанонъ, что близъ 

притчу ο парѣ, ο самопожертвованіи горлицы за горлицу, ο послѣ-
дующенъ самоотрѳчѳвіи и ο скорбной жизни горлицы. (Ч . 3 гл. 5—4). 

Въ заключѳніѳ сѳй иритчи Святой взываетъ къ іѳреямъ, іѳромо-
нахамъ и досточтимѣйшимъ монахамъ, дабы старались подражать сей 
горлицѣ, тавжѳ хранили-бы сѳбя отъ празднословія, особѳнно по Св. При-
частіи, особѳнно іерѳи, которымъ подобаѳтъ вѳсьма обдумывать и раз-
мѣрять слова свои... 

Затѣиъ Святой спросилъ: <Ѳеофанъ! ходилъ-ли ты когда, хотя 
разъ, въ пѳщѳру?> 

Ѳ е о ф а н ъ : «Нѳ хожу, ибо Святой запрѳтилъ мнѣ ходить». 
С в я т о й : «Хорото дѣлаѳшь, что нѳ ходишь, и нѳ ходи, пока 

не сдѣлаѳшься монахомъ; когда-жѳ примѳшь схиму, тогда ходи въ пѳ-
щѳру, и пріими возвѣщѳніе Преподобнаго Нила, т. ѳ. возьми на себя 
обязанность пѳрѳдать возвѣщенныя имъ слова людямъ, а такжѳ заботу 
ο возжиганія лампадки въ пѳщерѣ. Когда-жѳ примѳшь схиму, да не 
упустишь, когда-либо надѣть еѳ на сѳбя>... 

Вслѣдъ за симъ Святой выяснилъ значѳніе монашества, какъ воин-
ствованія Царю Небѳсному, сравнивъ разныя стѳпѳни монашѳства еъ 
разнымн степенями боевой готовности войска; привелъ примѣръ доблест-
наго и малодушнаго война, и, наконецъ, снова обратился къ Ѳѳофану: 

„Ходи въ пѳщеру и пріими завѣтъ Прѳподобнаго Нила; потомъ 
приходн, и уходи и но замедляй, но будь лишь—заходя и выходя,— 
ибо, видя тѳбя тамъ, смущаются, хулятъ состраданіѳ и бѳзмѣрную 
милость Божію, которую Онъ сотворилъ тѳбѣ, нѳдостойному созданію 
Своѳму, явившѳму такую нѳблагодарность въ недостоинствѣ твоемъ бла-
годѣтелю твоему". 

Ѳ е о ф а н ъ жѳ сказалъ: „ Н ѳ буду ходить, ибо впадаю въ ис-
кушѳнія". 

С в я т о й : „Ходи и не бойся, ибо къ тому врѳмѳни успокоятся 
пронзводящіѳ соблазны, но только, когда ходишь, да нѳ умедляешь, но 
уходи поскорѣѳ изъ окрѳстностей колліи". 
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х ) Какъ-бы въ знаненіе сего грѣіа, Діонвсій умеръ чрезъ ужаленіе въ ногу 
оть ядовитой еіидны. 

ивщ«ры Святаго, нѳ вѣрилъ въ подлинность чудѳсъ Святаго, нѳ вѣрилъ, 
что Святой на самомъ дѣлѣ являлся Ѳеофаву и бѳсѣдовалъ съ нимъ, 
н посѳму не соблюлъ завѣта Преподобнаго, перѳданнаго ему чрѳзъ Ѳео-
фана, продать ѳго судно и пчеловодство; Діонисій полагалъ, что все 
это лишь выдумки Ѳѳофана и поступалъ съ Ѳѳофаномъ враждебно. 

Ввиду этого, и заповѣдалъ Святой Ѳѳофану вѳ ходить въ пѳщѳру, 
пока нѳ сдѣлаѳтся монахомъ; посѳму и Ѳѳофанъ отвѣчалъ Святому: „не 
стану ходить ибо впадаю въ искушѳніе";—Святой-жѳ сказалъ: „ходи и 
нѳ бойся, — къ тому времени успокоятся производящіе'*.— Эти слова 
были прѳдсказаніѳмъ Святаго и означали, что къ тому врѳмѳни имѣѳтъ 
умереть іѳр. Діонисій. За невѣріѳ въ чудѳса и явлѳнія Преп. Нила 
Діонисій былъ ужаленъ ѳхидною въ голень, согласно пророчѳству Свя-
таго, какъ увидимъ ниже; спустя двое сутокъ по ужалѳвіи умеръ въ 
Лаврѣ и похороненъ, какъ странникъ на чужбішѣ, по прѳдсказанію 
Преп. Нила; итакъ, когда Ѳѳофанъ пошелъ въ пѳщеру и сдѣдался 
монахомъ, то Діонисій былъ уже мѳртвъ. 

Продолжая рѣчь ο Діонисіи Святой сказалъ: „яѳ соблюлъ онъ за-
вѣтовь Прѳподобнаго Нила, ибо счелъ ихъ, какъ за слова, сочинен-
ныя тобой, сталъ противаикомъ Преподобяому и нѳ только поспѣ-
шилъ нрѳступить заповѣди Прѳподобваго, но воепдамѳаилъ и ядо-
ужалилъ невѣріѳмъ своимъ всю внутренвость, (т. ѳ. обитателѳй Святой 
Горы). 

Нѳблагодарноѳ нѳвѣріѳ Діонисія сдѣлалось господствующимъ во 
ввутреняости, (т. ѳ. внутри Святой Горы, картинно вазываемой Святымъ 
внутренностію оргавизма, а вѳвѣріѳ Діонисія, — ядомъ ѳхидны, от-
равляющимъ весь организмъ чрезъ язву въ ногѣ). И стали они, (т. е. 
насѳльвики Св. Горы), яечувствѳввы къ благодѣявіямъ Преподобнаго, ибо 
онь отравилъ ихъ ѳхиднинымъ ядомь своѳго *) невѣрія. 

Когда ѳхидна ужалитъ лишь въ ногу, ядъ ея—входитъ во все 
тѣло, до всѣхъ глубиаъ, (т. е. до внутреннѣйшихъ органовъ тѣла), 
все тѣло чѳловѣка ядояапояѳтся, совѳршѳнно умѳрщвляѳтся и погре-
баѳтся въ зѳмлю; потомъ тѣло разлагаѳтся, остается только мертвыіі 
екелегь. Тому-жѳ подвергается и сѳй ядовитымъ жаломъ своимъ, (т. ѳ. 
такой-же участи подвѳргаѳтъ Діонисій, своею хулою и невѣріѳмъ, мо-
нашеетво на Святой Горѣ, которое, если не примѳтъ увѣщавій Святаго, 
должно немияуѳмо утратить духоввую жизвь и стать духовныиъ скѳлѳ-
томъ), отравляетъ чувствительность, да яѳ восчувствуютъ предстоятелн 
слушающихъ, (т. е. старшая братія монашествующихъ на Аѳовѣ), чу-
десъ Прѳподобнаго. И , на самомъ дѣлѣ, вслѣдствіѳ хулы Довисія, Свя-
тогорцы нѳ вняли угрозамъ Святаго и его призыву къ покаянію и вотъ, 



черозъ 3 года послѣ приводимыхъ изречевій Святаго, Святую Гору 
поетигла страшяая кара; она совершеино запустѣла, насельники ѳя боль-
шею частію лишилиеь погребенія во Святой Горѣ, ибо принуждеіш были 
бѣжать со Св. Горы и умѳреть на чужбинѣ. Этого бѣдствія не случи-
лось-бы, еслибы проповѣдь ГГреподобнаго. нерѳданная чрѳзъ Ѳеофана 
была принята Святогорцами со смиреніѳмъ и вѣрою. Такъ какъ, по 
словамъ Святаго, главнымъ виновникомъ этого былъ Діонисій, то вотъ 
какую кару объявляетъ ему Святой. 

„Такъ какъ ш і у онъ подвергаетъ Св. Гору и сѳго дѣятѳльно 
достигаетъ ядомъ своего невѣрія, то и себѣ да ожидаетъ такой же 
ковчины, т. ѳ. на чужбинѣ, отъ жала змія, -— нечувствѳнный сей! Да 
ждетъ онъ себѣ ѳхидну, которая чуждо-изгонитъ его чрѳзъ укушѳніе 
въ голѳнь. Но вѳ только овъ одивъ подвѳргнѳтся карѣ, но и другіе, 
которые находятся въ кѳлліи сѳго мамонта, т. е. тучнато и слонооб-
разнаго, какимъ былъ, повидимому, Діонисій, являя нодобноѳ невѣріе и 
прѳзирая монашескій подвигъ. И всякій таковой, находящійся въ келліи 
сего мамонта, да не чаеть избавиться отъ ядовитой сѳй чаши и быть 
погребѳннымъ на своѳй келліи,—но чашѳю сею будутъ ядонапоѳны 
они и погребены на чужбинѣ!.. *) 

Что подѣлать мнѣ съ ними, нѳсчастными! Жалко мнѣ ихъ, но 
имъ души своѳй вичуть вѳ жалко!.. Прѳдаютъ ови сѳбя погибѳлн... 
Богъ жалѣѳтъ человѣка, но человѣкъ яо жалѣѳтъ души своѳй... Что 
можно нособить твоѳй душѣ, что можетъ сдѣлать тебѣ: Богъ, когда ты 
добровольно предаешь душу свою аду?... Если чѳловѣкъ самъ желаетъ 
себѣ муки,—то что будѳтъ дѣлать ѳму Богъ? — Ояъ и опрѳдѣляетъ 
ему: „Ступай туда, гдѣ ты самъ себѣ уготоваль мѣсто". Лучще было-бы 
не родиться человѣку тому, нежѳли услышать отъ Бога таковыя слова!.. 

Да остѳрегаѳиіься-жѳ—да нѳ входишь внутрь Лавры. Ибо твоя 
воля нрѳвратна, т. е. легко соблазаяѳшься, когда прѳдставляѳтся слу-
чай ко грѣху, неустойчивъ въ добродѣтели; посему многолюдство являѳтся 
для тебя опасяымъ, око твое лукаво съ лукавымъ помысломъ твоимъ... 
Имѣй сію свободу праздновать ввѣ, т. ѳ. ходить на праздники въ 
большія обитѳли и нроводить тамъ праздвикъ,—три раза въ году: въ 
Воскресеніе Господа нашѳго Іисуса Христа, въ Чѳстноѳ Успѳніе Бого-
родицы и праздникъ Архангѳловъ. Тамъ, гдѣ будепіь проводить цраздникъ, 
глаза свои въ чѳтверо устрой 2 ) . Т. ѳ. какъ говорится: смотри въ оба. 
Ибо врагь но спитъ, но бѳзпрестанно козио-дѣйствуѳтъ, дабы поглощать 
нѳсчастныхъ людѳй, подобныхъ тѳбѣ... Какъ дѣйствуетъ и рыбакъ... 
Рыба же, приходящая туда, т. ѳ. въ сѣть или на примаику, погибаѳтъ. 
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х ) ІІри нападенін на Св. Гору албанцсвъ, когда нногииъ ннокааъ, (конечно 
и обятателямт. келліи Соанонъ), пряшлось уііерегь нс иа Аѳонѣ, а за его иредѣлами. 

2 ) Эго яаставлевіе хорошо ІОДІПОСЬ бы н для русскпхъ пвоковъ ва вгь мо-
настырскихъ праздвпкахъ. 
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Да хранишь сѳбя отъ того, чтобы имѣть монету въ кѳлліи твоѳй 
или носить при себѣ". 

Г Л А В А Υ Ι Ι Ι . 

Увѣщаиія обращенныя къ Тимофею и Герасиму, ο томъ сколько 
отмщаеть Богъ, если кто коварно вытѣснитъ кого изъ мѣста 
назначеннаго тоніу Богомъ для спасенія; притча ο нѣкоемъ царѣ 

братоубійцѣ. 

Напрасно ты обезчестилъ довѣреннаго твоего друта, Герасима, 
заклявъ его не служить. И что имѣѳтъ онъ, чтобы не смѣлъ служить? 
Развѣ имѣетъ онъ что въ себѣ такого, что ищетъ отсѣчь себя огь 
Богослужѳнія? Ничѳго такого въ немъ нѣтъ, а, если и есть нѣчто, то 
огь завието-страстцевъ, какъ говорю я тебѣ. Но только пуеть они сего 
нѳ дѣлаютъ, пусть потѳрпятъ человѣка того; пусть пока живутъ вмѣстѣ, 
какъ и раньше. Если жѳлаетъ Герасимъ искоренить корѳнь страсти, 
то да исповѣдуѳтъ еѳ, страсть свою, предъ собратіями своими, ибо 
самъ допустилъ еѳ укорениться въ себѣ. Они жѳ, т. ѳ. братія кѳлліи 
Тимофея, которая намѣрѳвалась выжить Гѳрасима съ келліи,--да нѳ 
сопричислятся къ части Кайна. • Гѳрасимъ же, да не вмѣняетъ себѣ 
того, что пострадалъ, т. е. да нѳ поминаѳтъ тѣхъ обидъ и скор-
бѳй, которыя пѳренѳсъ отъ нѣкоторыхъ изъ братій, помня обѣщаніѳ, 
котороѳ онъ изрекъ предъ Жертвенникомъ. Пусть помнитъ колѣно-
преклонѳнія и тѣ склонѳнія рукъ къ землѣ, которыми онъ склонялся, 
творя обѣтъ свой, не покидать мѣста своего пострига, чтобы ни 
случилось, иначѳ болѣзнѳннѣйшеѳ страданіѳ постигнетъ внутренности 
его... И тогда не получить онъ сѳбѣ исцѣленія ни отъ чѳловѣка, ни 
отъ милосѳрдія Божія, кромѣ смерти, смѳрть жѳ будетъ-ли цѣлебна 
для болѣзнѳннаго страданія того '),—сіе вѣдаетъ Богъ. 

Да изберетъ сѳбѣ изъ тѣхъ двухъ одно. Во-первыхъ, да повер-
гнѳтъ на землю высокоѳ мнѣніе ο самомъ сѳбѣ, да отдастъ свою волю 
другому человѣку, да ввѣритъ себя въ послушаніе, да искоренитъ изъ 
сердца своѳго страсть завистострастяую, да пѳрѳноситъ всякія оскорбле-
нія и отъ всѣхъ любя, а не только отъ тѣхъ, кого любитъ, или то, что 
любитъ. Если кто любитъ людей, люди жѳ его нѳ любятъ: какой ѳму 
отъ этого ущѳрбъ? •— дословно написано: какая ѳму польза, — но по 
смыслу очѳвидно слѣдуетъ перевести „ущѳрбъ".—Это и есть первоѳ 
изъ двухъ. Да творитъ же благоѳ и Богоугодноѳ прѳдъ всѣми людьми 
и бысть ѳму Богъ Помощникъ и Покровитель... 

Если жѳ нѣтъ, если не сдѣлаетъ сего, но удержитъ волю свою 

' ) Разуиѣется страданіе ве только тѣла, во н души (угрызевія совѣств). 



себѣ, τ. ѳ. нѳ подчинитъ сѳбя въ послушаніе, будѳтъ продолжать воз-
носиться самомнѣніѳмъ, — то да пожнетъ плодъ своихъ страстей... и 
да не говоритъ въ сѳбѣ, что Вогъ спуститъ;—Богъ нѳ забываѳтъ ни-
чѳго, но лишь долготѳрпитъ, какъ долготѳрпить и ему... Богъ прѳбы-
ваѳтъ на высокихъ и верви каждаго, т. ѳ. какъ-бы веревки отъ руля 
ладьи каждаго человѣка, содѳржитъ въ рукѣ своѳй и силою Своею 
правитъ вѳревками тѣми. Того же, кто самъ отчуждаѳтся отъ Бога и 
вѳрѳвки другихъ жѳлаѳтъ спутать, Богъ имѣетъ въ руцѣ Своѳй, и за 
это желаніѳ по справедливости караетъ того, кто идетъ отрѣзать отъ 
руки Божіей веревку другаго. Съ тѣмъ случается то, что выпускается 
изъ рукъ Божіихъ ѳго собственная веревка;—отсѣчь же вѳревку дру-
гого, ѳму нѳ удастся. 

Если жѳ веревка отсѣчется, есть путь и средство снова привязать 
ѳе. Кто жо это?! Это есть жизвь, т. е. Господь Іисусъ Христосъ: „Азъ 
есмъ Животъ", и покаяніе со етороны грѣшника. Примѣръ этому, мм 
видимъ въ Прѳподобной Маріи, Египетской. 

Что такоѳ исторганіе веревки изъ руки Божіей? — Выпущеніе 
верѳвки Богомъ изъ рукн Своей, т. е. прѳдоставленіѳ человѣка поги-
белй ееть отречѳніе отъ Бога, какъ было съ тѣиъ іереемъ, который 
искалъ, какъ бы отсѣчь веревку другого отъ руки Божіей, ио вмѣсто 
того вырвалась его собственная веревка. Потомъ сказалъ Святой Ѳеофану: 
„знаѳшь ли ты ѳго?" 

Ѳѳофанъ жѳ сказалъ: «не зваю, кто онъ>. 
Святой отвѣтилъ: Въ скиту былъ одинъ іерей, подчинившій себя 

двумъ братіямъ, т. е. неосвященнымъ мовахамъ, которые владѣли 
кѳлліею и, принявъ сего іѳрѳя, согласилиеь вписать его трѳтьимъ вла-
дѣльцѳмъ ея въ омологію; за это онъ обѣищъ имъ вѳликую призна-
тѳльность, и безропотность. Послѣ еего дѣлалъ онъ метаніе Святой Анвѣ. 
Когда происходилъ обрядъ принятія ѳго въ число братіи скита Святой 
Анны, обѣщалъ быть прахомъ подножія ногъ еихъ двухъ братьѳвъ, пока 
нѳ похороаитъ ихъ.—Однако нѳсчастный позабылъ своѳ обѣщаніе, на-
чалъ сѣіггь въ сѳбѣ злоѳ сѣмя, которое произвело злой плодъ въ его 
сѳрдцѣ слѣдующимъ образомъ. Возомнилъ онъ ο себѣ, что, какъ іерей, 
онъ не можѳтъ подчиняться двумъ братіямъ, (простымъ монахамъ), а дол-
жѳнъ быть правитѳлемъ жилища. Съ этимъ самомвѣвіѳмъ вошла въ него 
страеть заботы ο томъ, чтобы изгнать другоѳ лицо, а самому остаться 
въ домѣ вторымъ. Никому нѳ открывалъ іѳрей этой страсти, и мало-
по-малу укоренились въ вѳмъ двѣ страсти, то ееть-—зависть и злопа-
мятство. По великой своей зависти, онъ началъ жаловаться, что тер-
питъ нѳсправедливости, объявляя, что ѳго выживаютъ, цѣль жѳ его 
была отрѣзать верѳвку другого изъ рукъ Божіихъ, т. е. выжить вто-
рого владѣльца. Мало того, овъ еще и литургисалъ съ такою сокро-
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вѳнною страстью. литургисалъ, прѳбывая во враждѳбной страсти къ 
своѳму брату!.. 

Однаждн поіпелъ онъ литургисать съ такимъ чувствомъ; кончилъ 
литургію и вышелъ изъ храма. Но Вогъ не могъ долѣо дѳржать такую 
вѳревку въ рукѣ Своей,—и она выпуетилась изъ руки Его!.. Манове-
ніемъ Господа Бога іѳрей сокрушился слѣдующимъ образомъ,—Перѳстала 
идти вода по водопроводу къ нѳму въ кѳллію. Пошѳлъ, неечастный. 
исправить водопроводъ, но тутъ выпустилось бѳззаконіе ѳго, т. ѳ. при-
шелъ часъ воздаянія боззаконію его, онъ низвергся со скалы убился 
на смѳрть. 

Ѳѳофанъ сказалъ: „ Н ѳ говоришь-ли ты нро о. Косьму, который 
свѳргся?"—Святой же сказалъ: „Да. Видишь-ли какой смѳрти онъ былъ 
преданъ! Хотя чашу эту, т. ѳ смерть и всѣ мы вкусимъ, но несчастны 
тѣ люди, которые порабощѳны, т. ѳ., такъ порабощѳны грѣхамъ, что 
умираютъ во грѣхѣ, бѳзъ покаянія!.. 

Когда же Богъ принимаетъ въ руки Свои верѳвку отъ (руля ладьи) 
человѣка'?—т. е. особо промыслитѳльно начинаѳтъ править судьбою че-
ловѣка?—Со времѳни крѳщенія Господь берѳтъ крещаѳмаго въ руки 
Свои. 

Пуеть Тимофѳй сходитъ на мельницу и пусть вытащитъ изъ 
мѳльницы мѣшокъ пшѳницы.—Если мѳльвикъ воспротивится, чтобы было 
оказано такоѳ прѳзрѣніе къ ыѳльницѣ, т. ѳ. такоѳ правонарушеніе, то 
тѣмъ болѣе Богъ но допустить нарушить права чѳловѣка, говоримъ— 
изгнаніе брата изъ обитѳли Его, но того, который находится въ непо-
корствѣ, и бѳзчиніи, и яикакимъ образомъ но можѳтъ исправиться, та-
кой человѣкъ да изгонится и да искоренятся, да не присоедннятся къ 
его злу прочіѳ братія!.. 

Но онъ, т. ѳ. Тимофѳй, да остѳрѳжѳтся, какъ бы ѳму нѳ сопри-
числиться съ нѣкіимъ царемъ, который былъ умѳрщвлѳнъ людьми; Ти-
мофей жѳ будетъ наказанъ Богомъ Спасителѳмъ. 

Сей царь имѣлъ одного брата, котораго рукоположилъ въ діаконы, 
цѣль жѳ поставлѳнія въ священную жизнь была, да не случится, чтобы 
онъ воцарился, и нѳ захватилъ бы его царства. Однако, рукоположивъ 
его въ священнын санъ, царь не успокоился. Страсть зависти гнѣзди-
лась въ еердцѣ царя; мало-по-малу дала она ростки и плодъ. Царь 
столь помрачилея, что повелѣлъ умѳртвить брата. 

Когда умертвилъ царь брата своѳго, Богъ повѳлѣлъ душѣ убитаго. 
чтобы она, какъ тѣнь являлась каждую полночь въ свящѳнномъ обла-
чѳпін, дѳржа чашу съ кровію въ рукахъ и говорилъ-бы: „брате, пей 
кровь мою!" — подносила-бы чашу къ устамъ его, и всегда говорила-бы: 
„братѳ, пѳй, да насытишься царствомъ твоимъ!" 

Душа дѣлала такъ, какъ иовелѣлъ еіі Богъ; съ великимъ иіумомъ 
она приходила каждую ночь и со глаеомъ: „брате, пѳй кровь мою, 
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да наеытишься царствомъ твоимъ",—прикасалась чашею къ устамъ 
его и говорила: „пѳй, братѳ, не бойся, что оскудѣетъ—полна ѳсть!"—-
Дуіпа продолжала безпрѳстанно являться, такъ что царь совершенно 
нѳ имѣлъ ни сна, ви покоя... Перемѣнилъ онъ свою комнату на 
другую, нѳ успокоится-ли тамъ;—но и тамъ увидалъ тожѳ самое: 
„брате, пей..." Пѳрѳмѣнилъ онъ опять дворецъ, нѳ виновата-ли въ 
семъ мѣстность дворца;—но тожѳ самоѳ: „братѳ, пей...", не могъ найти 
и тамъ покоя. Наконецъ, оставилъ онъ царскіѳ дворцы въ запустѣніи, 
удалившись въ дальнюю страну, говоря сѳбѣ, что это отъ воздуха и 
мѣетности такъ дѣйствуютъ сны и не соображая, что это есть 
кровь брата его!..—Но и тамъ, въ дальнѳй странѣ, братъ прѳдуспѣлъ 
раньшѳ ѳго. Когда царь послѣ утомитѳльнаго пути прилегъ мало почить, 
то послышалось опять: «братѳ, пей, ибо изъ-за этой чаши ты вѳликій 
нодъялъ трудъ!..» царь пробудился смущенный и встревоженный. 

0, царю!—отчего такъ разстраиваешь сѳбя, смущаешься, и не 
загладишь содѣяннаго бѳззаконія? Зачѣмъ бѣжишь ты съ мѣста ва 
мѣсто, а вѳ собѳрѳшь духовниковъ, которые подвластны тѳбѣ, и не 
воскликнѳшь пѳрѳдъ ними: «согрѣшилъ я, отцы, на небо и пѳредъ 
вами всѣми», почѳму не откроешь прѳдъ ними страдавія твоего и не 
скажѳшь, какъ Манассія и Давидъ: «Господи! да нѳ яростію Твоею 
обличиши мене, ниже гнѣвомъ Твоимъ накажѳши менѳ... Исцѣли мя 
Господи, яко смятошася кости моя и душа моя снятеся зѣло...» 

Потомъ Овятой сказалъ: „Видѣлъ-ли сего бѣгавшаго, чтобы избѣ-
жать чаши? — Такъ и Тимофей, ѳсли выживетъ Герасима со своѳй 
келліи,—яѳ только иепіѳгь, во и ядонапоится, какъ царь тотъ". 

Затѣмъ Святой обратился свова къ ученію ο духоввыхъ явлевіяхъ, 
и ο томъ, что чѳловѣку свойствевно быть искушаѳму, что Господь по-
пустилъ діаволу соблазнять и Его Самого—Несоблазвяемаго; ο силѣ 
покаянія и, кто ѳсть блажевный и треблаженный. 

Затѣмъ Святой открылъ, кто былъ разбойникъ помиловаяный на 
крестѣ и кто былъ разбойникъ похулившій Господа. 

Γ Л Α Β Α I X . 

Обяиченіе Святымъ нечувствія и забвенія своихъ грѣховъ Ѳео-
фаномъ и объясненія его, почему Св. Нилъ явился ему, а не 

другому. 

Окончивъ рѣчь ο двухъ разбойникахъ, Святой еказалъ, (какъ бы 
собираясь уходить): „Довольно, время прошло, пойдемъ". 

Ѳеофанъ, выслушавъ то, что говорилъ Святой, пришѳлъ въ умилѳніе, 
(раскаялся, что вмѣшался въ распрю Герасйма, осудилъ, и оскорбилъ 
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ѳго), и сказалъ: „Чего мнѣ отъ нихъ надоѴ Что имѣютъ,—да имѣютъ, 
а мнѣ тепѳрь страдать изъ-за ихъ соблазновъ!" Святой жѳ сказалъ: „Не 
знаѳшь развѣ, что, кто вмѣшивается въ таковыя и изслѣдуѳтъ ихъ, 
тотъ самъ стрѳмглавъ ввергается въ иекушеніе, становясь посмѣшищемъ 
для другихъ". „Ѳеофанъ жѳ сказалъ: „Это я знаю. Но только, что же 
подѣлаѳшь, хотѣлъ я примирить его духъ, сказалъ ему одно—два слова. 
Почемъ я зналъ, что онъ такъ сильно смутится, и какая ѳму была 
нужда говорить тебѣ!", (т. ѳ. Ѳеофанъ, нѳ узнавъ Святаго, подозрѣ-
валъ, что Гѳрасимъ пожаловался на него сему духовнику, и что поэтому 
именно духовникъ и пришѳлъ къ нѳму). Овятой жѳ сказалъ: „Ты ли 
нашелся миротворецъ для людей? Малыми развѣ наставденіями наста-
влялъ его отѳцъ Савва изъ Руссика? Мало лн словъ сказалъ и я ему 
нѣкогда? Строжайшѳ приказывалъ ему (Савва) возвратиться назадъ, 
(т. е. когда онъ было ушѳлъ къ Ѳеодориту), „ибо другой, (т. е. Ѳѳодо-
ритъ) иѳ можетъ управить тѳбя съ помощью твоею; они знаютъ 
твою нѳмощь, (т. ѳ. братія кѳлліи Тимофѳя), и ты ихъ знаѳшь мир-
ствуйте такъ, какъ научилъ и заповѣдалъ вамъ вашъ покойный ста-
рецъ Савва—Тимофей). Я вѣрю, что братія любитъ тебя и управятъ 
тобою по нѳмощи твоей". И другими наставленіями наставлялъ онъ 
другого (т. ѳ. Ѳѳодорита), но тотъ. оправдывался разными оправданіями. 
Сказалъ ѳму Савва: „оставь эти оправданія, ибо это искушѳніѳ" и онъ 
склонился было на желаніѳ его, (т. ѳ. на совѣтъ Саввы), направился 
идти къ своѳму мѳтанію, удалился изъ Руссика; дорогою напалъ на 
нѳго нѳпостоявный помыселъ, какъ лисица (сдѣлавшая кругъ и вѳр-
нувшаяся опять къ своей норкѣ), обратилъ ѳго снова къ прѳжнѳму и 
къ тѣснѣйшѳму, чтобы утѣснить его тамъ, нѳ дать ѳму слушать людей 
и духовныхъ ихъ совѣтовъ, и сталъ онъ мѳрзостію человѣчеекою... 

Но возвратившѳмуся въ нашъ скитъ, (т. ѳ. Гѳрасиму), отчего нѳ 
мирствовать? Затѣмъ Святой привелъ въ примѣръ Іуду и предатѳль-
ство вплоть до самоубікства его, чтобы показать, сколь долготѳрпѣливъ 
Господь, какъ готовъ Онъ ииловать и принимать покаяніѳ дажѳ отъ 
окаяннѣйшихъ грѣшниковъ. Послѣ рѣчи объ Іудѣ Святой, обращаясь 
къ Ѳеофану сказалъ: 

„Спрошу я тебя, съ кавимъ намѣреніѳмъ пришѳлъ ты сюда во Свя-
тую Гору? Ради спаеенія твоего, или чтобы погибнутъ? Если для спасе-
нія, то отчѳго, такъ погубили тѳбя, (т. ѳ. во столькіе грѣхи ты впалъ) 
съ невѣріѳмъ твоимъ? Отчего вихрь нѳпостоянства сокрушаѳтъ тѳбя на 
всякій дѳвь? Оттого, что вора ты дѣлаѳшь себѣ—другомъ, а друга сво-
его творишь еебѣ воромъ и гонишь его.... (т. е. лукавыя совѣтыванія 
мысленныхъ татѳй пріѳмлешь, еовѣтовъ жѳ и заповѣдѳй Вожіихъ и Свя-
таго нѳ соблюдаѳшь и тяготишься ими)... Ты подобенъ Ѳеопѳмту, кото-
рый, прѳлыцаясь мудрованіями мерзкими, нисколько нѳ гналъ ихъ отъ 
себя, (см. житіѳ Пахомія Β . ο Ѳѳопѳмтѣ, прельщавшѳмся всякими при-
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логами грѣха и екрывавшѳмъ помыслы евои отъ Св. Пахомія).—Оии 
жѳ, (т. е. помыслы сквѳрныѳ), приходя, иѳ бывали изгоняемы; прибли-
жаясь были принимаѳмы... (Этотъ оборотъ рѣчи Святой употоебляетъ, 
чтобы указать на то, что прилоги грѣховные приступаютъ ко веѣмъ, 
но ведущіе духовную брань ихъ тотчасъ отгоняютъ, а, кто не отго-
няѳтъ, тотъ бываетъ ими побѣждѳнъ"). 

Услыхавъ эти слова, Ѳеофанъ засмѣялся, Святой же сказалъ: 
„ Н ѳ смѣйся, несчаствый, но воздыхай, воздыхай, воздыхай ο бѣдѣ, 

которая грядѳтъ на тѳбя!"—Тотчасъ загорѣлось лицо у Ѳѳофана, какъ 
будто онъ получилъ пощѳчину. И опять сказалъ Святой: 

Воздыхай, несчастный, великіе смѣхи твои воскішятъ великими 
горѳчами! 

Воздыхай, несчастный человѣче, сдѣлавшійся мерзостыо запустѣнія!.. 
Воздыхай, несчастный человѣчѳ, ο бѣдѣ, въ которую ты прѳдался 

отречѳвіемъ, (т. ѳ. принятіѳмъ вѣкогда магомѳтанства)! 
Воздыхай, вѳсчастный, ο томъ, что рукописавіе твоѳ, котороѳ ты 

написалъ, есть хула на Божѳствонную силу, и оно пѳредано въ руки 
проныръ Денницы!.. 

Воядыхай, несчастный, обрѳмѳнившій руки убійствомъ!.. 
Воздыхай, нѳсчаствый, въ общѳжитіи въ мерзости вовлѳкавшій!.. 
Воздыхай, несчастный, простиравшійся къ подлостямъ въобщежитіи!. 
Воздыхай, нѳсчастный, утративіпій цѣломудріѳ и ο погибѳли дѣвства!. 
Воздыхай, несчаствый, находившійся, какъ свияья во блатѣ нѳчистоты! 
Воздыхай, нѳсчаствый, отлученвый отъ Таивственной Жѳртвы!. 
Воздыхай ο нововозобновляющейся нѳмощи твоей, (τ. е. ο новомъ 

видѣ бѣсновавія, которое, какъ видво будѳтъ и постигло его за нару-
шѳвную точность заповѣди прѳподобнаго отца вашего Нила). 

Воздыхай, несчастный, ο препятствіяхъ, которыми запиваешься въ 
спасеніи твоемъ. 

Воздыхай, нѳсчастный, ο прѳвосходныхъ степевяхъ мовашѳской 
жизви, не изслѣдующій ихъ, (т. е. скорби, что не стрѳмишься къ 
совѳршеяству монаиіеской жизни). 

Воздыхай, несчастяый, раскидавшій мощи!. 
Воздыхай, нѳсчастный, поправшій заповѣди! 
Воздыхай, несчастный, вѣтвямн потрясающійся.. (т. ѳ. колѳблѳмый 

помыслами). 
Воздыхай, нѳсчастный, воскипающій въ сердцѣ твоемъ страшвыми 

болѣзнями!. 
Воздыхай, весчастный, заковъ отвергающій!. 
Воздыхай, весчастный, въ Домѣ Божіемъ разслабляющійся, долго-

терпѣяіемъ Божіимъ долготѳрпимын, но вѳ оправдывающій его, на по-
каяяіѳ ожидаемый, но въ худшая предаюіційся..» 
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Услыхавъ всѳ это Ѳѳофанъ сказалъ Святому: „Откуда знаешь 
ты всѳ это?" 

Святой же сказалъ: „Жаждущимъ былъ я и жажду имѣлъ, чтобы 
найти тѳбя въ твоѳй каливѣ и сказать тѳбѣ еще больше того, однако, 
найдя тѳбя здѣсь, сважу малое. 

Спрашиваю я тѳбя, отчѳго Св. Іоаннъ Евангѳлистъ былъ призванъ 
къ одной жѳстокой, испорчѳнвой, злобной и неукротимой жѳнщинѣ? По-
тому что нѳ было большѳ опутанной (сѣтями діавола) жѳнщины, какъ 
та Романа. Тавъ и Христосъ распуталъ отъ сѣтѳй дѳмонскихъ блуд-
ницу (Самарянку) своими прѳмудрыми словами. 

Спрашиваю я тѳбя: отчѳго нѳ иному какому монаху явился прѳподоб-
ный отецъ Нилъ (а тѳбѣ)?—потому что нѳ бывало болѣѳ такого грѣхов-
наго и злообразнаго чѳловѣка, какъ ты и потому, что ты находишься 
въ сѣтяхъ дѳмона. Употреблялъ и употрѳбляѳгь усилія Овятой, чтобы 
распутать эти сѣти, какъ распуталъ ихъ апостолъ Іоаннъ, съ вѳ-
ликнмъ тѳрпѣніѳмъ и кротоетью; сѳрдцѳ Романы умилилось и очистилось, 
твой жѳ духъ отвращался отъ Бого-любно-словія преподобнаго отца 
Нила". 

Святой послѣ сихъ словъ началъ слово ο томъ. каковъ былъ 
подвигь пророка Елисея, который чуть было нѳ погибъ, нѣсколько 
возомнивъ ο сѳбѣ, когда получнлъ сугубую благодать съ ыилотію 
Илін какъ онъ спасся тѣмъ, что въ простотѣ сѳрдца своѳго сми-
рился прѳдъ Богомъ, прнзвавъ молитвенно помощь пророка Иліи. 
Послѣ этого Святой привѳлъ въ примѣръ второй случай Павла Прѳ-
простаго, который тожѳ чуть было нѳ погибъ, нѣсколько ВОЗОМНИВЪ 0 
сѳбѣ и тоже спасся тѣмъ, что молитвенно призвалъ помощь наставника 
своѳго Антонія. Затѣмъ Святой привелъ слово Антонія ο двоякой ги-
бѳлн монаху, оть нѳрадѣиія и самомнѣнія. Затѣмъ сказалъ ο страш-
иомъ судѣ—„въ домѣ Давидовомъ"—Ѳеофанъ при послѣднихъ словахъ 
улыбнулся, Святой опять сталъ обличать его нечувствіе... 

Г Л А В А X . 

Святой навначаетъ Ѳеофану эпитимію за нарушеніе имъ своихъ 
обѣщаній. 

Затѣмъ Святой началъ говорнть объ отечествѣ иѳбесномъ и ο 
томъ, какъ труденъ, далекъ и опасенъ путь къ нему; Ѳѳофанъ же, 
слушая эти слова, лукаво размышлялъ въ душѣ своей, намерѣваясь 
вопросить Святаго, что ты за человѣкъ, что таковыя слова говоришь? 
Но Святой прѳдуирѳдилъ и предварилъ Ѳеофана вопросомъ: „Что 
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варишь себѣ и что ѣшь? Имѣешь ли какія бобовыя брашна, чтобы 
кушать"?" Ѳеофанъ же сказалъ: „Но имѣю" Святой: „Раздобудь себѣ 
нѣсколько чечевицы, чтобы купіать". Ѳоофаяъ: „Не имѣю дозволѳнія 
ѣсть бобовыя". Святой сказалъ: „ѣшь чечевицу и не бойся, что огор-
чишь, (досл. обременишь), Святаго, если же боишься то взвѣсь, (т. е. 
еравни), печеную смокву съ чечевицѳю я подумай, что болѣе тяжко для 
Вога?" Святой дозволилъ раньшѳ Ѳоофану ѣсть смокву, а чечевицу нѳ 
дозволилъ, но Ѳѳофанъ изобрѣлъ способъ особенно вкусно изготовлять 
сѳбѣ смокву. „Нѳсчастный чѳловѣчѳ! вѳрблюдовъ поглощаѳшь, а кома-
ровъ сохраняѳшь?" Затѣмъ Святой началъ говорить ο томъ, ,что такоѳ 
монашескоѳ самоотрѳченіѳ, дающѳѳ свободный доступъ въ домъ Дави-
довъ, еколь дорога для Бога въ чѳловѣкѣ простота и, между прочимъ, 
опять намекнулъ иа Герасима, сказавъ: „Какъ излукавился твой 
довѣревный другь, который довѣряѳтся тебѣ? Онъ рискуегь разорить 
самого еѳбя съ лукавствомъ своимъ". И сравнилъ Святой лукавство 
Іуды съ простотою Іоавна Богослова. Ѳѳофанъ жѳ, выслушавъ, сказалъ: 

„Какъ видно, я погибшій? Да и ты говоришь, что я пропащій? Олѣ-
доватѳльно, ѳсли я пропавдій, къ чему мнѣ и торчать въ скалахъ 
(чтобы спасаться), и осквернять, какъ ты говоришь, собою окрествости". 
Святой жѳ сказалъ: „ Н ѳ говорю тѳбѣ, что ты погибшій, но говорю 
тѳбѣ, что ты бѳзотвѣтѳнъ, оправдаться въ дѣлахъ твоихъ. Только 
сотвори, какъ тебѣ повелѣлъ прѳподобный отецъ Нилъ, пріими (слово 
ѳго), но да примѳшь нѳ ва словахъ, (обѣщаясь), а дѣломъ дѣлая двояко. 
Да будешь ты въ покаяніи, какъ Пѳтръ, и принять будѳшь. 

За 40 лѣтъ дѣяній, содѣяиныхъ тобою, слѣдуетъ остаться тебѣ 
въ мѣстѣ, откуда не видяо нѳбѳсныхъ измѣнѳній, 40 днсй, на неква-
шѳномъ хлѣбѣ, безъ соли и мало пія воды". 

Слушая это, Ѳеофанъ положилъ въ умѣ вопросъ: куда же я пойду, 
чтобы нѳ видѣть нѳбѳсныхъ измѣненій, т. ѳ. пи дня, ии ночи; и на-
чалъ даже говорить объ этомъ, но въ это самое мгновеніе оторвался 
кусокъ утеса свѳрху надъ дорогой, низвергаясь съ большимъ грохотомъ, 
проиѳсся между Святымъ и Ѳеофаномъ, и покатился подъ дорогу. Овя-
той жѳ еказалъ ему: „Сіе есть во исполненіѳ жѳланія твоего, (т. е. въ 
отвѣтъ на вопросъ твой, гдѣ найти мѣсто нѳ видящее свѣта солнеч-
наго). Пойди, посмотри, гдѣ остановился камѳнь; тамъ одна вѣтвь мас-
лины; подними вѣтвь, взойди внутрь пещѳры, разсмотри и узришь иско-
моѳ мѣсто Посѳмъ же да примешь, какъ тебѣ было наказано; (въ 
прѳдыдущемъ явленіи Ѳеофану было повелѣно Святымъ въ Вербную яе-

' ) На слѣдующій день Ѳеофань пошелъ, увидѣлъ какень, а подъ нпиъ вѣтвь 
днкоб маслвны, какъ сказалъ ену Святой; приаоднявъ вѣтвь, Ѳеифакг занѣтнлъ 
одву иодзекную пещеру, вошелъ въ нее и увидалъ, что ова, какъ печь, нмѣегь 
стѣны кругомъ; сверіу стекала вода Въ этой-то пещерѣ в повелѣлъ еиу Святой 
спдѣть 40 дней, вкушая неквашенвыП ілѣбъ и не впдя измѣненіі! неба. 
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дѣлю, 1-го апрѣля прйнять схиму). Однако, по вступленіи въ отѳчѳскія 
объятія, т. ѳ. по принятіи схимы, до 401 дня и В-хъ нъдѣль прѳбу-
дѳшь, (досл. установишь), въ мирномъ состояніи; послѣ жѳ праздника 
Святыя Троицы, въ срѳду, ночью во врѳмя сна. въ чѳтвѳртомъ часу 
съ половиной схватитъ тебя возобновлѳніѳ страданія твоѳго, етрашно и 
жалостно будешь ты преслѣдуѳмъ имъ до 401 дня бѳзпрерывно, согласио 
Апостолу: „Прѳдаднмъ его сатанѣ во измождѳніѳ плоти, да духъ спа-
сѳтся въ дѳнь Господѳнь" (1 Кор. 4, 5). Это за то, что ты сдѣлался 
проступникомъ обѣта, даннаго тобою прѳдъ прѳподобнымъ отцомъ на-
шимъ Ниломъ. Дѳржи это знамѳніѳ: ѳслн по 401 днѣ носъ твой 
будѳть исполнѳнъ кровью; воздай Богу елаву и прославь Его, что при-
нялъ Онъ ходатайствѳнную нашу просьбу. Выслушай и сіѳ: да не 
погрѳбѳтся по смерти твоей тѣло твоѳ въ усыпальницѣ. чтобы не осквер-
нилась могила отцѳвъ, говоримъ, отѳчѳская усыпальница". 

Ѳеофанъ жѳ сказалъ Святому: „Что ты говоришь такоѳ? Святой 
сказалъ мнѣ, что никогда болыпе бѣсъ не будетъ тѳбя мучнть, (досл. 
искушать)". 

Овятой жѳ отвѣчалъ: „Сіѳ возобновленіѳ бѣснованія нѳ есть по-
добно прѳжнѳму, но это чуждо—посѣтитѳльноѳ битье (т. ѳ. бѣснованье)— 
за прѳступлѳніѳ заповѣдѳй. Старое было прѳрывающимся днемъ и ночью, 
это жѳ бѳзпрерывно тѳбя будѳгь преслѣдовать, поражая страшно, нѳ-
истово и ужасно. Староѳ вѣсило—жизнь, (т. е. вѣсъ прежняго страда-
нія нѳ нревышалъ силъ человѣческихъ), было тѳрпимо, и ты жилъ съ 
нимъ; сіѳ жѳ вѣситъ смѳртоносноо смѳрти, т. ѳ. съ этимъ страданіѳмъ 
жить долго нѳвозможно, еслн Господь но исцѣлнтъ. Только нѳ кружись 
съ мѣста на мѣсто, т. ѳ., когда постигнетъ тѳбя бѣснованіе, не уходи 
съ того мѣста, гдѣ оно тебя постигло, такъ какъ тоть злобный будетъ 
стараться погубить тѳбя. Держи только въ памяти это знаменіе: когда 
заискрятся твои очи, (по смыелу загноятся). то тамъ и оставайся, дон-
дѳжѳ будетъ воля Божія..." 

Такъ и произошло: послѣ Троицына дня глаза у Ѳѳофана начали 
наливаться кровью, слезить н гноиться. Предупреждѳнныи Святымъ, онъ 
остался на томъ мѣстѣ, гдѣ это съ нимъ случилось. На четвергъ же 
поразило ѳго страшное, мучитѳльнѣйшеѳ бѣснованіѳ. 2Ь мая явился ѳму 
опять во снѣ Святой, нѣсколько облѳгчившій его страданіѳ, но нѳ ис-
цѣлившій. Черѳзъ сорокъ жѳ дней было Ѳеофану страшноѳ видѣніѳ 
всѣхъ грѣховвыхъ дѣлъ своихъ. Когда онъ очнулся, пошла у нѳго 
кровь носомъ и онъ иоцѣлѣлъ. 



Г Л А В А X I . 

Заповѣдь Ѳеофану ο рунодѣліи, дабы не предавался ему всецѣло. 

„Радѣй ο рукодѣльѣ твоемъ, чтобы угодно оно было для покупа-
телей, т. е. чтобы было сдѣлано хорошо и прочно, какимъ и подобаѳтъ 
оыть рукодѣлью отцѳвъ. Продавай жѳ ѳго за двѣ пары 1 коп. дѳшѳвле 
обычной цѣны, чтобы избавиться отъ заботы по продажѣ ѳго и отъ при-
страстія къ сокровиществованію злата и срѳбра. Да будѳтъ у тѳбя за-
бота лишь ο стяжаніи милости Божіей и спасеніи души твоѳй, ибо 
злато н срѳбро какъ дыагъ разсѣѳваѳтся, ты жѳ останешься тощъ въ 
часъ смѳрти твоей. Имѣя такого управитѳля, промышляющаго ο всѳмъ 
тѣлесномъ для тѳбя, къ чѳму такъ всуѳ волнуѳшься и такъ тщѳтно 
трудишься? Въ жѳлатѳльномъ вѳ преуспѣваѳшь, т. ѳ. въ духовномъ 
дѣлѣ, ради котораго пригаѳлъ спасаться; вѳсь ты находишьея въ вихрѣ 
суетныхъ попѳчѳній. Если же будешь отдавать рукодѣльѳ такъ, какъ я 
сказалъ, то ничуть нѳ будошь волноваться, ибо его будугь брать у 
тебя равыпе, чѣмъ начнешь ты волноваться изъ-за него. Нынѣ жѳ 
когда отдашь и когда возьмутъ—заботиться; когда снѳсешь его,— вол-
нуешься; и опять волнуѳіпься: когда тѳбѣ уплатятъ. Впадаешь въ та-
кую заботу, какой нѳ имѣѳтъ и Вѳликая Цѳрковь, т. ѳ. Вселенская 
Патріархія ο вселѳнскомъ управлѳвіи... Если-бы такая жѳ забота была 
у тѳбя ο душѣ твоѳй, то сподобился бы ты части прѳподобваго отца 
наіпего Пѳтра Аѳонскаго. Но ты не имѣешь таковой заботн ο душѣ 
твоѳй. Ты прѳзираѳшь съ вѣтро-воляѳніемъ ο плоти твоѳй, т. е. прѳ-
зираешь во-пѳрвыхъ—обѣщаніе прѳподобнаго обезпечивать тебя всѣмъ 
потребнымъ для жизни, а во-вторыхъ—обѣщаніе Владычицы Богородицы 
обезпечивать жизнь каждаго, спасаюіцагося въ удѣлѣ Ея. 

Кто можѳтъ что-либо подѣлать съ тобой, когда суѳтными дѣлами 
исполняешь ты руки свои и не можешь разсуѳтиться? Рукодѣльничай 
только одво рукодѣльѳ, т. ѳ. одивъ какой-нибудь видъ рукодѣлья; но 
нѳ рукодѣльничай разныхъ суетъ. Болѣе трѳхъ шапокъ нѳ мастѳри въ 
НРДѢЛЮ; нѳ воляуйся ο томъ, когда онѣ свѳсутся и когда продадутся... 
Никто изъ отцовъ нѳ бывалъ въ убыткѣ отъ того, что отдавалъ руко-
дѣлье за столько, сколько ему дадутъ за нѳго, чѳго жѳ тѳбѣ бояться? 
Многая забота ο рукодѣльѣ становится прѳпятствіѳмъ для духоввой 
жизни и ѳсть подстрекатѳльство вражескаго искушѳнія, чтобы монахъ 
осуетился какъ можно большѳ и отступилъ бы оть монашества. 

Бѳрѳгись торговать; да нѳ носредничаѳшь, говоримъ: да ве тор-
гуѳшь чужимъ рукодѣльемъ, ибо такоѳ занятіе нв можѳтъ сдѣлать тебя 
мирнымъ. Дѣйствуя такъ какъ тепѳрь дѣйствуешь,—нѳблагодаренъ ты 
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несчастный тому, который благодѣтѳльствуѳтъ тѳбѣ во всемъ, соглаено 
данному имъ тебѣ обѣщанію; ты же, нѳсмотря на это, погрузился въ 
одну лишь заботу ο тѣлѣ твоѳмъ, какъ будто прѳподобный отецъ нашъ 
Нилъ и нѳ говорилъ тебѣ ничего. Изнуряешь еебя заботами твоими,— 
и ничего нѳ выходить. Ннчего не дѣлаѳшь путнаго, но на воздухѣ 
плаваетъ состояніе твое. Ты, какъ будто имѣя миску съ мукой въ рукѣ 
твоей, кидаѳшь еѳ на воздухъ, подымаѳшь миску ввѳрхъ руками сво-
ими, чтобы опять подхватить муку въ миску, но вѣтры восхищаютъ ее, 
развѣваютъ и ты остаешься тощъ... Ради этого, говорю я тебѣ, по 
вѣтру плыветъ всо состояніе твое. 

Ахъ, если-бы и я имѣлъ такого человѣка, обѣщавшагося про-
мышлять ο жилищѣ моемъ, то ни ο чемъ иномъ не имѣлъ бы я за-
Ооты, заботился бы лишь ο душѣ моѳй, говоримъ: ο канонѣ моемъ, ο 
послѣдовавіи моѳмъ, ο Литургіи моѳй и чтѳніи моемъ! Но не нмѣлъ 
я такого человѣка и трудно доставадись душѣ моей эти чѳтыре ступени 
лѣстницы; душа моя подвергалась многимъ лишеніямъ въ тѣлесныхъ 
потребностяхъ, но нѳ оскудѣвала въ духовныхъ! Ты жѳ имѣѳшь чело-
вѣка, который избавилъ тебя отъ всѣхъ твоихъ тѣлесныхъ потребно-
стой, т. ѳ. взялъ на сѳбя всю заботу ο нихъ. Зачѣмъ же мятется душа 
твоя? " 

Г Л А В А X I I . 

Ο воздержаніи въ пищѣ. 

Выслушавъ обличенія Овятого, Ѳѳофанъ возскорбѣлъ на то, что 
Святой уподобляѳтъ ѳго Іудѣ, и сказалъ: „Что я такого сдѣлалъ, что 
ты мѳня считаѳшь какъ Іуду?—Святой же тотчасъ спросилъ его. го-
воря: „Что ѣшьѴ Разрѣшаѳшь-ли сѳбѣ что-нибудь?"—Ѳѳофанъ жѳ съ 
гнѣвомъ отвѣтилъ и сказалъ: „Навозъ ѣмъ! Чѳго мнѣ ѣсть, и къ чему 
спрашиваѳшь? И то вамъ надо знать, что я ѣмъ?" - И сказалъ тогда Свя-
той: „Чѳго жѳ раздражаться? Видишь-ли, какъ прѳвратно твое раепо-
ложѳніѳ и какъ склонно злобиться, говоримъ—такъ лѳгко раздражился 
ты".—Ѳеофанъ же сказалъ: „Чѳго мнѣ ѣсть? — по суббото-воскрѳ-
ееньямъ разрѣшаю масло, маслины и рыбу".—Святой-жѳ сказалъ: „Ну 
вотъ, и рыбу разрѣшаѳшь".—Ѳеофанъ жѳ сказалъ: „Всякое суббото-
воскрѳсѳніѳ и въ иныѳ дни, по Владычнымъ праздникамъ—ѣмъ".—Свя-
той жѳ сказалъ: „Хорошо, достаточно съ тѳбя; но ты разрѣшаѳшь не 
съ благодарностію, но съ ропотомъ и бранію".—Ѳѳофанъ жѳ опять съ 
гнѣвомъ сказалъ: „Какой ропотъ въ томъ, что я ѣмъ рыбу? Или и 
это пеилафизмомъ ты считаѳшь?"—Святой же сказалъ: „Не псилафизмъ 
это, но нѳблагодарность, ибо не то ѣшь, что придется и гдѣ придѳтся, 
но заготовляешь сѳбѣ впрокъ; замысловато вращая, печеть на огнѣ, 
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пѳрѳворачивая яа угольяхъ и поливая прянымъ сокомъ... Нѳ довольно 
тѳбѣ того, что добываѳшь ты сѳбѣ 1 ) икру, но ты еще и въ печку ѳѳ 
кладѳшь, толчѳшь въ ступкѣ съ разными пряностями, чтобы страсти 
твои укрѣплялись сильнѣе, утучняѳшь сѳбя, какъ агарянскаго празд-
ничнаго курбана. (т. ѳ. жѳртвѳннаго барана). Онн, т. ѳ. агарянѳ, 
стараются раскормить его, чтобы уготовить ко времени жертвы, чтобы 
ѳго какъ тучнѣйшаго лѳгко купилн агарянскіѳ прѳдетоятели. Ты жѳ нѳ 
труясдаешься, какъ они, чтобы укрѣпить и утучнить молитвою нѳсчаст-
ную твою душу, дабы ее лѳгко воспріяли бы предстоятѳли Божіи,—го-
воримъ: Архангѳлы—Михаилъ и Гавріилъ; твоѳ стараніѳ все лишь ο 
развращѳнномъ тѣлѣ твоѳмъ. Вся твоя забота ο томъ, какъ утучнять 
плоть разными яствами, чтобы окрѣпли страсти твои ко времѳни жѳртвы,— 
говоримъ: смерти твоѳй, когда встрѣтягь тебя прѳдстоятѳли дѳншщы". 

Затѣмъ Святой началъ рѣчь ο томъ, что подвижнику слѣдуѳтъ 
собирать мысли свои и привѳлъ въ примѣръ кипарисъ, имѣющій вѣтви 
свои направленными горѣ, собраннымн во ѳдино и за это цѣнимаго 
людьми, и другой примѣръ, кипариса дикаго и растрепаннаго, котораго 
тотчасъ жѳ уничтожаюгь, гдѣ онъ окажѳтея... 

Г Л А В А X I I I . 

Отмуда произошло непостоянство въ Герасимѣ. Заповѣдъ Ѳео-
фану да не погребенъ будетъ въ общей усыпальницѣ, если ум-
ретъ во время имѣющей постигнуть его иары и завѣгь уходить 

по освобожденіи отъ нея со Св. Горы. 

Послѣ слова ο кипарисѣ Святой опять обратилъ рѣчь свою на 
Гѳрасима: 

и Н у и что жѳ сдѣлавтъ оиъ тѣмъ, что уйдетъ изъ келдіи Ти-
мофея на пустыньку? Какоѳ будѳтъ ѳго положеніѳ? Онъ дѣлаѳтъ то 
что дѣлаѳтъ, ты жѳ къ чему пытаѳшься умирить ѳго? Какая ѳму нужда, 
что онъ часъ отъ часу держитъ бѣгство въ барскомъ своемъ помыслѣ'? 
Или ѳсть какое достоинство и честь въ томъ, чтобы каждый дѳнь тас-
каться по дорогамъ, какъ какой потерянный и погибшій чѳловѣкъ? Ради 
кого жѳ сдѣлаѳтъ онъ то, что сдѣлаетъ? Который іѳрей дѣлалъ то, что 
онъ дѣлаѳтъ'?" (Повидимому, здѣсь Святой намѳкаѳтъ на то, что Герасииъ 
рвди нечистыхъ овіущѳній, возбуждаѳмыхъ въ немъ отъ зрѣнія нѣко-
тораго лица, лишилъ самъ сѳбя литургисанія). „Ни одинъ іерѳй нѳ дѣ-
лалъ того изъ скита нашего, сей же кѳсчастный сдѣлалъ... Никто от-
сюда нѳ уходилъ на благо себѣ... Нѳ имѣй онъ барскаго самомвѣнія 
и высокомудрія, сталъ-ли бы онъ дѣлать то, что дѣлаетъ? Но имѣетъ-ли 

] ) Вѣроятво, пкра нзь ѵорсквіъ ежей. 
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что съ того? Ничѳго нѳ ииѣѳтъ. Одинъ лишь помрачѳнный помыслъ 
нѳвѣрія. Какъ же рождаѳтся сія страеть? (т. ѳ. самомнѣніе и выео-
коуміе)". 

Затѣмъ Святой начинаѳть елово ο томъ, что самомнѣніѳ разви-
вается въ чѳловѣкѣ въ затворѣ и отъ праздноети, что безмолвіе души 
достигаетея смиреніемъ сѳбя трудами послушанія, причемъ нриводитъ 
въ примѣръ боярина поступившаго къ св. Саввѣ, нѳ жѳлавшаго сми-
ряться и покоряться, но чудѳснымъ явлѳніѳыъ облнчѳннаго радн молитвъ 
Саввы и исправившагося. 

Посѳмъ Святой говоригь ο томъ. сколь потрѳбно хранить цѣло-
мудріѳ, какъ ѳдинствѳнноѳ ѳще что уцѣлѣло изъ добродѣтѳлей мона-
шескихъ; пророчествуѳтъ, какія будутъ врѳмена, когда ыонашѳетво утра-
титъ и эту добродѣтѳль. Затѣмъ обличаетъ старцевъ нерадящихъ ο на-
казаніи и наученіи послушниковъ, приводя страшный примѣръ ласко-
сердаго старца и послушниковъ его, страшно развратившихся и по смѳртц 
грозно обличенныхъ. Затѣмъ Святой снова обращаѳтся къ Ѳеофану: 

„Поэтому и говорю я тѳбѣ, если случитея тѳбѣ смѳрть подъ гнѣ-
вомъ Божіимъ, т. ѳ. до освобожденія отъ тяготѣющнхъ грѣховъ, то 
да нѳ хоронятъ тѣла твоего на кладбищѣ отцѳвъ, ибо отъ тѣла исхо-
дить будѳтъ смрадноѳ, нечнстое зловоніе. 

Они постараются убить твое нѳчистоѳ тѣло, ибо, доколѣ видятъ 
тебя предъ еобою, бѣснуются и хулятъ силу духа благодати, (т. е. чу-
дѳса спасѳнія и понѳченія Св. Нила. а такжѳ вѣщатѳльныя елова, пе-
рѳданныя прѳподобнымъ Ниломъ чрѳзъ Ѳеофана), ищутъ случая содѣять 
это, (т. ѳ. убійство). Хотятъ сдѣлать благодѣяніѳ Божіѳ обманомъ бѣ-
совской болтовни, т. е., убивъ Ѳеофана, хотятъ всѣ рѣчи Святого, пе-
реданныя Ѳѳофаномъ, выставить болтовиѳю бѣсноватаго н прѳльщеніемъ 
бѣсовскимъ. Они неблагодарны Богу за благодѣянія Его, т. ѳ. за чу-
деса, явлѳнныя надъ Ѳѳофаномъ и рѣчи прѳподобнаго Нила и, въ про-
тивность милосѳрдію Божію, (т. ѳ. завидуя тому, что милуѳтъ Богъ 
Ѳеофана), стараются содѣять кровь жѳртвъ. Ради сѳго они будутъ про-
повѣдывать, что всѳ это творили дѳмоны, τ. β., всѣ бывшія чудесныя 
явлѳнія Овятого Ѳѳофану и чго демоны убили его. Поэтому ты не говори 
имъ откровѳнною рѣчью, (т. ѳ. не обличай злыхъ словами прѳподобнаго); 
на ихъ мечтатольноѳ любопреніѳ нѳ давай никакого отвѣта, не любо-
прись съ ними, дабы нѳ подыскали они какой вивы въ спорѣ къ по-
правію тебя, дабы не содѣлалось беззаконіѳ сіе, дабы они ве убили-бы 
тебя... 

Поэтому, ѳсли оевободишься отъ гнѣва Божія, то сотвори сіѳ: съ 
свободою ступай, куда тебѣ нравится и храни еѳ, (т. ѳ. свободу свою 
отъ тяжести грѣховъ), храни сѳбя отъ того, что нравится, говоримъ: 
оть тлѣнныхъ лицъ, которыя растлѣваютъ душу... (Повидимому, под-
разумѣваѳтся—взираніѳ на красивыя лица). Нѳ ѣшь живности, говоримъ: 
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*) Особый видъ водки, по русскп „ракячка". 
2 ) Рѣчь ваправлева здѣсь уже ве къ одвому Ѳеофаву, но и кг Герасиму. 
3 ) Т. е., Герасяма н Ѳеофана въ плугь. 

мяса, не касайся сала, вина, раки *). Не касайся при искушеніи 
тѣла твоѳго, ибо среди сихъ четырехъ огне-тѣльныхъ раскаляѳтся чув-
ство чѳловѣка, съ этимъ огнвннымъ нечувствіемъ онъ соступаетъ съ 
пути спасенія на путь погибели. 

Нѳ пѳкитѳсь 2 ) ο потрѳбномъ въ пути вашѳмъ, т. ѳ. преподобный 
обѣщалъ и обѣщается промышлять ο всемъ нѳобходимомъ для жизви. 
И вѳ заботьтесь ο семъ; держитесь только пути спасенія вашего, 
(т. ѳ. Ѳеофанъ и Герасимъ). Что сказывалъ раньшѳ тебѣ преподобный, 
и тѳперь онъ говоритъ тѳбѣ, дѳржитѳ какъ багоръ, какъ за багоръ 
удѳрживайтѳсь и поражайтѳ какъ острогою имъ. 

Подобное еѳму да творитъ и совѣтникъ твой, говоримъ, воспріем-
никъ твой", (т. ѳ. Герасимъ, который имѣѳтъ воспринять его отъ постри-
жѳнія въ схиму). 

Ѳѳофанъ, услыхавъ ο воспріемникѣ, сказалъ: „Ктоэто, ο которомъ ты 
говоришь, что овт> воспріѳмникъ твой?"—Святый жѳ сказалъ: „Обѣщав-
шійся прѳподобному, давшій обѣтъ предъ жѳртвѳнникомъ, и не еохранившій 
сѳго, подобно тѳбѣ, нѳблагодариому, который обѣщался предъ прѳподобнымъ, 
а потомъ, вмѣсто благодарвости, воздалъ преподобному нѳблагодарностію 
и ничѳго не соблюлъ изъ того, что заповѣдалъ тебѣ преподобный"... 

Далѣе Святой приводитъ въ сравнѳніѳ вѣчности благодати и гиблѳ-
мости зла ішіеянцу зѳмледѣльца и мѳльника,—первая живѳтъ и плодитъ 
безконѳчно, вторая же стираѳтся мѳльникомъ въ муку и погибаетъ въ 
бытін своѳмъ. 

„Посѳму старался и стараѳтся прѳподобный, подобно землѳдѣльцу, 
который ставовитъ пару воловъ въ плугь, обрабатываотъ полѳ и сѣѳгь 
пшѳницу, ноставить и васъ пару 3 ) въ плугъ Христу, чтобы воздѣлы-
вать полѳ иира и муку тишины. 

Іакову лѳгчѳ было покинуть домъ отца своѳго, чѣмъ враждовать 
съ братомъ своимъ и, какъ Авель, быть убитымъ имъ. Посѳму и я го-
ворю тебѣ: ступай куда тѳбѣ нравится вмѣстѣ еъ совѣтникомъ твоимъ. 
Да хранить жѳ себя твой совѣтвикъ отъ того, что нравится; говоримъ, 
да возненавидитъ псилафизмы, (т. ѳ. плотекоѳ мудровавіе и мѳчту), да 
прѳзрить славу чѳловѣчѳскую, да бѣжитъ похвалы человѣческой, ибо 
сіи три язвы человѣческія губятъ спасеніе человѣчѳскоѳ. Сотворито же 
мѳжду собой и сіе, несите тяготы другь друга и тако исполняяте за-
конъ Христовъ.—И потѳрпитѳ взаимво другъ друга". 



Г Л А В А X I V . 

Почему Святой избралъ именно Ѳеофана для передачи словъ его. 

Послѣ того какъ Святой пересказалъ Ѳѳофану множество духов-
ныхъ и монашѳскихъ поучѳній, такжѳ обличѳній н воззваній къ по-
каяніи) съ возвѣнденіемъ, того какая кара постигнѳтъ Овятогорцѳвъ 
ѳсли не покаются. Святой снова пѳрѳвелъ рѣчь на Ѳѳофана и выска-
залъ отвѣтъ на могущій возникнуть вопросъ, почѳму именно избралъ 
онъ для передачи воли своѳй такого падшаго и всѣми прѳзираѳмаго чѳло-
вѣка какъ Ѳеофанъ. 

Искалъ я и смотрѣлъ кругомъ, чтобы найти человѣка, кому бы 
пѳрѳдать такіѳ глаголы, но никто нѳ озарилъ очей моихъ, только этотъ 
мертвый, (т. е. на нѳмъ остановился выборъ мой). Вчера въ могилѣ 
погрѳбѳнный, въ расположѳніи осквернѳнный, во тьму страстѳй ввалив-
шійся; ο немъ живыѳ не радѣли, мнѣ же озарили ѳго мои очи. Уви-
давъ его лежащаго во прахѣ при смѳрти я уразумѣлъ, что внутренне 
онъ мертвъ, а наружно живъ; я порадѣлъ ο нѳмъ, чтобы внутренне 
воскресить его. Я наставлялъ его, какъ востать съ одра болѣзнѳннаго, 
но онъ ііознать сѳго нѳ хотѣлъ. Я всѳ жѳ (продолжалъ) руководить 
имъ, а онъ на боку лѳжалъ и вставать нѳ хотѣлъ (досл. только на 
кровать свою смотрѣлъ). Я ѳму проповѣдывалъ слова мон, но онъ не-
радѣлъ ο томъ, что я ему говорилъ. Тогда вѳліимъ гласомъ я промол-
вилъ: „дѳрзай и не бойся. Встань и гряди вонъ со смѳртнаго одра 
твоѳго, ходи въ путь спасѳнія".—Услыхавъ гласъ мой, онъ восталъ 
и спросилъ меня: „чего ты отъ мѳня хочѳшь"? Я сказалъ ѳму: „востань 
съ одра твоѳго и ходн". Услыхавъ глаголы мои, онъ восталъ съ одра 
своѳго и сталъ ходить. Когда жѳ онъ ѳще малоѳ врѳмя ходилъ на пути 
спасенія, нѣкоторыѳ, нѳпотребные нравомъ, востали противъ него, стали 
оскорблять его н нѳ только оскорбляли, но изобидѣли совсѣмъ. Довѳли 
они его чуть нѳ до смертн, душѳвною смертію умертвили ѳго. Кто 
жѳ они? — Люди нѳдуховныѳ сотворили ѳму такую смѳрть душевную, а 
глаголы мои обѳзцѣнили и обѳзцѣниваютъ, (досл. промотали или рас-
тратили и проматываютъ), въ болтовню вмѣняя и пренѳбрежитѳльно ο 
нихъ мѳжду собою болтая, кѳ вѣдая они, что такоѳ судъ Вожій. 

Не вынося оскорбительнаго обѳзчѳщенія, забушѳвалъ сей мѳртвѳцъ, 
нѳ въ силахъ будучи противоборствовать обурѳвающимъ ѳго помысламъ. 
Ожесточился онъ и положилъ сѳбѣ на умъ уйти въ царствующій (т. ѳ. 
Царырадъ), разоблачиться отъ убора своѳго крѳщальнаго, смѣнить ѳго 
на одѳжду чуждую, (т. ѳ. магомѳтанство принять) ради отомщѳнія, чтобы 
при зтомъ своихъ враговъ оклеветать и навлѳчь на нихъ турѳцкій гнѣвъ. 
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Богъ жѳ, воззрѣвъ на такую его погибѳль, поелалъ меня къ нѳму для 
того, чтобы помѣшать ѳму, да возбраню ѳму въ уготовленіи его къ 
отомщевію. 

Нѳ только для того пришѳлъ я, чтобы ему помѣшать (погибнуть), 
но да реку и крайвѣйшѳе монашеской жизни, (т. ѳ. падѳнія ѳя и бли-
зость погибѳли). да рѳку что ѳсть монашеская жизнь и что такоѳ жизнь 
моваховъ: (т. ѳ. какова она быть должна, и какъ нынѣ живутъ). 

Глаголалъ-жѳ я для пробы, (т. ѳ. попытку сдѣлалъ согласно по-
вѳлѣнію Божьѳму, вѳ исправятся-ли отъ словъ этихъ н нѳ покаются ли). 
До салѳпійнаго зѳрнушка я сказалъ, (т. ѳ. до мѳлочи разобралъ); имѣю 
ещѳ сказать нѳмного, а въ другой разъ таковыхъ глаголать нѳ буду. 

Глаголалъ я мѳртвѳцу сѳму ради пользы, вы жо глаголали ому 
ради врѳда. (Эти слова повять можно двояко: Ов. Нилъ вѣщалъ на пользу 
монашествующихъ, а нѳсмыслѳнные стали словами ого соблазняться; другой 
смыслъ: грозно и немилоетиво обличалъ преподобный всѣ пороки въ 
Ѳѳофанѣ ради иеправлевія ѳго, люди жѳ по нѳнависти хулили ѳго). Да, 
грѣшникъ ѳсть мертвецъ. Вы жѳ нѳ только не пожалѣли его, но ещѳ 
изобидѣли и преставили ѳго оскорблѳніями своими на путь бѳзнадѳжія. 
Мѳртвецъ отчаялея. Слыша вопли отчаявшагося мѳртвеца, постарались 
мы воскрѳсить ого, бывшаго при послѣдвѳмъ издыхавіи отъ уморствія 
адскаго, ибо мы до конца ЖЙЗНИ не гнушаѳмся имъ, что онъ мѳртвъ 
ѳсть, (т. ѳ. Святыѳ нѳ гнушаются прождо содѣянными грѣхами, какъ 
бы тяжки они ни были, ѳсли только сордцѳ грѣшника сокрушилось и 
раскаялось въ нихъ). 

Да, мертвецъ онъ, ио мы милосѳрдуемъ ο немъ, до послѣдняго 
издыханія терпимъ ѳму. Еслв овъ исправляться вѳ будѳтъ, то лукавая 
смѳрть похитвтъ ѳго; тогда мы возгнушаѳмся имъ; но до тѣхъ поръ нѳ 
гяушаемся. 

Да, гнусѳаъ онъ вамъ, но развѣ знаѳте вы, чѣмъ онъ будоть при 
послѣднемъ издыханіи? Многимъ изъ тѣхъ, которыми мы гнуіпались, 
поклонились мы потомъ при послѣднѳмъ издыханіи ихъ. 

Спрашиваю я тѳбя, чѳловѣчѳ, чисто ли твоѳ сѳрдце, ибо ты гну-
шаѳшься друтими. Нѳ другого осуждаѳшь, но осуждаѳшь самого сѳбя. 

Ο умѳрщвлѳніи жѳ сего мѳртвѳца вотъ что я говорилъ и говорю: 
мѳртвѳцъ этогь насильно былъ отправленъ на нѣкоѳ монастырское по-
слуіпаніѳ, говоримъ, на мѳтохъ; тамъ, во врѳмя служѳнія своего, осквѳр-
нился съ сосудомъ женскимъ, (досл. Драхили)—оженился (досл. одра-
хилился) и растлился съ нею. Вкушая тамъ плотское наслаждѳніе, по-
рабощѳнъ былъ любовію къ плотскимъ страстямъ; плѣнѳнный въ эту 
болотную пропасть валяется онъ въ ней и по нывѣ. Опрашиваемъ мы 
васъ. Кто изъ васъ искупилъ его изъ этого плѣна? Нѳ только нѣтъ 
у васъ желанія искупить ѳго, но вы еще убнваетѳ его непрош,аюиі,имъ 
нравомъ вашимъ, говорите, что онъ осквѳрненъ и не подобаетъ съ нимъ 
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сообщаться. Съ такимъ глаголомъ вы всѣ нѳпрощаете ему. Да, вы нѳ 
отпускаетѳ ему, во я служу ѳму опорою на пути спасевія; до смертиаго 
издыханія его буду ѳго ободрять и порадѣю ο неиъ, чтобы онъ нѳ погибъ 
какъ погибалъ досѳлѣ. 

Но почѳму же въ такомъ случаѣ, скажѳшь ты долженъ онъ ухо-
дить съ Горы сѳй, ѳсли пѳчешься ты ο вемъ?—Аминь, аминь глаголю 
вамъ, нѳсмысленные и косныѳ сердцѳмъ! нѳ мы его принуждаемъ ухо-
дить, но дѣйствія зависти вашей, ибо дѣйствія зависти вашѳй побуж-
даютъ васъ убить его. Вы всѣ противъ нѳго возмутились и подвиглись 
на лукавый умыселъ убить его, а глаголы мои сотворить яко бы лу-
кавыя гнустности, (т. ѳ. распустить молву, что слова небѳснаго послан-
ника Нила были словами діавола, который и задушилъ въ концѣ кон-
цовъ Ѳѳофана). Изъ за этого и побуждаемъ мы его уйти вонъ, чтобы 
не пріобщились вы къ дѣлу сему и не х ) сотворили бы сего лукаваго 
дѣянія. Итакъ, мы побуждаемъ его уходить, чтобы вы кровію брата 
еего вашѳго не осквѳрнили сѳбя подобно Каину. 

Γ Л Α Β Α X V . 

Заключительныя слова Святаго и его исчезновеніе. 

Никого я нѳ оскорбляю, но все, что проглаголалъ, проглаголалъ 
ради исправленія. Имѣющіи уши да слышатъ. Если же нѳ послушаетесь, 
останѳтѳсь бѳзотвѣтными въ день суда: и нѳ только въ дѳнь суда, но 
н въ часъ обвиненія, (т. е. прѳдваритѳльнаго по-смертнаго суда и про-
хожденія чрѳзъ мытарства). 

Да, высказалъ я и ο попѣ твоѳмъ, (т. о. Герасимѣ), но ты не 
говори ѳму ничѳго, (т. ѳ. до времени и то, что можетъ быть лестно ему), 
потому что онъ нѳмощѳнъ и бѣдствовать будетъ несчастный изъ за 
глаголовъ моихъ, которыя я высказалъ. 

Иди жѳ, ибо часъ минулъ". 
Ѳѳофанъ, услыхавъ, что упомянулъ Святой ο попѣ Гѳрасимѣ, ска-

залъ Святому: „Развѣ ты заходнлъ къ нему въ домъ"—(т. е. ο на-
шей ссорѣ узналъ).—Сказалъ Святой: „Проходилъ мимо, но внутрь ве 
заходилъ". — Говоритъ Ѳеофанъ: „Гдѣ же тогда ты нашелъ иопа, что 
разговаривалъ съ нимъ?" (т. е. всѳ узналъ, что у васъ было).—Го-
воритъ Святой: „Что спрашиваѳшь ο семъ, гдѣ я его нашѳлъ? не хо-
чѳшь-ли (опять) оправдываться въ смущеніи, которымъты смутилъ его".— 
Оказалъ Ѳеофанъ: „Нѣтъ, только я тебя спрашиваю". — Говорптъ 
Святой: „Нѣтъ нужды спрашивать, а лучше пойди, примирись съ нимъ, 

' ) Т. е., обвивяя Ѳеофава въ союзѣ съ діаволомъ, вы самв можете дойти 
какъ разъ до союза съ діаволомъ, до діавольскаго дѣла,—убить Ѳеофава. 
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такъ какъ ты смутилъ его, не стой нагружѳнный".—Потомъ сказалъ: 
„Омотри, будь осмотрителенъ, чтобы не возненавидѣли тебя человѣки, 
(т. ѳ. нѳ обличай безъ нужды и кого нѳ подобаетъ). — Ѳеофанъ же 
сказалъ: „Тепѳрь я пойду въ каливу". Ѳеофанъ пошелъ въ скитъ и тутъ 
позиалъ, что нагруженъ дровами, (т. ѳ. почуветвовалъ тяжесть ихъ 
на своихъ плѳчахъ, раньшѳ же не ощущалъ тяжелой вязанки на пле-
чахъ, пока бесѣдовалъ со Святымъ, нѳ замѣчалъ дажѳ и продолжптедь-
ности сей бесѣды). Провіелъ онъ вѣкоторое разстояніе ко скиту, оста-
вилъ дрова, и вѳрнулся къ каливѣ, чтобы повидать еще Овятаго, все 
еще думая, что это о. Матѳей, но не нашѳлъ ѳго большѳ; ждалъ, не 
придѳтъ ли кто, но никто нѳ явился. Потомъ вѳрнулся, пошелъ въ 
скить, увидалъ, что солицѳ уже воеходитъ и удивился; ибо, когда онъ 
началъ разговаривать ео Овятымъ было 8 час. дня, (т. е. четыре часа 
до захода солнца по зішнѳму, какъ здѣсь принято считать; по нашему 
около часу дня). Потомъ пошелъ онъ къ попу Гѳрасиму и, когда все 
разсказалъ ѳму, то ови оба узнали въ являвшѳмся Святаго Нила. 

Поясненіѳ упоминанія ο хульномъ рукописаніи Ѳѳофана. ,.Эхма-
лотосъ" еей, (прежде называвшійся Ѳеофавъ), преслѣдуемый главнымъ 
лицѳмъ скита, т. ѳ. духовникомъ, нѳ въ силахъ будучи пѳреносить сего, 
рѣшился идти въ Константивополь, тамъ потурчится и отречься отъ 
Христа, чтобы злосотворить противникамъ. Діаволъ, боясь, какъ бы 
Ѳеофанъ нѳ раскаялся въ сѳмъ умыслѣ, вложилъ ѳму мысль, написать 
хулы, чтобы, если Ѳеофанъ не пойдѳтъ въ Царь Градъ, то нзъ за 
этнхъ многихъ хуленій, сталъ бы онъ чуждъ Христа и прѳданъ въ руки 
діавола. Ѳеофанъ сдѣлалъ такъ, какъ внушилъ діаволъ. ыногія и 
разныя хулы написалъ ва бумагѣ, привязалъ къ сухой травѣ ц нод-
бросилъ на воздухъ. Въ это мгновѳніе налѳтѣлъ бѣсъ во образѣ ворона 
и схватилъ рукописаніѳ. Ѳѳофанъ, думая, что это воронъ, тронулся и 
пошѳлъ къ себѣ въ скитъ, гдѣ привялся за рукодѣльѳ. чтобы на выручѳн-
ныя деньги отправиться въ Царь-Градъ. Святой, намекая на это и го-
ворилъ во время сего собесѣдованія, что пастыри умертвили его ду-
шѳвяо, то ѳсть тогь духовникъ. Отвосительно жѳ того, что преп. Ннлъ 
совѣтовалъ Ѳѳофаау уходить, Святой объяснилъ, что необходимо ухо-
дить со Св. Горы, чтобы ве убили ѳго и тѣлѳсно, какъ убили душѳвно, 
(т е. тѣ жѳ лица). Вѳлѣлъ Ѳеофаву удалиться съ Горы, говоря, что 
уготовалъ и жилищѳ ему. 
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Г Л А В А X V I . 

Исполненіе эпитиміи. Принятіе схииы и нашествіе возвѣщеннаго 
недуга. 

Въ 1816 г. въ фѳвралѣ мѣсяцѣ, Св. Нилъ, являвшійся Ѳеофану 
назначилъ ему въ схимѣ имя Эхмалотоеъ. Когда прѳподобный вручалъ 
ѳму въ соборной цѳркви Кавсокаливскаго скита Святыя мощи свои, то 
сказалъ Ѳеофану, чтобы черѳзъ три года онъ сдѣлался бн монахомъ, 
т. е. велико-схимникомъ, ибо до сѳго былъ уже мантійнымъ, и чтобы 
прянялъ имя Эхмалотосъ (т. ѳ. шгѣнникъ), чтобы Герасимъ ѳго поетригъ 
и принялъ отъ ехимы, кавъ это и бшо описаво выше. По прошѳствіи 
жѳ одвого года, въ 1817 г., когда Святой опять явился ѳму 18-го Января 
во образѣ Свято-Аннинскаго Матѳея на дорогѣ и 18 часовъ разгова-
ривалъ съ нимъ, то опять сказалъ ѳму, чтобы онъ исполнилъ заповѣди 
Прѳпод. Отца Нила. „ІІрінми, Освѣщу и освѣтитъ Освѣщающій сѳрдѳч-
ную тьму" --т. ѳ. пріимц Ангельскую схиму: показалъ Ѳѳофану около 
дороги пещѳру, повѳлѣвъ 40 дней пробыть въ нѳй, питаясь сухимъ 
нѳквашеннымъ хлѣбомъ безъ соли, вкушая по заходѣ солаца и немного 
воды; по исполнѳніи же сѳго да пойдѳть въ пѳщѳру Святаго Нила, чтобы 
тамъ принять Святую схиму. Чѳрезъ 40 дней и 3 нѳдѣли найдѳтъ на 
него возобновлѳніѳ страсти. (въ наказаніе) за прѳступленіе заповѣдѳй 
Проподобнаго отца наіпего Нила, и будетъ ѳго мучить (бѣснованіѳ) 
дней сорокъ. Если по истеченін сорока дной пойдѳтъ у него нзъ носу 
кровь, то да воздастъ славу Богу, ибо зто значитъ, что услышано по-
срѳдствующеѳ моленіѳ ο нѳмъ. Если же кровь но пойдегь, то опять да 
воздастъ славу Богу, такъ какъ тогда скоро имѣѳть онъ избавнться оп> 
тьмы міра сѳго, (т. ѳ. умѳрѳть). 

Итакъ, Ѳеофанъ въ 1819 году, во вторникъ первой нѳдѣли Св. 
Чѳтырѳдесятницы вошелъ въ пѳщѳру, которую указалъ ему Святой, имѣя 
съ собою веквашѳнныѳ прѣсныѳ сухари и одну воду. Тамъ онъ сидѣлъ 
40 дней до Субботы Св. Лазаря, каялся, плача и молясь, какъ по-
вѳлѣлъ Святой. Вышѳлъ изъ пещѳры въ Вѳрбное Воскрѳсѳніѳ; пошѳлъ 
въ церковь, что въ пеіцѳрѣ и, согласно обычаю, во время Божѳствѳнной 
Литургіи принялъ тамъ Святой и великій Ангельскій образъ и былъ перѳ-
именованъ Эхмалотосомъ. Воспринималъ Эхмалотоса отъ схима по повѳ-
лѣнію Святаго о. Герасимъ. Все время Ѳеофанъ провелъ до Свя-
тыя Троицы въ мирѣ. Во время бдѣнія на Св. Троицу получилъ онъ 
предзнаменованіе ο проречѳнномъ Святымъ, стали у нѳго глаза искриться, 
а во время бдѣнія изъ глазъ его какъ будто искры посыпались. Тожѳ 
самое случилось въ воскресѳнье на вечѳрнѣ и въ ночь на понѳдѣль-



никъ, когда онъ спалъ. Всѳ это были предзнаменованія и признаки, 
что находитъ болѣзнь по прѳдсказанію Святого. йтакъ, во вторникъ 
ночью на разсвѣтѣ срѳды послѣ Св. Троицы, въ 12 часовъ ночи, когда 
Эхмалотосъ спалъ въ одной изъ каливъ скита, нашло на него (бѣсно-
ваніѳ) въ дѳнь и часъ, какъ прѳдсказалъ Святой; глаза у него начали 
выворачиваться; онъ сталъ бить руками и ногами, валяясь ио землѣ 
и рыкалъ, что видѣли всѣ бывшіѳ тамъ. Такъ страдалъ онъ, ігока не 
разсвѣло. Послѣ жѳ того, какъ наступилъ дѳнь, онъ успокоился и пе-
рѳсталъ биться, но крестецъ имѣлъ какъ пѳрѳломанный, встать нѳ могъ, 
весь дрожалъ, роть его былъ свѳденъ; не могъ весь день ни говорить, 
ни ѣеть. ІІослѣ же захождѳнія солица отвѳрзъ онъ свои уста, поѣлъ и 
разсказалъ, какъ являлся ему Святой во образѣ нѣкаго Прокопія, Іеро-
монаха, Киновіи, имѳнуемой Руссикъ; многое изглаголалъ ѳму. π запо-
вѣдалъ идти подъ начало, 

Г Л А В А X V I I . 

Явленіе Святаго Нила во снѣ Ѳеофану 1819 года 28 мая. 

Прѳдетавилось во снѣ Ѳеофану, что онъ плыветъ въ лодкѣ но 
морю, въ Царырадъ. И вотъ онъ подплылъ къ городу, вышелъ изъ 
лодки и наиравляется въ городъ, дошелъ онъ до городскихъ воротъ, 
называѳмыхъ Соливрія, здѣсь остановилъ его хараджа, (т. ѳ. взиматель 
подати), потрѳбовавъ податную бумагу, (т. ѳ. расписку въ уплатѣ ха-
рача). Оказалось, что у Ѳеофана такой бумаги нѣтъ. Хараджа сиро-
силъ ѳго: „отчѳго нѣтъ у тебя такой бумаги"?—Эхмалотосъ говоритъ, 
что потѳрялъ. Отвѣчаѳть хараджа: „если ты потѳрялъ, то я дамъ тебѣ 
другую". Въ то врѳмя, когда они такъ говорили, изнутри города вы-
шѳлъ нѣкто, подобнын попу ІІрокопію, киновіату Руссика. Это былъ 
Святой отѳцъ нашъ Нилъ, спросившій Эхмалотоса: „Что такоѳ у васъ?"— 
Отвѣчалъ хараджа и сказалъ: „Требую отъ нѳго бумагу харачную, а 
онъ говоритъ, что потерялъ ее; внушаю ему взять другую, а онъ, спо-
ригь и говорить, что нѣтъ у него дѳнегъ".—Святой сказалъ Эхма-
лотосу: „Правду-ли говоришь, что нѣтъ у тебя бумаги?" — Говоритъ 
Эхмалотосъ: „Что мнѣ ложь говорить?" — Сказалъ Святой: «Гдѣ-же 
ты утерялъ или обронилъ еѳ?»—Говоритъ Эхмалотосъ: «Нѳ знаю, гдѣ 
обровилъ. Я разсѳрдился, разорвалъ ѳѳ и бросилъ...»—Услыхавъ эти 
слова, Святой разгнѣвался на Эхмалотоса и сказалъ ему: <0, небла-
годарный; какая такая бѣда причинилась тѳбѣ, что ты настолько раз-
сердился, что разорвалъ обязательствѳнную бумагу? 0, неблагодарный, 
не исполнялъ-ли я обѣщаніе, которое обѣщалъ тебѣ, а ты сотворилъ 
такоѳ дѣло? (т. е. презрѣлъ данное Святому обязательство ни на кого 
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*) Діаволъ безспленъ предъ свлою Вожіей. Погему, враги Ѳеофана, дѣйствуя 
противъ вего ао вяушеяію діавола, безсильны безъ вопущенія Вожія нанестя и 
иалѣйшій вредъ Ѳоофаву. 

не гнѣваться за обиды, отчаялся въ покровительствѣ Святаго до того, 
что рѣшнлъ потурчиться, чтобы отмстить врагамъ). 0, неблагодарный, 
какъ могъ погибнуть ты въ самой пристани вмѣстѣ съ бумагой обяза-
тельства твоего?! Въ девѳясной нуждѣ развѣ не промыслилъ-бы я ο тѳбѣ? 
Чѳго ради сотворилъ ты сіе, это одно злоѳ похотѣніе злаго располо-
жѳнія твоего? Алкалъ-лн ты когда? Покупалъ хлѣбъ, чтобы ѣсть? ІІо-
купалъ-ли одежду? Не одѣвалъ-ли я тѳбя, когда ты былъ нагь? Нѳ 
кормилъ-ли тѳбя, когда ты алкалъ? Что-жѳ стало съ тобою, что ты 
воздалъ мвѣ вмѣсто благодарности нѳблагодариостію'?" 

П р н м ѣ ч . Видѣніѳ это приточно изъясняло Ѳѳофану стѳпень ѳго 
грѣховности, за которую въ наказаніе и постигло его мучитѳльноѳ бѣсно-
ваніе, чтобы, пострадавъ здѣсь плотію, духъ ѳго спасся въ дѳнь Госпо-
день. Такъ какъ Ѳѳофанъ нѳдостаточно іюзнавалъ тяжѳсть прѳступлѳвія 
заповѣдѳй Святаго, то Овятой здѣсь и укоряетъ его въ сильныхъ вы-
раженіяхъ за нарушеніѳ имъ обѣщанія никого не оеуждать и ни на кого 
не обижаться, каковой грѣхъ довелъ Зхмалотоса до отчаянія, яраго 
чувства мѳсти и конѳчной погибели, ѳслибы нѳ вмѣшался Святой). 
Услыхавъ эти слова Святаго и видя его, якобы ирѳмного гяѣвающкмся 
на него, Эхмалотосъ сказалъ Святожу, думая что говоритъ съ ІІроко-
піемъ: „Какое тебѣ дѣло, что такъ ты гнѣваешься и возмущаѳшься? 
Не хараджа ты; хараджа нѳ трѳбуѳтъ, а ты взыскиваеть? Развѣ ты 
здѣсь въ монастырѣ твоемъ, что такъ шумишь? Здѣсь не примутъ тво-
его величія, только мѳвя имъ соблазнишь. Ступай за своимъ дѣломъ; 
не говори мнѣ того, что ты меяя накормилъ; ты далъ мнѣ нѳмвого 
пшѳницы, а здѣсь теперь въ Конставтинополѣ хвастаѳшься и вели-
чаешься надо мною, что кормилъ мѳня и кориишь? Нѳ слыхалъ-ли, что 
говоритъ Писаніѳ: когда даѳшь, да нѳ вѣдаетъ шуйца твоя, что тво-
ритъ десница твоя? Старѳцъ твой давалъ мвѣ пшѳницу и ни одного 
укорнаго слова мнѣ не говорилъ, а ты сюда въ Конставтинополь при-
шелъ, чтобы мнѣ говорить, что мѳня кормилъ и кормишь". 

Святой-же сказалъ: „Когда старѳцъ давалъ тѳбѣ пшѳницу, я воз-
дѣйствовалъ на нѳго, и онъ далъ ѳѳ тѳбѣ; въ благодарность я возмѣщаю 
ему четвѳрнымъ возмѣщевіѳмъ, а ты, вмѣсто благодарности, воздалъ 
мнѣ нѳблагодарвостію. Нѳ говорилъ-ли я тѳбѣ, чтобы ты былъ внима-
телѳвъ, ибо, когда будѳшь шѳствовать, встрѣтишь нѣкіихъ людей, кото-
рые тѳбя будуть гнать, иные злословить, другіѳ безчестить, трѳтьи про-
гонять, а ты на это не долженъ обращать никакого вниманія, ибо не 
вѣдаютъ ояи, что дѣлаѳтся съ ними'? Зачѣмъ-же тѳпѳрь далъ ты слухъ 
твой къ словамъ, такихъ безсильныхъ смутился угрозами ихъ, ра-
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зорвалъ харачную бумагу твою и безъ нея не въ силахъ войти въ 
городъ?! 0, нѳблагодарный! старецъ тебя прогналъ, но я смиловался ο 
тебѣ, взялъ тебя на себя,. чтобы тѳбя исправить и привести въ хоро-
шеѳ состояніѳ. Ты жѳ, оказалось, былъ гнилымъ дерѳвомъ, котороѳ сло-
малось прѳждѳ, чѣмъ нажали на него. 0 , нѳблагодарный! ты поступидъ 
со миою подобно тому, какъ Іуда со Христомъ! 0 , нѳблагодарвый ты 
оказалъ мнѣ неблагодарность, подобно тому, какъ израильтяне Богу! 
0 , неблагодарный, что ѳсть сіѳ, что сдѣлалъ ты мнѣ подобно Авѳсса-
лому. воставшому противъ отиа своего Давида? 0 , неблагодарный, что 
это съ тобой за потопленіѳ, (т. ѳ. изъ за чѳго ты такъ отчаялся, что 
вдругъ принялъ злѣйшій совѣтъ и такъ внезапно погибъ)? Если 
станѳшь говорить и оправдываться. что нѳ зналъ я, ие зналъ я, что 
такъ пострадаю, то я раньше тебѣ предрекалъ, что отъ недуга своего 
ты освободишься, но бремя поношѳній отъ людей имѣешь на себѣ та-
щить, и, какія-бы искушѳнія они не творили, ты бы творилъ терпѣніе.— 
Гдѣ нынѣ тѳрпѣніе, которое я заповѣдалъ тѳбѣ имѣть?! Не ты-ли ска · 
залъ мнѣ въ Лаврской башнѣ, что всо обѣщаѳшься исполнять, лишь-бы 
тѳбѣ освободитьея отеюда'.-

Г Л А В А Х Ѵ П І . 

Продолжеиіе рѣчи Святаго и повелѣніе Ѳеофану удалиться ') 
съ Горы. 

...Далъ я тѳбѣ дарованіе глагола моего, представнвъ сей глаголъ 
въ чувство познанія твоѳго словомъ и дѣломъ, (т. е. слова нояснялъ 
притчами и примѣрами), подобно хорошему учителю преподающему уроки 
ученикамъ своимъ. Вы же оказались злонравными учѳникамя. Вы не 
познали путей моихъ, (т. ѳ. не приняли Святогорцы ого словъ). Да пе 
познаете-жѳ отнынѣ жилищъ своихъ и ты да не позиаеіиь отнынѣ жи-
лища твоѳго, (т. о. Святогорцы вскорѣ будутъ изгнаны изъ жилищъ 
своихъ агарянскимъ вашествіемъ, что вскорѣ и сбылось. Гора Аѳон-
ская запустѣла; также Ѳѳофанъ должепъ будотъ удалиться изъ того жи-
лища, котороѳ устроилъ еиу Святой). Какъ утратилъ ты бумагу обяза-
тельства твоего, такъ да отставѳтъ н жилищѳ твоо отъ тебя, да иѳ 
жительствуѳшь здѣсь болыпе; отправляйся, куда пожѳлаешь и гдѣ пон-
равится, ибо здѣсь стараются убнть тебя по дѣламъ твоимъ. Есть одинъ 
потаенный врагъ, который хочетъ убить тебя, и потомъ разгласитъ, что 
ты былъ бѣсомъ убитъ и этимъ объяснить милость Божію, (т. е. Божѳ-

' ) Въ даиной главѣ рѣчь Святаго касается поперемѣнно το Эіаалотоса, то 
святогорцевъ. 
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Г Л А В А X I X . 

Повѣсть ο коварномъ убійствѣ одного ревнителя цѣломудрія, об-
личенноиъ въ страсти мужеложотва. 

НѣкіЙ человѣкъ имѣлъ въ скиту одного бѳзбородаго юнопгу, ко-
торый былъ вѳсьма красивъ лицѳмъ и давалъ много соблазна скитя-
наиъ. Былъ-жѳ и ѳщѳ одинъ человѣкъ безсильный, бороться съ ток> 
страстью нѳудержимый въ своемъ зломъ желаніи, который услаж-
дался ыыслѳнно юношѳй; ныслѳнво и постоянво былъ воспламѳнѳнъ му-
желюбно страстію къ тому юношѣ. 

Такъ какъ ювоша давалъ вѳликій соблазнъ скиту, то нѣкоторые 
скитяне рѣшили удалить юношу изъ скита; другіе-же не хотѣли того, 
ибо были влюблѳны въ ювошу. Особенно етарѳцъ юноши прѳдпочиталъ 
лучшѳ самому удалиться съ Горы, нѳжели разстаться съ юаошѳй; до 
такого влюблѳнія въ юношу дошелъ старецъ. Тѣ же, которые не жѳ-
лалв юноши. производили большоѳ смятеніе, чтобы изгнать юношу изъ 
скита. Одинъ изъ нихъ, называѳмый Лука, смѣлый нравомъ, дерзалъ, 
(т. ѳ. смѣло настаивалъ), чтобы изгванъ былъ юноша изъ скита. Ви-
дитъ нѣкто, бѳзсильный человѣкъ, (т. ѳ. одинъ небогатый и нѳславяый 
скитянинъ, но влюблѳнный въ юношу, котораго держало старшее лице/ 
въ скиту), видитъ, что хотягь изгнать юношу; что же овъ тогда дѣ-
лаѳгь?—Одважды, когда отцы со емѣлымъ Лукок) должны былн соб-
раться, чтобы изгнать юношу, сѳй мужѳлюбный подстроилъ Лукѣ, такую 
штуку, чрезъ которую надѣялся погасить возмущеніо противъ юноши. 

ственвыя вѣщанія небеснаго вѣстяика силою бѣсовскою, а нѳ Божіею). 
Охъ, несчаствыѳ, яе вѣдаютъ они того, что сами ирельщѳвы бѣсамн; 
потому и творятъ дѳмона сильвымъ, а Всѳсильнаго Бога бѳзсильнымъ! 
Одѳржимы они страстію іудейской, (т. ѳ. завистію и лжеименною рѳв-
ностію ο чести Святой Горы, которую обдичительныя слова Святаго, якобы 
унижаютъ и Святогорское иночество якобы можетъ отъ нихъ разо-
рится); ови и не чувствуютъ, что такоѳ милосердіѳ Божіѳ, стараясь 
содѣлать великоѳ бѳззаконіе — кровь и смѳрть, прѳдставить пѳрѳдан-
ныя мною глаголы имъ—бѣсовской болтовнею и ложью человѣческой". 

Эхыалотосъ спросилъ Святаго: „Кто такой, который хочетъ меня 
убить?"—Святой сказалъ: „Тѳбѣ нѣтъ нужды знать это; одно только 
скажу тебѣ: бѳрегнсь отъ разныхъ снѣдѳй и напитковъ, особѳнно въ 
дорогѣ». Есть одинъ безчинникъ бѳзчинія, готовый ва то, чтобы и въ 
нывѣшнѳо врѳмя сдѣлать такоѳ-жѳ дѣло, какое содѣяно было одважды 
здѣсь въ скиту, съ дѳрзостію, до которой бѣсы доводятъ человѣка. 
Если спросить, что это такое:—то послушай и увидишь. 
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Притворился онъ пособникомъ Лукѣ. Лука должинъ былъ проходить 
мнмо ѳго дома, чтобы идти иа ооборъ; Осзсильный, увидавъ, что 
идѳтъ Лука, подозвалъ его и сказалъ: «добрый часъ, староцъ Лука». - -
Лука говоритъ: «будь здоровъ. Благослови».— Говоритъ безснльныіі: 
«Богь да проститъ тебя. Отчѳго ты пѳчалонъ?»—Говоритъ Лука: «не 
спрашнван; самъ знаешь отчего я печалѳнъ: оттого что этотъ молодой, 
бѳзбородый пѳрѳпачкалъ скитъ».—Говоритъ хитрецъ: «Да и я хотѣлъ 
тебѣ это сказать; взойди ко мнѣ внутрь».—Не вѣдая хитростн Лука 
взошелъ внутрь. Говоритъ хитроцъ: «повѣрь, старсцъ Лука, одному 
Богу только извѣстно, что я терплю изъ-за этого мальчика>.—Гово-
ритъ Лука: «Почему-же ты не исповѣдуѳшь твоей болѣзни предъ со-
боромъ, чтобы мы сдѣлали постановленіѳ изгнать ого изъ скнта».— 
Говоритъ хитрѳцъ: «Что дѣлать Лука? боюсь етарца его. Но знаѳшь 
развѣ, какой етарецъ его'? Лучшѳ иди ты и сдѣлайто ностановленіе, 
чтобы изгнать соблазнъ изъ скита, ибо многіѳ изъ-за этого соблазна 
перѳпачкались>. — Когда онъ это сказалъ, Лука всталъ, чтобн уда-
литься; хитрѳцъ-жс говоритъ: «Постой, выпьемъ по рнімочкѣ, раки . - -
Говоритъ Лука: <не хочу; если-жѳ хочешь угостить меня, то нриго-
товь нѳмного шербѳта (варенья съ водой). Если мнѣ сѳйчаеъ выпить 
раки или вина, станутъ говорить, что хмѣль возбуждаетъ Луку дѣлать 
такую смуту». -Говоритъ хитрецъ; «посиди Лука, пока я сдѣлаю».— 
Лука, нѳ вѣдая хитрости, присѣлъ нѳмного; хитрецъ-же, приготовивъ 
шербѳтъ, положилъ въ нѳго то, что нынѣ вазываютъ суломой, поло-
жилъ такую мѣру, чтобы она подѣйствовала въ то вромя, когда Лука 
будѳтъ на соборѣ. Лука, нѳ вѣдая сего, выпилъ, затѣмъ удалился отъ 
злодѣя и пошелъ на соборъ, собранный въ одной изъ каливъ для рѣ-
шѳнія дѣла ο юномъ. Услыхалъ Лука, что юношу защищаютъ, хотятъ 
чтобы онъ оставался въ скиту, пока нѳ выростѳтъ борода, не выхо-
дилъ-бы изъ дома и нѳ ходилъ-бы въ соборный храмъ, -Лука весьма 
возмутился этимъ; одновремѳнно съ гнѣвнымъ волненіемъ нодѣйство-
вала во внутренностяхъ его и отрава. Только что подня.іъ опъ руку 
свою, чтобы сказать, что нс должно быть въ скиту юноши, и одва 
откршъ свои уста, тотчасъ ударила ѳму въ голову отрава, закружн-
лась голова, онъ упалъ къ ногамъ собора и скончался тамъ-же. па со-
борѣ; у когъ собора лежало его мертвое тѣло. Увидавъ эту внезапную 
смѳрть, засѣдатели собора, изумнлись и подумали, что Божественный 
гнѣвъ нашѳлъ Луку и убилъ ѳго, за то. что онъ нѳмилостнво трѳбо-
валъ изгнанія юноши. 

0, нѳсмысленные и косныѳ сѳрдцѳмъ! развѣ Богу нужно было вож-
делѣвать, (дабы пребылъ въ скиту) сѳй юноша, развѣ нужно было дѣ-
лать Богу изъ-за юноши таковое чудо? Тогда подобало-бы отмѣнить 
слова Преподобнаго Павла, который говоритъ рѣшительно: „кто сооб-
щается съ безбрадыми, не узритъ Лица Божія". Тогда нужно было-бы 
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отмѣнить правило, по которому отъ сообщающагося съ бѳзбрадымъ или моло-
дымъ удаляѳтся благодать спасѳнія. Пришлось-бы тогда уничтожить не 
юлько слова Прѳподобныхъ Павла и Афанасія, яо и всѣхъ прѳжяихъ 
отцѳвъ и патріарховъ, говорившихъ, что отъ сообращѳнія съ молодыми, 
человѣкъ впадаетъ въ душѳвную смѳрть. Вслѣдствіѳ сѳго, и я внушаю 
тебѣ, чтобы ты большѳ нѳ жилъ здѣсь, такъ какъ смѳрть Луки была 
дѣломъ рукъ чѳловѣчѳскихъ, (т. ѳ. иначѳ съ тобой могутъ тожѳ сдѣ-
лать); иди отсюда, куда тѳбѣ нравится. Но безъ совѣтчика твоѳго, (т. е. 
о. Герасима), никуда, никогда нѳ ходи, чтобы не говорили, что бѣсы 
изгнали тебя, какъ это тѳперь говорятъ. Относитѳльно путевыхъ рас-
ходовъ,—не имѣй заботы, заботься лишь ο спасѳніи своѳмъ. 0 томъ, 
гдѣ посѳлиться, нѳ заботься, ибо жилище для тебя ужѳ уготовано, только 
побѣги твои похотливыѳ отсѣкай, волю твою въ послушаніе волѣ дру-
гого покаряй, будь послушонъ, а нѳ само-главенъ 

Г Л А В А X X . 

Повтореніе повелѣнія записать все, что говорилъ Святой и пе-
редать Святогорцамъ. 

Изглаголалъ я тѳбѣ глаголы, огь созданія міра и до сѳлѣ: отъ 
„да"—до „нѣтъ", и отъ „вѣтъ" до да, отъ начала до конца, и отъ 
альфы до омѳги. Я говорилъ съ тобою, недостойнымъ нѳба и зѳмли, 
самымъ нѳчистымъ во всѳй всѳлѳнной, мерзостью срѳди людей и гнус-
ностью для ангеловъ. Таковъ ѳси ты, хотя я и говорилъ съ тобою; не 
мудрствуй ο сѳбѣ, нѳ считай себя за нѣчто, но да будетъ мнѣніѳ твоѳ 
ο самомъ сѳбѣ таково, какъ я изглаголалъ ο тѳбѣ. 

Сказалъ я тѳбѣ путь нѳба и зѳмли н вложилъ нои слова 
дѳржавно въ органъ памяти твоѳй, для того, чтобы ты пѳрѳдалъ ихъ 
въ чувства человѣковъ тростію писальною, чтобы восчувствовали они 
своѳ бѳзчувствіѳ, къ своему спасенію, ибо они нѳ чувствуютъ того, что 
съ ними дѣлаѳтся, одичали какъ потѳрянныя овцы, сдѣлались какъ 
дикіѳ козлы, (т. ѳ. ссорливы и драчливы), посрѳди Горы сѳй. Кроткіе— 
одичали, а двкіе—погибли. 

Скажете: отчего и до чего кроткіе одичали? Дикость кроткаго есть 
сіѳ: добро обратили, (т. о. сочли злымъ и худоѳ сладкимъ); услаждаются 
во злѣ, отстранились изъ подъ вѣтви спасѳвія и сидятъ подъ вѣтвію 
зла. Сидятъ на кафѳдрѣ кичливой гордости, лжи неправды, хищѳнія, 
сребролюбія, сокровиществованія, непокорства, разврата, зависти, на ка-
ѳѳдрѣ рѳвноста объ имѣніяхъ, отмщенія... (Сидятъ на каѳѳдрахъ—зна-

' ) Ѳеофавъ съ о. Герасимомъ удалились съ Аѳона въ обвтель преп. Саввы 
Освященваго, (см. предисловіе). 



читъ нѳ тодько такъ живутъ, но и проповѣдуютъ такую жизнь якобы 
за хорошую). И сидя думаютъ, какъ-бы отмстить другому, въ хищеніи, 
чрѳзъ осуждѳніе, нѳпокорство, прѳдатѳльство, ложью, бѳзчѳсвіѳмъ, съ 
воровскимъ хнщѳніѳиъ, съ дарами судіямъ, съ гонительствомъ нѳмило-
сердяымъ; помышляютъ и пѳкутся лишь ο томъ: кто пѳрвый собѳретъ 
сокровища срѳбра и злата, кто пѳрвый устроитъ человѣчѳскоѳ руко-
дѣльѳ, кто унизитъ другого, кто пѳрвый получитъ рукоплесканіе зла, 
кто первый поработится плотскимъ наслаждѳніѳмъ. 

И ты скорѣѳ, скорѣе, съ стрѳмительною поспѣшностію поспѣшая, 
да перѳдашь людямъ тростію письмѳнною то, что я тебѣ говорилъ и 
высказываю вынѣ; потомъ жѳ удались съ Горы сѳй Чѳстной. Пока-жѳ 
ты здѣсь, свди смирио съ глаголами ыоими, (т. ѳ. не проповѣдуй, чтобы 
нѳ умножвть прѳждѳ времѳни яростн враговъ). 

Для простыхъ людей, жаждущихъ моихъ глаголовъ х ) срѳдв тьмы 
и сѣви, этя глаголы будутъ утолѳніѳмъ жажды. 

Итакъ, воть посылаю я тѳбя съ водою напоить сѣдящихъ во тьмѣ 
и сѣяи. Пія эту воду, обрящуть они истину. 

Мвогинъ людямъ ты прѳдставляѳшься подобнымъ сосуду нечи-
«тому; посѳку они смущаются пить эту воду отъ тѳбя; сѳго ради, я 
говорю тѳбѣ: съ стрѳмительною поспѣшностію пѳрѳдай эту воду и иди, 
(уходв съ Аѳона). 

При отшѳствіи жѳ твоѳмъ въ путь добрый, да идеіпь съ рясою, 
въ мовашеской одѳждѣ твоѳй, не волнуйся ни ο какихъ другихъ вол-
нѳвіяхъ, т. е. захвати только одѳжду, ο прочѳмъ жѳ для дороги яѳ 
бѳзпокойся. И бѳзъ совѣта съ будущнмъ старнѳмъ твоимъ, т. ѳ. въ 
томъ мѣстѣ, котороѳ Овятой тайяо ужѳ уготовалъ Ѳѳофану, да нѳ хо-
дишь. Да будвшь послушѳнъ старцу своѳму во всѳмъ, что онъ будѳтъ 
тебѣ говорить, дабы послушаніе твоѳ старцу было Богоугодно. Староцъ 
жѳ твой да имѣѳтъ къ тѳбѣ подобающую повѳлитѳльность. Нѣтъ ни-
какого другаго грѣха въ монагаѳствѣ столь нѳдопустимаго, какъ повѳ-
лѣваніѳ послушника старцѳмъ своимъ. Подобаѳтъ монаху, тѣнъ болѣѳ 
послушнику, тѳрпѣть съ крайнимъ смирѳаіѳмъ и крайнимъ послуша-
ніѳмъ, до самой смерти, старца своѳго, кромѣ только двухъ винъ зла, 
ереси въ вѣрѣ или плотской любви. Кромѣ сихъ двухъ вивъ зла, 
спасеніѳ послушника нѳ ѳсть ииоѳ, какъ только послушаніе: если 
жѳ овъ слушаться старца нѳ будѳть, то да вѳ ждетъ сѳбѣ спасенія, 
но да ожидаѳтъ муку. 

Безъ совѣта со старцѳнъ да нѳ сотворишь чего, вяже да прог-
нѣвишь ѳго. Прѳслушаѳшь ѳго — мѳня прѳслушаѳшь; прогнѣвншь ѳго, 

' ) Т. е.. простые и смиревные сердцемъ, ве мудрствующіе лукаво, нвокя 
яолучатъ ве жалую пользу душеввую отъ словесъ вреводобваго средя „тьиы" ва-
юдящяіъ впкушевій. 
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мѳня прогнѣвишь. Еслн старца твоего, котораго видишь каждын дѳнь 
предъ тобою, нѳ будешь слушать, тѣмъ начѳ меня, котораго не видншь, 
станѳшь-ли слушаться и стараться нѳ прогнѣвать (меня)? Какъ я тебѣ 

•інынѣ оказываю терпѣвіе, такъ и ты за это потерпи старца, т. е. какъ 
я немощи твои переношу, такъ и ты, якобы мои немощи, потерии не-
мощи старца твоего будущаго меня ради. И до конца слушайся его. 

Г Л А В А X X I . 

Облнченія старца Тимофея и ο коварномъ Усѣнновеніи Іоанна 
Предтечи. 

Старецъ твой нывѣшній, иодъ началомъ котораго ты нывѣ на-
ходишься, у котораго обрѣтаѳшь пріютъ и покровъ, самоглавъ въ 
послушаніи, въ чувства свои воспріялъ шумъ человѣчѳскій, т. е. 
возлюбилъ суету, сталъ безчувствѳннымъ и не чувствуетъ, что дѣ-
лаѳтся съ нимъ. Вынимаетъ камни изъ кармана своего и даѳтъ ихъ 
людямъ ради похвалы, чтобы они собственвыми его камнями метал» 
въ нѳго, т. е. даѳтъ милостыню тщѳславно, чтобы быть за неѳ хвали-
мымъ; превозносится ею и, слѣдовательно, своими же камнями бываѳтъ-
побиваемъ. Отъ мвогаго шума своѳй заботы, какъ мѳрзость являѳтся 
онъ предо мною, несчастный. Какъ онъ осмѣливаѳтся литургисать, без-
совѣстаый, пребывая въ столькихъ попечѳніяхъ заботы, въ такой бар-
ской гордоети, въ такомъ мѳчтательномъ самомнѣніи? Овъ такъ бываетъ-
сердитъ и возмущѳвъ отъ шума заботы своѳй, что тѳряетъ достоинство-
своѳ, становясь безпокойнымъ, т. е. совѳршевно утратилъ монате-
ское мирствованіе души и всегда находится въ тревогѣ. Ради сего κ 
говорю я тебѣ: какъ дѳрзаетъ онъ литургисать, безсовѣствый? Такъ 
какъ онъ, нѳблагодарвый, подобѳнъ тѳбѣ неблагодарному; такъ какъ 
оба вы одинаковую неблагодарность показали мнѣ, то скажи ему, чтог 

до тѣхъ поръ, пока будѳтъ онъ имѣть такой шумъ, т. е. пированіе/ 
въ дому съ гостями, да не литургисаетъ, и, пока находится въ дому 
тотъ безбрадый юноша, да престанѳтъ Тимофѳй отъ литургисанія своѳго, 
ибо, когда слышитъ голосъ юноши, тотчасъ волнуѳтся въ вѳмъ внут-
реяяость ѳго, помрачаются очи его, тѣмъ пачѳ, когда ояъ сообращается 
съ симъ юнымъ. И какъ возможно такъ ругаться надъ Тѣльцомъ-
Питомымъ я жрети Его въ Алтарѣ цѳрковномъ ')? Ради сего и говорю я^ 
чтобы пѳресталъ онъ оть священнослуженія литургіи. 

Итакъ, имѣѳтъ онъ въ сѳрдцѣ своемъ смущеніѳ юношею; по-
скольку будетъ прѳбывать въ шумѣ попечѳнія заботы и шумѣ похвалы 

χ ) Τ. е. совершать безкровную жертву. 
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гордости, постольку будетъ истлѣвать душа его, какъ желѣзо отъ 
ржавчины. 

Родители ѳго съ такимъ трудомъ, въ столькихъ волненіяхъ и 
страхахъ за продолжѳніе жизви своей, ѳдва возмогая, какъ управитьея, 
при всѳмъ томъ нѣчто посылаютъ ѳму, чтобы мирно было состояніе 
его, чтобы думалъ онъ объ одвомъ спасѳвіи евоѳмъ, а онъ раскиды-
ваѳтъ это ради одной похвалы своѳй, а не ради милостыни, нѳ ради 
спасѳнія своѳго. Однако я стараюсь ο ѳго спасеніи; онъ жѳ озабочѳяъ 
лишь ο томъ, чтобы его хвалили за то, что онъ якобы нестяжатѳленъ 
и щѳдръ. Таковая нѳстяжательность и мнлостыяя прѳдъ Богомъ ѳсть 
всѳ равно, какъ жѳртва идолопоклонника. Не ищу я отъ тебя мило-
стыни, зачѣмъ шлѳшь ты мнѣ милостыню? Я ищу отъ тѳбя спасѳнія 
и мира въ душѣ твоѳй, пѳкусь ο томъ чтобы устроѳніѳ твоѳ было цѣло-
мудрѳнноѳ, бѳзъ всякаго шума, заботы и исканія похвалъ человѣчѳ-
скихъ. Есди жѳ онъ воздѣлываетъ имѳино таковое, то иѳ помогутъ 
ѳму милостыни ѳгоѴ Пусть остѳрегаѳтся поеылать мнѣ такія мило-
стыни, но да посылаѳгь мнѣ молѳнія ο спасеніи своѳмъ 1 ) , да испра-
витъ устроѳніѳ своѳ, чтобы мнѣ порадоваться ο немъ. Растаяло на 
ложѣ упокоенія плоти и тщѳславія покаяніѳ ѳго, растаяли на ложѣ 
томъ и обѣты ѳго. Пусть жѳ подумаетъ ο снасевіи своѳмъ: чѳго онъ 
хочѳтъ и что ѳму нравится, т. е. пусть отрезвится и разсмотритъ, чѣмъ 
имѳнно онъ увдѳкся. Да нѳ бродитъ туда и сюда и нѳ губитъ души 
своѳй, такъ какъ подвѳргаетъ сѳбя опасности погубить своѳ спаеѳніѳ съ 
тѣмъ юнымъ бѳзбородымъ. Ибо, какъ предана была честная глава Іоанна 
Нрѳдтѳчи въ руки блудницы, такъ прѳдаѳтся домъ попа Тимофея въ 
руки злого расположенія къ сѳму нолодому. 

Да, отдана была чѳстная глава Предтечи въ руки блудницы, но 
какъ отдана? Отдана была по волѣ Ирода съ Иродіадою. Такъ сотво-
рилось тоже самоѳ и въ домѣ ο Тимофея ію умыслу ѳго; (т. ѳ. Гѳра-
синъ, іѳромонахъ былъ коварно принуждѳнъ уйти изъ келліи Тимофѳя, 
какъ изъяснѳно будетъ нижѳ). 

Такъ какъ совѣтникъ твой, говоримъ, Гѳрасимъ задѣвалъ ихъ 
въ зломъ расположеиіи ихъ, το они и завистно-сотворили, изобрѣли 
способъ изгнать его въ отмѳстку изъ дому. По дѣйствію бѣса, 
явился къ ниыъ одинъ юноіпа злого расположѳнія, чѣнъ вѳсьна возму-
тился твой совѣтникъ. Видя это, злоуыышлѳнники совѣтника твоѳго, 
обрадовались сѳму, начали говорить мѳжду собою: скоро узримъ отмщеніѳ 
наше вождѳлѣнное. Совѣтникъ жѳ твой, нѳ вѣдая того, что они имѣютъ 
завистную страсть къ нѳму, сталъ говорить имъ: устранимъ юнаго, 
ибо я тяжко соблазняюсь на него. Старецъ жѳ сказалъ Герасиму: 
„допустимъ, удаленъ будѳтъ онъ отъ мѳня; кто же торда спасать мѳня 

ι ) Т. е. пусть усвлнтъ иолитвенные подвиги. 



будетъ въ потрѳбностяхъ тѣла моего, т. е. кто етанетъ мнѣ, старику, 
прислуживать какъ онъ и помогать старости моѳй? Ты, имѣя борскій 
нравъ, скажѳшь: нѳ могу, другой сотворитъ тожѳ; съ кѣмъ жѳ я буду 
жить?>—Услыхавъ такія слова, совѣтникъ твой замолкъ ο семъ дѣлѣ. 
Начали же влѣпляться, т. ѳ. влюбляться, и другіѳ въ юношу. Юаый 
видя, что старѳцъ и другіе влюблены въ вѳго, началъ умножать 
соблазнъ, т. ѳ. кокѳтничать противъ совѣтника твоего до того, что 
Герасимъ рѣшился удалиться. Старшіе, узрѣвъ, что Гѳрасимъ удаляѳтся, 
рукоплескали юношѣ въ погибѳли ѳго; такъ и погибъ юноша. Но нѳ 
только юноша погибъ, но и сами старцы погибли въ погибѳли юноши, да и 
многія другія души чрезъ зто поврѳдились въ скиту. 

Такъ какъ простой народъ вѳ жѳлалъ усѣквовенія Прѳдтечи, то 
Иродъ изобрѣлъ особоѳ ухищроніѳ съ Иродіадою и такимъ образомъ 
извѳлъ Прѳдтечу изъ жизни сѳй. Тожѳ и совѣтвику твоѳму. Такъ какъ 
скить ве хотѣлъ, чтобы Герасимъ покидалъ домъ, то жильцы изобрѣли 
ухищрѳніе съ молодымъ и тотчасъ извели изъ скита совѣтника твоего. 

Когда скитяне стали епрашивать старца Тимофея: „изъ за чего 
изгоняетѳ попа изъ дому", то старшіѳ отвѣтили: „Ужели станемъ мы 
ѳго прогонять?—что же намъ дѣлать? Онъ блазвится молодымъ и самъ 
удаляется. Мы говорили ѳму: иѳ убѣгай отъ метанія твоѳго,—овъ не 
слушаетъ, что же вамъ дѣлать?" Противники Герасима говорятъ старцу. 
„смотри, старче Филаретѳ; Филаретомъ называютъ Тимофѳя за ѳго якобы 
милостивость, льетя ему: нѳ выпускай молодого изъ рукъ твоихъ, по-
тому что онъ способѳнъ ходить за тобою въ старости твоѳй, а, кто си-
дить, т. е. оставаться хочѳтъ—пуетьсидитъ, лишь молодого нѳ язговяй",— 
отвѣчаѳтъ старецъ: «Слово сіѳ — дѣльноѳ!»—Говорятъ противники: 
«Только ты ѳго, (Гѳрасима) убѣждай, чтобы онъ не уходилъ изъ дому, 
т. ѳ. для виду уговаривай, потому что въ соборѣ у нѳго ѳсть помощь, 
(можво понять такъ, что у него ѳсть въ скиту заступвики, или что онъ 
полѳзенъ для Богослуженія въ скитскомъ храмѣ). Если послушаѳтъ васъ, 
хорошо,—нѳ послушаеіъ, пусть отправляѳтся куда хочѳтъ».—Старѳцъ 
далѣѳ говоритъ противникамъ такой вавѣтъ προ Герасима. «Недавно 
я не могъ и пить краснаго Куміотскаго островнаго вива; сошелъ внизъ 
въ погребъ, досталъ изъ бочѳнка часть кружки и выпилъ его; оно 
было кѳлліотское, т. ѳ. хорошеѳ бѣлоѳ; въ то самое врѳмя, когда я 
пилъ, пришѳлъ Герасимъ и, увидавъ меня пьющинъ, прямо взбѣсился, 
да ещѳ такъ мѳня отдѣлалъ, что всѳ вино изъ моихъ ноздрей, 
вытащилъ; чѳго только онъ нѳ наговорилъ, какъ только меня нѳ уни-
звлъ, и нѳ обезчестилъ...> 

0, чѳловѣчѳ, етарче!—ты плачѳшься на Гѳрасима, восклицая: 
«Что онъ со мвой дѣлаеть».—0, несчастный!—а ты самъ Богу что 
дѣлаешь? Ты говоригаь, что онъ тебя унизилъ,—а самъ Бога, какимъ 
только прѳзрѣніѳмъ нѳ прѳзрѣлъ въ заповѣдяхъ Его"? Говоришь, что 
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Герасимъ тѳбя обезчестилъ:—а самъ какой творишь позоръ предъ Бо-
гомъ съ тѣмъ молодымъ? Говоришь, что Гѳрасимъ тѳбя отдѣлалъ, 
такъ, что всѳ вино вышло изъ твоихъ ноздрѳй, — а самъ ты каковъ 
прѳдъ Богомъ? Что сдѣлалоеь съ тобою несчастнымъ, что ты тайно 
сталъ внно пить? Что же станутъ дѣлать другіе, когда узрятъ, что ты 
тайно пьешь*? Вотъ уже и молодой, видя что ты тайно пьошь, самъ 
началъ тайно пить вино, взявъ эту злую привычку у тебя. Ο старецъ, 
спрашиваю тебя: «Что рождаѳтъ волкъ?—рождаѳтъ-лн онъ ягнятъ?»— 
Нѣгь, онъ рождаетъ не ягнять, но волчать... Α поядаѳтъ, т. ѳ. твой 
молодой волченовъ, твоихъ старшихъ овецъ, т. е. старшихъ братій. 

Иродъ, усѣкнувъ главу Іоавна Прѳдтѳчи, потомъ прѳдставлялся 
якобы опечалѳннымъ ο смѳрти чѳстнаго Креститѳля, тогда какъ сердцѳ 
ѳго радовалось и взыграло. 

Теперь спрашиваю я тебя, ο старчѳ, пастырю, кто виноватъ въ 
удаленіи попа, Герасима?—Ни юноша нѳ виноватъ, ни попъ самъ, 
только ты виновенъ вмѣстѣ съ человѣкомъ твоимъ, съ которымъ сотво-
рилъ сѳй коварный совѣть. Попъ обличаетъ васъ въ ваюѳмъ безчивіи. 
Посѳму тотчасъ вы сотворили ему отмщеніе, сотворивъ совѣтъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ чѳловѣкомъ, какъ Иродъ съ йродіадою, объ изгнаніи Герасима. 

Да, изгнали вы ѳго изъ дому, но я не изгналъ ѳго, т. е. хотя 
въ прѳдыдущихъ моихъ явленіяхъ черезъ Ѳеофана я строго запрѳтилъ 
Гѳрасиму уходить нзъ ѳго кѳлліи подъ угрозою лишенія заступничества 
Святаго, но въ данномъ случаѣ оправдываю ѳго уходъ; я нѳ изгналъ 
его огь части благихъ, а вы подыскали къ тому хитростнык спо-
собъ съ молодымъ. Попъ удалился изъ вашѳго доыу, какъ Прекрасный 
Іосифъ, чтобы нѳ повредить душу свою, какъ ужѳ поврѳдились души 
другяхъ. 

Ты, старче,—любуѳшься безчиніѳмъ молодаго, но что онъ дальшѳ 
будетъ творить въ своенъ бѳзчинствѣ? Поведеніе его, возбуждающѳе 
похоть, будетъ растлѣвать души людей, какъ уже и растлились души 
нѣкоторыхъ мыслѳннымъ соблазненіѳмъ. Хотя виноватъ въ сѳмъ сѳй 
молодой, однако горе и тому, кто имѣя ѳго подъ начальствомъ своимъ, 
нѳ ясправляѳтъ ѳго состоянія и не подтягиваетъ, чтобы чѳрезъ строгое 
исправлѳвіѳ юноша исправился. 

Что мнѣ съ ними дѣлать? Разъ они заповѣди старца своѳго нѳ 
иеполняютъ, тѣмъ болѣѳ нѳ станутъ исполнять моихъ собствевныхъ 
вѣщаній, (т. ѳ. Тимофей не побоялся преступить завѣщанія добродѣ-
тѳльнаго покойнаго старца своѳго Аввы Тимофея, на что и намѳкаѳтъ 
Святой). Вслѣдствіѳ сѳго преслушанія—сколько душъ въ скиту растлѣ-
ваются. (Здѣсь нанекъ на преступленіѳ завѣта Аѳонскихъ отцевъ и Пат-
ріарховъ всѳлѳнскихъ держать молодыхъ и бѳзбрадыхъ). Увы! увы имъ! 
это повлѳчеть за собой великую смуту; они сами ишутъ смуты себѣ. Да, 
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Видѣніе Ѳеофаномъ всѣхъ грѣховъ своихъ, состязанія ο немъ 
между Ангеломъ и бѣсами. 

Ѳѳофанъ за грѣхи свои получнлъ кару по прорѳченію Святаго и 
мучился 40 дней, какъ прѳдрѳкъ Святой. На сороковой жѳ дѳнь Ѳѳо-
фанъ просвулся въ полночь, тотчасъ закружился, упалъ внизъ и по-
мѳркли очи его. Ему казалось, что онъ заснулъ. Ѳеофанъ увидѣлъ 
себя совѳршеняо нагимъ, якобы бродящимъ туда п сюда по оврагамъ 
въ чаіцѣ лѣсной. И вотъ ѳго бродящаго тамъ поймалн корсары, т. е., 
морекіе разбойники, и взяли въ плѣнъ. Эти корсары были ростомъ 
низкіс н пузатые; какой они были длины такой были и толщины, 
тѣла ихъ были вѳсьма безобразны, видомъ они были чѳрны. Кор-
сары иоймали ѳго, чтобы отвести въ тѳмницу и засадить. Когда они 
шли къ тюрьмѣ, встрѣтилъ ихъ одинъ юноша, молодой, весьма прекрас-
ный лицѳмъ. Какъ только юноша увидѣлъ ихъ, тотчаеъ повернулся назадъ 
и вогаелъ въ одну большую двѳрь. Двѳрь эта была какъ будто отъ 
крѣпостныхъ воротъ, т. е. вела какъ-бы въ крѣпость. Снова вышелъ 
молодой изъ двѳри, пошѳлъ на встрѣчу корсарамъ и сказалъ имъ: 
„стойтѳ".—Тотчасъ они остановились. Юноша спросилъ ихъ: „куда 
идете?" Говорятъ: „на дѣло своѳ идѳмъ".—Говоритъ юный: „оставьте 
чѳловѣка и идитѳ себѣ, куда хотитѳ".—Говорятъ они: „какъ намъ ѳго 
оставить, когда овъ наша собственность?"—Говоригь юноша: „не вашъ 
онъ, ибо вы коварствомъ своимъ сдѣлали то, что онъ сталъ вашъ"— 
Тогда говорять корсары: „онъ самъ, по своѳй волѣ, пришелъ къ нанъ; 
мы не просили ѳго; чѣмъ жо мы виноваты прѳдъ нимъ?" — Юноша 
свазалъ имъ: „оставьтѳ ѳго".—Они отвѣчаютъ: „какъ намъ ого оста-
вить, тѣмъ болѣѳ, что онъ по своѳй волѣ ііришѳлъ къ намъ?"—Ока-
залъ юаоша: <-по волѣ пришѳлъ, или по неволѣ, но я говорю вамъ, 
оставьтѳ ѳго».—Отвѣчаютъ корсары: <во вѣки никогда но можемъ мы 
ѳго оставить; сѳйчасъ поставимъ его ва вѣсы; какъ вѣсы рѣшатъ, такъ 
пусть и будѳтъ». Тотчасъ были поставлены вѣсы продъ Эхмалотосомъ. 
Тогда юноша вынулъ изъ за пазухи нѣчто нобольшое, нодобное орѣху 
и положнлъ ѳго на одну сторону вѣсовъ, (это нѣчто тяжеловѣсноѳ 

старцы воздадутъ вѳликій отвѣтъ за повреждѳніѳ душъ человѣческихъ изъ 
за нѳвоспитавности, (досл. нѳпоетоянства), ихъ послушішковъ..." 

Сіѳ и еще иноѳ многое сказалъ Святой Нилъ Эхмалотосу, которое 
я выпустилъ ради сокращѳнія, (т. е. на этомъ видѣніѳ окончилось). 
Ѳѳофанъ, по опрѳдѣленію Святаго, продолжалъ 40 днѳй страдать отъ 
бѣснованія, но вѳ такъ тяжѳло, какъ въ первый дѳнь болѣзни. 
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было, повидимому. покаяніѳ схимническаго пострижонія, равноо второму 
крещенію). Увидавъ это, корсары сейчасъ же побѣжали и стали вдали. 
Только начальникъ ихъ и още сѳмь другихъ остались близь Эхмалотоса. 

Эхмалотосъ сталъ посроди вѣсовъ, тѣ сомь накладывали на другую 
сторову множѳство бумажѳкъ, развообразво евѳрнутыхъ, но положонноо 
ангеломъ на одну изъ чашѳкъ не поднималось съ зѳмли. Нанѳсли 
корсары ѳщѳ другихъ бумагъ; наклали на вѣсы такъ, что совсѣмъ на-
полнили ихъ, но то нѣчто нѳ поднималось съ зѳмли; корсары тогда 
началв отчаяваться, чтѳ придотся Эхмалотоса оставить. 

Когда корсары недоумѣвали, что имъ дѣлать и стали удаляться, 
то начальникъ воскликнулъ: «идитѳ сюда, куда уходите? Возьмутъ ѳго 
у насъ, ничего тогда мы съ нимъ нѳ подѣлаѳмъ и трудъ нашъ весь 
пропадѳтъ даромъ. Чѳго бѣжитѳ вы и моня одного оставляетеѴ Чего 
торопитѳсь бѣжать? Что за бѣда такая, что вы даѳто нобѣдить себя, 
какъ какихъ трусовъѴ»—Когда онъ такъ говорилъ, подошелъ одинъ 
корсаръ, держа въ рукахъ своихъ рукописаніѳ Эхмалотоса, τ. ο. то 
хулыюѳ письмо, котороо въ отместку врагу евоому, Эхмалотоеъ бросилъ 
у ѳго жилища ва воздухъ, а бѣсъ подхватилъ во образѣ ворона. И 
положилъ ѳго корсаръ на ихнюю сторону; тотчасъ вѣеовая чашка 
Ангѳла поднялась съ земли, а на которой было рукопнсаніо опустнлось 
на зѳмлю. Увидавъ это корсары, такъ возрадовались, что съ радости 
цѣловали рукописаніо. 

Юноша сказалъ: «подайте мнѣ сюда рукописаніе>.— Говорить на-
чальникъ шайки: < зачѣмъ давать тобѣ рукописаніо?»—Отвѣчаетъ юноша: 
„нс для того говорю съ тобой, чтобы ты моня вопрошалъ, но говорю 
затѣмъ, чтобы ты отдалъ мнѣ рукописаніѳ".—Возражаетъ начальникъ: 
„зачѣмъ заставляешь меня отдать ѳго тебѣ, когда справедливость опре-
дѣлила, что онъ, Эхмалотосъ, ѳсть собственный мой? Зачѣмъ пытаошься 
правѳдность вѣсовъ сдѣлать ноправедной?" Говоритъ юноша: „Тогда, 
я пойду внутрь, пожалуюсь на васъ".—Говорнть начальникъ корсаровъ: 
„иди, куда хочеть, но мы никоимъ образомъ нѳ отдадимъ ѳго тѳбѣ. 
хотя-бы и изъ внутри кто пришолъ".—Юноша сказалъ: „ Н ѳ отдашь'?— 
увидитѳ сойчасъ, что я съ вами сдѣлаю".—Съ этими словами онъ по-
вернулся и двинулся, чтобы идти внутрь. Тогда старшій сейчасъ жв 
закричалъ ему и сказалъ: «иди, дамъ тебѣ>.—Юноіпа повѳрнулся, 
чтобы взять, но они корсары опять но стали давать Ίι говорили ему: 
«еели есть правѳдныіі судъ, зачѣмъ нѳ дѳржишься правѳднаго суда?' — 
Отвѣчаѳтъ юноша: «нѳ тобѣ такъ говорить мнѣ, я власть имѣю повѳ-
лѣвать, почѳму и говорю я тебѣ, чтобы ты отдалъ бумагу>.—Говоритъ 
старшій корсаръ: «нѳ отдамъ ѳѳ тебѣ, ступай куда хочешь».—Услы-
хавъ это, юноіпа тотчасъ повернулся, чтобы идти внутрь; когда пошолъ 
ко входу внутрь, сейчасъ жѳ закричалъ старгаій корсаръ: „иди бери". 
Юноша, полагая, что получитъ, повѳрнулъ назадъ, цо корсары опять 
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нѳ стали давать. Тогда юноша снова повѳрнулся и пошолъ, однако кореары 
нѳ дали ѳму подойти къ двѳри, но кинули ѳму бумагу. Юноша взялъ 
бумагу въ руки свои, т. е. рукописавіѳ Эхмалотоса, и сѳйчасъ же 
сказалъ: „оставьтѳ чѳловѣка".—Уелыхавъ то старшій изъ корсаровъ, 
разгвѣвался и сказалъ: „мало съ тѳбя того, что ты взялъ ѳго руко-
писаніе сѳбѣ въ руки; тѳпѳрь еще чего тебѣ надо оть васъ?"—Гово-
рить юноша: „я жѳлаю, чтобы вы оставили чѳловѣка".—Корсары раз-
сердились и сказали: „чего тебѣ надо?—что хочѳшь дѣлать'?—взялъ 
рукописаніе, и иди сѳбѣ по своимъ дѣламъ?"—Говоритъ ювоша: „Моѳ 
дѣло въ томъ, чтобы я получилъ отъ васъ человѣка". 

Пока такъ юноша прѳпирался съ бѣсами, Эхмалотосъ трепеталъ 
отъ страха какъ рыба, стоя посрѳди вѣсовъ совѳршенно нагъ и ни-
чѳго нѳ видя предъ собою, кромѣ злыхъ дѣлъ своихъ, разно изображен-
ныхъ на разныхъ бумагахъ. 

Это только и видѣлъ ояъ перѳдъ собою и ничего большѳ не ви-
дѣлъ, т. е. ни одного добраго дѣла въ утѣшеніѳ себѣ нѳ могь при-
помнить. Вспоминались ему одни только грѣхи, содѣянныѳ имъ; грѣхи сами 
вѳліимъ гласомъ вопіяли прѳдъ вимъ. Каждый грѣхъ говорилъ ο своѳмъ 
содѣяніи, когда былъ содѣянъ, какъ и какимъ образомъ. Изъ земвого 
мірского Эхмалотосъ тогда ничѳго нѳ припоминалъ, ни отца, ни мать, 
ни братьѳвъ, ни друзѳй. Одни только грѣхи свои припоминалъ и ви-
дѣлъ предъ собою, съ ужасомъ ожидая, чю вотъ сѳйчасъ корсары увѳ-
дугь ѳго отъ вѣсовъ и похитятъ во власть свою. Эхмалотосъ трѳпѳ-
талъ отъ страха. 0, кто тогда могъ-бы помочь, по крайнѳй мѣрѣ, обод-
рить ѳго утѣшитѳльнымъ словомъ или чѣмъ инымъ? Въ такихъ душѳвныхъ 
мукахъ стоялъ онъ пѳрѳдъ корсарами и юноніей, который покровитель-
ствовалъ ѳму. 

Говоритъ юноша корсарамъ: „Ступайте за своимъ дѣломъ и 
оставьтѳ чѳловѣка. Ступаіітѳ туда, вуда вамъ приказано". — Корсары 
сказали: „Зачѣмъ приказываешь намъ идти въ другоѳ мѣсто, когда намъ 
приказано идти сюда?" - Говоритъ юноша: „Теперь это дѣло окончи-
лось, ступайтѳ сѳбѣ на другоѳ". — Отвѣчаютъ корсары: и П о твоимъ 
понятіямъ окончилось, а по нашѳму разумѣнію ещѳ не окончилось". 
Говорить юноша: „Ступайте, ступайтѳ, и не противьтесь".—Корсары: 
„Куда пойдѳмъ? У васъ нѣгь другого мѣста, только здѣсь жилищѳ 
нашѳ".—Юноша*: „Довольпо съ васъ того что вы пожили здѣсь, сту-
пайтѳ жо теперь на другоѳ мѣсто". — Корсары: „Намъ нѳкуда идти; 
самъ скажи, куда мы пойдѳмъ?"—И сказалъ имъ юноша: „Идите туда, 
гдѣ попѳченія, заботы ο сокровиществованіи". — Корсары отвѣтили: 
„Тамъ другіе ѳсть, борются съ ними и нѳ бываютъ побѣждаѳмы, а 
мы побѣждѳны. Тѣ пріобрѣтаютъ, а мы потѳряли. Что за бѣда такая 
постигла насъ?!"—Вдругъ корсары побѣжали прочь, остался одинъ 
старшій около Эхмалотоса, и воскликнулъ: я У в ы мнѣ! я остался одинъ. 
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Зачѣмъ убѣжали вы и оставили меня одного? Идите, идите сюда и нѳ 
стойтѳ вдали. Идитѳ скорѣй, иначе ѳго у мѳня возьмутъ и ужѳ взяли! 
Я зло накажу васъ за то, что оставили мѳня одного; я побѣждѳнъ, и 
онъ дѣлаѳтъ со мвой что хочетъ".—Потомъ обратился онъ къ юношѣ 
и сказалъ: „Ты думаешь, что мы такъ и пойдемъ туда, куда ты хо-
чѳшь?—нѳ пойдѳмъ ви за что!"—Юноніа; „ Я сказалъ: оставьте чело-
вѣка и ступайте, куда вамъ приказано, а вы всѳ еще противнтесь". 
Корсары: „Вѳлика обида, которою ты насъ обижаешь; но, какъ ни ста-
райся, мы зтого чѳловѣка нѳ отдадимъ никоимъ образомъ; дѣлай что 
хочешь".—Юяоша: „Если не оставите чѳловѣка, то собствѳнными ру-
каяи возьму, а васъ я ввѳргну въ оговь. Вотъ я иду сейчасъ, (т. е. 
внутрь), увидите что будѳтъ съ вами".—И двинулся юноша. чтобы 
идти ввутрь. Тогда корсары прѳмного устрашились и столь смутились, 
что еейчасъ жѳ толкнули Эхмалотоса къ юношѣ, сказавъ: „Иди, бѳри 
его. Иди и вѳ ввѳргай насъ во огнь".—Юноша сдѣлалъ видъ, что нѳ 
хочетъ возвращаться назадъ; корсары, увидавъ, что онъ нѳ поворачи-
ваѳтся, перепугались до крайности и ііоспѣшно говорили Эхмалотосу: 
„Ступай къ нѳму, ступаіі". — Юноша, увидавъ, что они отпускаютъ 
Эхмалотоса, повернулся назадъ, но видъ ѳго не былъ ужѳ такой, какъ 
передъ тѣмъ, кроткій и смиренный; видъ его былъ страшный, приво-
дящій въ трепѳтъ. Юноша былъ вооружѳнъ такъ, что отъ одного вида 
ѳго противиики пришли въ великій страхъ, бросили Эхмалотоса, собрали 
свои вѣсы, забрали бумаги и толкнули Эхмалотоса къ юношѣ, сказавъ: 
„Отупай, ступай, скандало-творный человѣкъ и лжецъ". — И сказали 
юношѣ: „Бѳрите веправеднаго, вы, которыѳ хвалитесь тѣмъ, что вы пра-
ведныѳ. Бѳрите лжеца, вы, которыѳ хвалитесь тѣмъ, что вы правдивые. 
Беритѳ нѳчистаго, вы, которые хвалитесь тѣмъ, что вы чистые".— 
Тогда воскликвулъ ювоша мротиваикамъ, т. е. корсарамъ: „Не гово-
ритѳ мѳрзостей, болтуны, (илн мерзкіѳ болтуны)",— и замахнулся на 
вихъ своимъ копьѳмъ. Тотчасъ корсары нсчѳзли сь глазъ Эхмалотоса; 
Эхмалотосъ остался одивъ съ юношѳй. Юноша показалъ Эхмалотосу 
рукописавіѳ его и сказалъ ему: „Это твоя рукопись? Узваеюь-ли ее?"— 
Эхмалотосъ, сказавъ: „да, она",— простеръ руку. чтобы взять ее, и ска-
залъ: „Отдай ее м в ѣ " . - Юноша же отвѣтилъ: „ Н ѳ дамъ ѳе тебѣ, такъ 
какъ ее трѳбуютъ внутри; пойду сначала внутрь, а потомъ еѳ отдамъ 
тебѣ". — Пошѳлъ онъ внутрь; чѳрезъ малое врѳмя вышелъ наружу и 
сказалъ Эхмалотосу: „ Е ѳ тамъ задѳржали, сказали мнѣ внутри: пусть 
остаѳтся здѣсь до часа смѳртнаго его".—Потомъ сказалъ Эхмалотосу: 
„Внимая точнѣйше, ибо великую бѣду пріять имѣешь въ часъ смерти 
твоѳй, (или вѣрнѣѳ: имѣѳшь подвергнуться опасвости). Ввиманіѳ твое да 
будѳтъ попѳчительвымъ, (т. е. ο спасеніи своѳмъ). Внимай добрѣ, чтобы 
впрѳдь вѳ попасться тебѣ въ плѣнъ, такъ какъ потомъ нѳ будѳтъ тебѣ 
болѣе возможности освободиться. Итакъ, гряди въ путь мира". 



Юіюша, сказавъ сіе, тотчасъ вошелъ внутрь и закрылъ дверь. 
Эхмалотосъ остался одинъ. Прѳдъ нимъ іюказались двѣ дороги, изъ 
коихъ одна была восходящая, а другая нисходящая. Онъ раздумывалъ, 
какую дорогу взять, и взялъ нисходящую; когда прошѳлъ по нѳй нѣ-
которое разстояніе, она оказалась нѳудобной; сколько ни напрягалъ 
онъ снлы, все оказывались прѳпятствія. Эхмалотосъ тогда вѳрнулся на-
задъ, взялъ восходящую дорогу, ііошѳлъ по нѳй и сталъ восходить. 
Утомивпшсь отъ пути, присѣлъ нѳмного отдохнуть. Когда онъ отдох-
нулъ, то чихнулъ; ему показалось, что у него вышла изъ носу кровь. 
Тотчасъ онъ пришѳлъ въ себя, увидавъ себя совѳршѳнно нагимъ; изъ 
носа его выходила желчь, во исполненіѳ словъ Святого Нила, который 
пррдрекъ ему, что, если но истѳчѳніи 40 дней страданія выйдѳта у 
Эхмалотоса изъ носу кровь, то Эхмалотосъ долженъ воздать славу Вогу, 
Который, значитъ, внялъ „посредствующѳму нашему молѳвію". Однако 
вышла нѳ кровь, а истекла желтая жѳлчь изъ носу. Сіѳ промыслительно 
было сдѣлано Святымъ, чтобы кто нѳ подумалъ, якобы кровь пошла 
просто отъ того, что Ѳѳофанъ ударилъ себя рукою въ носъ. 

Эхмалотосъ исцѣдѣлъ благодатію Овятого и еталъ здравъ. Но все-
таки преступилъ заповѣдь Святого записать все то, что говорилъ ѳму 
Святой и нѳ записалъ, такъ какъ на это трѳбовался громадный трудъ 
и многоѳ врѳмя; утаилъ это повѳлѣніѳ Святого и отъ Гѳрасйма. Они 
удалились тогда вмѣстѣ съ попомъ Гѳрасимомъ ео Святой Горы въ 
Константинополь, ибо Герасимъ ничѳго нѳ эналъ ο сѳмъ повелѣніи все 
записать. Можѳгь быть Гѳрасимъ и смалодушествовалъ, услыхавъ оть 
Святого ο ярости тѣхъ, конхъ обличенія задѣнутъ за живое. 

Однако оба ояи не возмогли дойти до Царьграда отъ препятствій, 
приключившихся имъ въ пути по изволенію Святого. Они повѳрнули 
назадъ во Святую Гору, такъ какъ бури и всякія противностн не пус-
кали корабль, на которомъ они должны были дойти до Царьграда; 
корабль вернулся на Аѳонъ. Эхмалотосъ возвѣстилъ попу Герасиму ο 
заповѣди Святого Нила, повѳлѣвтаго ему записать всѳ, что Святой съ 
нимъ говорилъ. Тогда почтя цѣлый годъ они сидѣли и записывали, 
т. е. Эхмалотосъ диктовалъ, а Гѳрасимъ и нѣсколько другихъ ревни-
тѳлей записывали слова ѳго изо двя въ день. 

Потомъ они удалились со Овятой Горы въ лѣто 1820 въ Іюнѣ. 
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Каравостасіонъ, (кораблестояніе), мсрскоп заливъ, гдѣ остановилось 
судно и св. Петръ Аоонскіп сошелъ на берегь Аѳона и гдѣ пристава.ш 
лодкп пзъ всѣхт. мѣстъ Востока почервнуть во исцѣленіе дувш π тѣла 
освященваго мѵра, стекавшаго сюда вт> обпліи огь пещеры преп. Нпла. 



Зпилогь Ѳеофана-Эхмалотоса. 

Окончилась эта книга, т. е. напиеалась, со многою болѣзнію, (т. ѳ. 
трудомъ), въ 1820 году, Іюня 8-го. Проститѳ мнѣ, отцы в братія, 
недостаткн мои, такъ какъ чѳловѣкъ я нѳграмотвый; по забывчивости 
многоѳ оставилъ, а, послѣ вспоминая, добавлялъ, написалъ неграмотно; 
еще и языкъ у мѳвя нѳ поворачивался, (т. ѳ. косноязычѳнъ былъ, 
чтобы написать правильно). Чудо же сіѳ ѳсть то, что всѳ-таки написалъ 
это, ибо три года спустя, послѣ того какъ говорилъ съ нимъ Овятой 
Нилъ, слова эти онъ ясно помнилъ, а послѣ того, какъ записывалъ 
ихъ, болыпѳ нѳ помнилъ * ) . 

Богу нашѳму елава! 

*) Счвтаежъ не язлишявмъ добавить здѣсь нѣсколько разъясвевія по поводу 
такого веобыкновенваго „подъекапахяти" монаіаѲеофана.Ѳеофанъ, вслѣдствіе слнш-
комъ утовчеинаго состоявія своей нерввой свстемы, всегда ваіодился вт. тстоявіи такъ 
называенаго „травса", т. е., усялеввоя работы „подсозвательныіъ", (трансцевдев-
тальвыхъ), свлъ и способвостей души, обычно скрытыхъ, подобво солвечвымъ лу-
чамъ за облакамн, за напряженною работою нашего обычваго, обыдевваго (энпп-
рическаго) еознавія. Такимт. образокъ, для всякаго очеввдво, что кы вдѣсь икѣеіъ 
дѣло съ памятью травецевдевтальною, подсозвательвою, которая работаеть всегда 
съ такою вавряженностью в снлою, ο которыхъ обычвая панять и мечтать ве мо-
жеть. Можво сказать, трансцендеятальвая оанять, восоровзводя прошлое до мель-
чайшвхъ иодробвостей, является фотографонъ во отвошенію къ првпомвваеюму, 
воспропзводвиому предмету, тогда какъ обычвая, разсудочпая пааять ляшь жвво-
писцемъ ст> этой же фотографів. Поясвямъ сказанное прииѣрохъ. Во свѣ наша 
душа чшто впадаегь въ трансовое состоявіе н воспровзводнтъ иногда прошлое 
въ таквхъ мелочаіъ и подробвостяіъ, кдкія викогда и ве прншшннлись бы иамъ 
въ бодрствевною состоінін. 

ІІншущій этн строкя одважды ввдѣлъ во снѣ воспронзведевныв фавть изъ 
своего орошлаго, (за десять лѣтъ вазадъ), съ таквмв мелочажя в подробвостямя, 
какпхъ онъ. конечво, ве могь бы воспровзвестн в првпоиввть въ бодрствевнохъ 
состоянін, тѣіъ болѣе, что оть этвхъ «елочей его отдѣляли цѣлне дрсять іѣть. 

Теиерь, сшое главвое,—травсцевдевтальная облаеть вашей душж илн „духъ" 
есть по выраженію Московск. Мятрополвта Фнларета,—„вершнна нашего существа, 
которою ово сопрпкасается съ Духонъ Вожествеввымъ"... 

Какъ въ иорсков водѣ иепзбѣжна хякическая првмѣсь развыхъ нвнераль-
выхъ веществъ, такъ въ травсцендентальяой области вашего духа всегда дѣйствуеть 
участіе высшніъ, сверхъестественвыхъ снлъ, хотя ны сего обычно не занѣчаемъ .. 
Слѣдовательво, до какой еилы я вапряжеввоств ногла добтв трансовая, (а ве 
обычная), панять Ѳеофана, усвлевяая еще преп. Ниловъ!.. 
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Ковчегъ Капсокаливскій съ нощани свягыхъ, (здѣсь же часть мощей 
преп. Нпла Мѵроточпваго). 

Ч А С Т Ь VI . 

Житіе Преподобнаго отца нашего Нила 
Мѵроточиваго. !), 

Святой и блаженный Нилъ, возсіявъ въ поздніл времена, подви-
гами своими превзошѳлъ многихъ, дажѳ древиихъ подвижннковъ. Новое 
даказательство, что добродѣтель, благочестіе и любовь къ Богу нѳ оире-
дѣляются врѳменами и годами, но имѣютъ сное основаніе въ нашей волѣ 
и произволѳніи. 

Святой Нилъ былъ сынъ благочестивихъ κ православныхъ роди-
телей, имѣвшихъ свое житѳльство въ Мореѣ или нынѣшней Грсціи, въ 
селеніи, „Святаго Пѳтра", Законійской епархіи. Воспитавіо его огра-
вичивалось прѳдѣлами мѣста его рожденія. Въ раннихъ ещѳ лѣтахъ 
лшпился онъ своихъ родителѳй, но иателъ отца въ дядѣ своемъ іеро-
монахѣ Макаріи. Этоть дядя былъ бдитѳльнымъ и любящимъ яадзира-

х ) Съ Лаврской рукоансн келліп Нпла ореподобнаго. 
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телемъ за всѣми движеиіями ума и сердца сего будущаго сосуда бла-
годати Овятаго Духа. И нещѳтяыми оказались многозаботвыя понече-
нія пѣстуна надъ ѳго воспитанвикомъ. Племянникъ, обладая прекрас-
ными природяыми даровавіями, при нѳусыпномъ и искрѳвнѳмъ ο нѳмъ 
стараніи дяди, оказывалъ быстрыѳ успѣхи въ умствѳнномъ и нравствевномъ 
отвошеніяхъ. Поэтому, достигнувъ законнаго возраста, юный Нилъ, при-
нялъ монашескоѳ постриженіе и удостоѳнъ былъ рукоположѳнія во іеро-
діакона, а потомъ и во іѳромонаха. Такимъ образомъ, достопочтѳнвый 
дядя и достойвый его плѳмянникъ единодушно подвизалиеь подвигомъ 
добрымъ. Но сіи высокія и дѣвствѳняыя души, бывъ уязвлѳвы пламен-
ною и всѳцѣлою любовью къ ііресладкому Небѳсному Жѳвиху,—во славу 
ѳго, возгорѣли желаніемъ подвиговъ большихъ. Нашѳдши настоящѳе свое 
мѣстопрѳбываніѳ нѳдостаточнымъ для осущѳствленія такого пламеннаго 
своего жѳлавія, они, удалившись изъ своѳго отѳчѳства, пришли на Свя-
тую Аѳовскую гору. Посѣтивъ здѣшнія обитѳли, скиты и пустыян съ 
цѣлью обрѣсти мѣстность удобвую для бѳзмолвія и высокихъ подвиговъ, 
наконецъ, пришли оіш въ одво мѣсто, издревлѳ называеное „Святыѳ Камни". 
Это мѣсто тогда было ещѳ пусто и нѳ засѳлено, ибо отличалось чрѳзвы-
чайною дикостыо и бѳзводностью. Блажѳнвый Макарій и божѳственный 
Нилъ, нашѳдши его однакожъ весьма удобнымъ для глубокаго бѳзмолвія 
и совершенно соотвѣтетвующимъ святымъ намѣрѳніямъ, исполнились такою 
радостію, какую ощущаютъ люди обрѣтшіѳ многоцѣнноѳ сокровище. Пол-
ныѳ этой неподдѣльной радости, они явились въ Лавру, испрашивая 
благословенія на владѣніѳ этимъ мѣстомъ ') и на устроѳніе тамъ Келліи. 
Игуменъ Лавры съ старшею братіею, видя чистоту и божествѳв-
ноѳ житіе нроситѳлей, которые и самою своею наружностью внушали 
къ себѣ почтеніо и уваженіе, съ радостью согласился на ихъ прошѳ-
віе; въ знакъ своѳго согласія ва то, Лавра дала имъ письмѳняое удо-
стовѣреніѳ. Α священный Макарій, по обыкновѳнію Святой горы внесъ 
въ Лавру нѳбольшой денѳжный вкладъ, какъ дань дружбы. Получивъ 
такимъ образомъ право на владѣніѳ мѣстомъ, блаженвые труженикн при-
ступили къ расчищѳнію его. Какихъ стоило имъ это трудовъ; сколько 
при этомъ пролито ими поту! Но дуиіи, разженныя рѳвностью по Богѣ, 
яе замѣчали своихъ трудовъ; вскорѣ восталъ, какъ бы фѳниксъ, свя-
тый храмъ съ помѣщеніями при немъ для земныхъ ангѳловъ, имѣю-
щихъ славословить Его во дни и въ нощи. Блажѳнный Макарій устроилъ 
при келліи Престолъ и Церковь, освятилъ еѳ во имя св. Петра, Аѳа-
насія и Пресвятыя Богородицы. Расписали Цѳрковь иконами сами, такъ 
какъ были искусными иконописцани; утварь же и книги пріобрѣли на 
послѣднія, взятыя изъ дому деньги. 

Пѳрѳдъ смертыо Макарій яаписалъ духовное завѣщавіе, по кото-

' ) Оно находвтся въ области Лавры. 



Скала, вверіу которой едва видяы дер.човь и пещера преп. Нпла. По одноіі 
изъ ложбинъ или выемокъ скалы еіекало отъ гробницы вреподобнаго къ морю 

дѣлебное мѵро. 
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рому Овято-Пѳтрійскую Кѳллію, (нынѣ Спанонъ), и все, находящейсн 
въ нѳй, пѳрѳдалъ, какъ свою собствениость, на правахъ Келліи, уче-
нику своему Іѳромонаху Нилу. Завѣщаніе сіѳ сохранилось. 

Окоро, по устроѳніи кѳлліи, Божествонный Макарій мирно почилъ 
ο Возв отъ брѳмени правѳдныхъ трудовъ своихъ, сдѣлавъ плѳмянника 
своего прѳѳмникомъ, наслѣдникомъ во всѳмъ и достойнымъ правитѳлѳмъ 
кѳлліи. 

Послѣ сего блаженный Нилъ, болѣѳ и болѣѳ разжигаясь пламе-
неыъ любви ко Христу, желая совѳршѳнной нѳразвлекаемости въ под-
вигахъ своѳй любви, стрѳмясь слить свою любовь съ ІІревѣчвою Лю-
бовію, находигь и это мѣсто нѳ совсѣмъ соотвѣтствующимъ святымъ 
стрѳмлѳніямъ пламѳнной его души. Посѳму, онъ отыскиваетъ другое, бо-
лѣе способноѳ удовлѳтворить ѳго стрвмлѳнію, и поселяѳтся вь нѳмъ. 
Мѣсто это въ то> врѳмя, по своей дикости, суровости, обилію наводя-
щихъ ужасъ исполинскихъ скалъ и стремнинъ, было нѳдоступно не 
только для людей, но дажѳ н для звѣрѳй, имѣющихъ обыкновѳішымъ прибѣ-
жищемъ высокіѳ горы и камни (Псал. 103, 18). Во впадинѣ пѳ-
щеры Прѳп. Нилъ освятилъ прѳстолъ во имя Срѣтѳнія Господня. 

Истинно любящіе Бога н живущіе по Богу всячѳски стараются 
скрывать свои добродѣтѳли, плачъ и слѳзы, опасаясь стрѣлъ тщеславія 
и похвалы людской; они жѳлаютъ, чтобъ умъ ихъ нѳ былъ стѣсняѳмъ 
заботами ο суетномъ и мірскомъ, нб чтобы былъ постоянно ^стрѳмлѳнъ 
къ Богу. Такъ точно и Вожѳетвонный Нилъ, жѳлая, чтобы и самые 
сподвижники нѳ слышали сѳрдѳчныхъ его воздыханій и молитвъ къ 
Богу, нѳ видѣли нодвиговъ и слѳзъ, чтобы умъ его и сердцѳ постоянво 
заняты были Богомъ, чтобы никто нѳ могь прерывать нѳбесныхъ его 
упражионій, для своего уѳдинѳнія нашѳлъ мѣсто веприступноѳ почти нн 
для какого живаго существа, нашѳлъ н, нѳ обращая вниманія на не-
выразнмыя трудности и дажѳ опасвости жизни, посѳлился въ нѳмъ. 
Посѳлившись, мужѳственно терпѣлъ овъ до конца своей жизни веякую 
тѣсвоту и бѣдствіе, прѳзрѣвъ всякоѳ тѣлосное упокоевіе и человѣческое 
утѣшѳвіѳ. Какіѳ-жѳ подвяги видѣла пѳщѳра, вмѣстившая сего муже-
ствѳвнаго подвижника! Коликимъ она оросилась изліяніемъ теплыхъ 
слѳзъ плакавшаго предъ Богомъ и день и ночь! Какой борьбы съ демонамн 
и какихъ побѣдъ надъ ними была она свидѣтельницею! И послѣ по-
бѣдъ надъ тѳмными силами, коликими она освятилаеь нѳбѳсными ви-
дѣніями и ликостояніями Ангеловъ, являвшихся сюда для утѣшѳнія 
равно-ангельскаго подвижника! Всего этого хорошо мы нѳ знаемъ; это 
извѣстно только Всевѣдцу. Но для насъ самое мѣсто ѳго подвиговъ 
ѳсть безмолвный и громогласный проповѣдникъ ο вѳличіи ихъ; не менѣе 
того свидѣтельствуѳть ο томъ и прославлѳніѳ мѳртвѳнныхъ священныхъ 
ѳго останковъ. 

Воть наетало врѳмя и окончанія земныхъ злостраданій сего слав-
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Новчѳгъ съ челюстью прѳп. Нила. 

прѳдалъ въ руцѣ Божіи мирный свой духъ. При пѳщерѣ-жо братія его 
кѳлліи благоговѣйно предали землѣ многопобѣдное и міюготѳрпѣливѣйшѳе 
его тѣло. 

Убѣгавшій человѣчѳской славы при жизни, Прѳп. Нилъ нѳ восхо-
тѣлъ ея и ио смерти. Иосѳму, умирая, сдѣлалъ клятвѳнноѳ завѣща-
ніе, чтобы никто не дерзалъ отрывать ѳго останковъ, (какъ-то во-

наго подвижника, и упокоенія ѳго тамъ, гдѣ ни плача, ни вопля, н» 
болѣзни нѳ будѳтъ къ тому, (Анок. 21, 4). Умѳрщвлявшій по вся дни 
своѳ тѣло, безболѣзнѳнно отдаѳтъ общій долгъ смѳртности и отходитъ 
къ Тому, Коѳго душа его жѳлала отъ юиости, возносясь на нѳбеса въ 
пѣснопѣяіяхъ и ликованіи Алгѳловъ. Въ тѣснѣйшей своѳй пещерѣ. 
ознаменованной и освящѳвноіі столькими дивными подвигами, онъ мирно 
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дится во Святой Горѣ, гдѣ кости умѳршихъ отрываются черезъ три 
года). Согласно этому, почитатели Святаго иохоронили святое тѣло въ 
нѳболыпой пещеркѣ, подъ ѳго пещерою, утвердивъ надъ изголовьемъ 
надпись съ запрѳщѳніемъ отрывать гЬло Преподобиаго. 

Но Господь, по неложному слову Овоѳму поставляющій свѣтиль-
ники ва свѣщницахъ, прославилъ Святаго Угодника Своего тѣмъ, чт» 
ѳго дѣвствѳвноѳ и отъ юности посвященноо Богу тѣло, очищенноо н 
утончѳнное постами, омытоо слезаии, облагоуханное молитвамв, — сіе 
святѣншее тѣло Богъ прѳвратилъ въ мгро и благоволилъ ему истѳчь въ яв-
лѳніѳ людямъ, изъ гроба, чрѳзъ малоѳ отвѳрстіѳ и по отвѣсной скалѣ 
стекаться къ морю. Неслыханноѳ чудо такого небывалаго истечѳнія мура 
сдѣлалось вскорѣ извѣстно всему православному востоку; отовсюду стали 
варочно приходить корабли почѳрпнуть мгра изъ чудѳснаго потока. 
Мѣсто, куда стѳкало мѵро и куда сходились корабли почерпать ѳго, 
тоже весьма знамѳнатѳльно въ исторіи Аѳона: оно вазываѳтся „Кара-
востасъ", (ибо нѣкогда противъ него оставовился неподвижно срѳди моря 
корабль съ плывущимъ ва нѳмъ Святыыъ ІІѳтромъ Аѳовскимъ, не дви-
гаясь впѳредъ до тѣхъ поръ, пока не высадвли Пѳтра на берегь, гдѣ 
онъ должѳнъ былъ положить начало Аѳонекому пустывножительству). 
Итакъ, тѳиѳрь, много лѣть спустя, избравнѣйшеѳ чадо, подвизавшѳеся 
въ пещѳрѣ по образу отца своего, въ благодарность отцу почтило мѣ-
сто ѳго высадкина Аѳонскій берегь благоуханвымъ мѵромъ. (Рис. 493 стр.). 
Безчисленныя исцѣлснія и чудеса, послѣдовавшія отъ мѵра Прѳподобнаго 
Нила, побудили Святую Цѳрковь причислить его къ лнку Святыхъ, ст> 
присвоѳніемъ ему инѳви Мгроточиваго. 

Разсказываютъ, что учѳникъ, оставшійся послѣ Святаго Нила и 
бывшій очевидцѳмъ скромности и глубокаго снирѳнія своего старца при 
зѳмной ѳго жизни, не вынося молвы отъ мвожѳства стѳкающихся мірянъ, 
трѳвожившихъ покой Святой Горы, будто-бы рѣшился жаловаться своему 
прославлѳнаому старцу на него самаго, что онъ, вопрѳки своимъ сло-
вамъ—нѳ искать и не имѣть славы на зёылѣ, а жѳлать ея только на 
нѳбѳсахъ,—скоро весь ніръ наполнитъ славою своего имѳви и нару-
шитъ черѳзъ то спокояствіѳ Святой Горы, когда во множѳствѣ вачвутъ 
стекаться къ иѳщерѣ для ясцѣленій? Это такъ подѣйствовало ва Свя-
таго мѵроточца, что тогда жѳ мѵро изсякло. Въ недавнѳѳ врѳмя нѣ-
которые изъ кавсокаливскихъ отцовъ, получившіѳ исцѣлѳніе оть раз-
личныхъ болѣзней чѳрезъ благоговѣйноѳ молитвенное призываніѳ Свя-
юго, по чувству глубокой благодарности рѣшились построить при его 
пѳщѳрѣ храмъ. 1815 года отъ Ρ . X . 7-го мая было приступлено кь 
постройкѣ. Копая мѣсто для основавій храма, открыли незамѣчаемыіі 
дотолѣ сводъ, изъ котораго вдругь вышло нѳизречепноѳ благоуханіе. 
Надобно сказать, что до того врѳмѳни всѣ были увѣрены, что гробъ 
преподобнаго и мощи его находятся при его пещерѣ, но никто но 
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зналъ опрѳдѣлѳано, въ какомъ именно мѣстѣ. Для непытливой вѣры 
достаточно было только знать, что тамъ находится чтимая ею святыня. 
Итакъ, разломавъ этотъ сводъ, нашли подъ нимъ безцѣнное сокро-
вищѳ—свящѳнныя моіди Святаго, благоухавшія нѳизъяснимымъ раіі-
скимъ ароматомъ. Тотчасъ жѳ сообщили объ этомъ Лаврѣ. Лавра нѳ-
медлѳнно послала туда іерѳѳвъ. Іѳрѳи, взявъ съ велпчайшимъ благого-
вѣніѳмъ изъ подъ свода Святыя мощи, перѳнесли ихъ въ Лавру, гдѣ 
въ то врѳмя находился константинопольскій патріархъ, блажѳнный 
Григорій V и, который и участвовалъ при встрѣчѣ Святыхъ мощей. 

Иионостасъ цериви преподобнаго Η и л а. 

Лавра, ирилично украсивъ чѳрепъ и чѳлюсть Святой главы, пѳрвый 
вставила у сѳбя, положивъ ѳго во Святомъ алтарѣ вмѣстѣ съ другими 
Святыми мощами, чѳлюсть жѳ отослала въ кѳллію Святаго Нила, во 
освященіе пробывающихъ тамъ и приходящихъ туда, ради благоговѣнія 
къ Святому и почитанія ѳго памяти. 

Между тѣмъ, окончѳнъ былъ устройствомъ и свящѳнныіі храмъ 
при пещѳрѣ Святаго Нила. Онъ, сообразно съ пространствомъ мѣста, 
можѳтъ вмѣстить нѳ болѣѳ 10 или 15 чѳловѣкъ. ІІозади алтаря сѳго 
храма означѳно мѣсто, гдѣ былъ гробъ Святаго. 

Слѣды потока мѵра и тепѳрь замѣтпы въ скалѣ, (особая ложбинка). 
Память преподобнаго празднуется 7-го мая въ честь иеренесонія 

его мощей и 12 го ноября въ дѳнь кончины. 



Преподобному отцу нашему Нилу. 

ТРОПАРЬ гл. 1-Й. 

Монашествовавъ Богоугодно въ Горѣ Аѳонстѣй, въ молитвахъ и 
постахъ Бога взыекалъ еси. И сталъ ееи пріятелищѳ чистое Духа, 
облиставая вѣрнымъ добродѣтелей лучи, ими жѳ осіяваеіпи, Ниле, во-
піющихъ тебѣ: Слава, прославлыпему тя Богу, слава вѣнчавшему тя, 
слава дѣйствуюіцему тобою всѣмъ исцѣленія. 

КОВДАКЪ гл. 3-Й. 

Еже оть земли явлѳніѳ священвыхъ мощей твоихъ, Ниле, совоз-
сіяло сіянію *) Крѳста, того бо вожделѣлъ еси тѳплѣ отъ младенетва. 
Кости твоя, сораспявшіяся Христови, воскрѳсшѳму, яко превѣчному Богу, 
того пріяша благодать. 

Нвлъ орошаетъ водаѵп зенлю Егнпетскую, 
Нмлъ же напаяеть Аѳовскихъ воваховъ, 
Нвлова слава возсіяла въ девь седыіый. 
Того святымв молвтвавв, Хрнсте Боже, воинлуй и спаси васъ. 

Авпвь. 

*) Какъ сказаво выше, хощн Бреподобнаго бши обрѣтсны 1815 года 
7-го Мая. Въ этотъ девь, (7-го Мая), Цравославвая Церковь праздвуетъ явле -
я і е въ І е р у с а л п м ѣ в а н е б е с и з я а м е в і я ч е с т н а г о к р е с т а 
Г о с п о д в я , (бывшее въ 851 году 7-го Мая, т> царствовавіе Имоератора Коя-
ставція; очеввдцемъ сего чуда былъ в Св. Кврвллъ, Еанскопъ Іерусалввскій, опи-
савшів его; ο вевъ говоригь и церковвый исторвкъ Созовенъ). Обрѣтевіс вощей 
Преподобнаго Нвла, бывшес вгь 18.15 году, провзошло 7-го Мая. совпало съ этимъ 
праздввковъ. Поеему въ ковдакѣ Преводобваго Церковь воспѣвасть вытеприве-
деввыя слова. „Еже отъ зевли явлевіе свящеяяыхъ вощей твоиіъ, Ниле, совоз-
сіяло сіянію креста". 
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Ч А С Т Ь П Е Р В А Я . 

О предметахъ духовныхъ вообще. 

Нредисловіе V — X X I V . 
Толкованіе того, какъ веверіе и похоть рождаютъ грехъ, а грехъ 

рождаетъ смерть, изъясненіе грехопаденія прародителей 1 
Какъ велика была утрата людьми рая и блаженства. Первое 

убійство 7 
Какъ изъ первыхъ греховъ Адама и Каина развелись все прочія 

страсти. Уподобленіе греха плющу, противленіе людей Богу, желавшему 
очистить Свой виноградникъ. Воплощеніе Господа и учрежденіе Имъ 
Церкви, какъ тела Своего в питаніе ея теломъ и кровію Своею. Союзъ со 
Христомъ чрезъ веру в союзъ съ діаволомъ чрезъ неверіе и воспріем-
лемое отъ сего пятіобразное подобіе діаволу. 33 ветви греховнаго 
плюща. Уподобленіе страстей алфавиту. Совокупленіе добродетелей со 
страстями. Квига міра в страшвый судъ. Какъ вера и неверіе соперни-
чають изъ за обладанія душою человека. 12 

О томъ, какъ палъ Денница, какія свойства пріобрели павшіе 
духи и какую брань ведутъ они съ человекомъ 19 

Греховное обольщеніе в упоеніе благодатію Св. Духа. Сравненіе 
греховнаго обольщенія съ опьяненіемъ отъ вина. Упоеніе благодатію Св. 
Духа и его превосходство предъ греховнымъ опьяненіемъ 20 

Неверіе, нечистота и отчаяніе суть три двери, открывающія для 
діавола доступъ въ душу человека. Двоякій способъ искушенія діаволомъ 
людей—немощныхъ похотями, а праведниковъ—лестію 24 

Подвижникъ, хотя и впадаетъ въ грехъ, не долженъ отчаяваться. 
Богъ пріемлетъ покаяніе отъ всякаго, и почему невозможно покаяніе для 
злыхъ духовъ 30 

Чемъ вызванъ былъ потопъ. Проповедь Ноя ο покаяніи. Ожесточеніе 
людей и ненависть ихъ къ Ною. Знаменія предшествовавшія потоку. Умы-
селъ людей съ Ковчегомъ погубить Ноя, какъ виновника всехъ бедствій 32 

Невозможно ве прійти искушенію. . Какъ былъ соблазняемъ Несоб-
лазняемый. Кто блаженъ и кто треблаженъ 35 

Отчего одинъ изъ распятыхъ со Христомъ разбойникомъ позналъ во 
Христе Бога, а другой похулилъ 38 

Іуда предатель, какъ примеръ несказаннаго долготерпенія Божія. Его 
происхожденіе, смертные грехи его юности, апостольство в хозяйственная 
должность у Апостоловъ. Попытка его присвоить власть духовную и огра-
ничить милосердіе Христово; лукавыя вобужденія вызвавшія предательство 
и самоубійство 41 

Почему не всякая молитва Святыми исполняется 48 
О потребности самопонужденія къ очищенію сердца своего. — 
Пшеница пахаря для посева и пшеница мельника для размола; дела 
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благодатныя и дела вражіи 49 

Бегство Іоны произошло промыслительнымъ попущеніемъ Божіимъ. 
Покаяніе Ниневіи 50 

Повесть ο томъ, какъ премудрый Рамуилъ доказалъ вельможамъ и 
мудрецамъ Ниневитскимъ достоверность проповеди Іоны 53 

Скорбь Св Iоакима и Анны, перешедшая въ радость н исходатай-
ствовавшая міру утешеніе—Богородицу и Спасителя Бога. Уподобленіе голу-
бице Ноевой 55 

Сравненіе человечества Христова съ цветкомъ розы и Божества Его 
съ благовоніемъ ея, рода же Іудейскаго сь колючимъ кустомъ розовымъ 56 

О страсти осужденія въ людяхъ 58 
Объ очищевіи себя таинствомъ покаянія 60 
Помощь моя отъ Господа сотворшаго небо и землю 61 
Возмите врата князи ваша и возмитеся врата вечная и внидетъ 

Царь Славы 63 
Толкованіе молитвы „Отче нашъ" въ связи съ обличеніемъ праздно-

словія во время обеда — 
О происхожденіи „Хлеба насущнаго". Что означаетъ это слово? 66 
„Хлебъ нашъ насущный"—испрошеніе хлеба небеснаго 67 
Ублаженіе молчанія, и ο томь, сколь мерзко благодареніе (молитвен-

ное) после многословной трапезы 70 
Извещеніе одному преподобному о томъ, сколь греховно осужденіе 

предъ Богомъ 71 
Пророческая характеристяка людей предъ концомъ века 72 
Пророчество объ умноженіи пищеты, преследованіи бедняковъ кре-

стьянъ, переселеніяхъ ихъ и хлебной монополіи предъ наступленіемъ вре-
мени рожденія антихриста 73 

Обличеніе любостяжателей и воззваніе къ беднякамъ 75 
Корень зла любостяжаніе, сиречь сребролюбіе. Сребролюбіе есть 

духъ антихриста 78 
Антихристъ родится тогда, когда обнищаетъ міръ духовно и когда 

наступитъ всемірная анархія Всемірное воцареніе антихриста 80 
Духъ Христа и духъ антихристовъ 82 
Какова печать антихриста запечатлевающая ныне злыхъ и какова та, 

которою запечатлевать будеть антихристъ по воцареніи? 83 
Бедствія, которыя постигнутъ міръ по воцареніи антихриста: изсох-

нетъ море: умрутъ животныя: ускорится время 85 
Проповедь Эноха и Иліи людямъ, чтобы не принимали печати анти-

христа и знаменовались всегда крестомъ. Умерщвленіе сихъ проповедни-
ковъ 86 

По убіеніи Эноха и Иліи антихристъ сниметъ съ себя личину нрав-
ственности, совершатся крайнія злодеянія. Люди отождествятся по лукав-
ству съ бесами. Знаменіемъ сего будетъ постепенное умаленіе роста людей. 
Ко времени антихриста средній ростъ человека будетъ одинъ аршинъ три 
четверти. 87 

Кто такое „козлы" и кто такое „овцы" 88 
О нераскаянности человеческой и долготерпеніи Божіемъ. 89 
Богатый коварно просилъ Авраама послать Лазаря къ нему въ адъ 

съ каплею воды 90 
Какъ избегнуть пламени огненнаго 91 
Какъ зарождаются вражда и осужденіе делъ ближняго 92 
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О самооправданіи своего осужденія — 
О стрелахъ отступника и объ указателе пути спасенія 94 
Пятіобразіе непокорства спасенію и семистрастію 95 
О дивномъ милосердіи Божіемъ и ο томъ, кому именно сорадуются 

ангелы 96 
Объ исторженіи греха изь сердца. Сравненіе души съ садомъ, а 

греха съ терніемъ въ саду 98 
Объ оскверненіи молитвы помыслами любостяжательными 101 
О тимпанахъ и ликахъ, вихряхъ осужденія и къ чему это при-

водитъ 103 
„Се бо въ беззаконіяхъ зачать есмъ и во гресе роди мя 

мати моя" 104 
Еще ο чадородстве мірянъ 106 
Міръ погибаетъ отъ блуда, прелюбодеянія и разврата, а монаше-

ство—отъ многопопеченія, многозаботливости и многостяжанія 108 
Дивное домостроительство Божіе ο спасеніи человека Воплощеніе, 

омовеніе первороднаго греха крещеніемъ, искупленіе Адама распятіемъ. 
Дарованіе людямъ второго крещенія покаяніемъ 109 

Посольство Моисея 111 
О посольстве Іоны, бывшаго прообразомъ не только погребенія три-

дневиаго, но и воплощенія 112 
Посольство Іоанна Крестителя. — 
Какъ исполнять въ монашестве заповедь ο почитаніи отца и 

матери 113 
Такъ возлюбилъ Богъ міръ, что Сына Своего далъ. Кто званые. . 114 
Что значитъ: „првблизилось Царство Небесное" и „уготовьте 

путь"? 115 
О трехъ предначертаніяхъ предвечнаго совета — 
О томъ, какъ деломъ показалъ Господь крещеніе покаянія. 117 
О томъ, какъ отверзся Царскій Источникъ изъ ребра Спасова 118 
Почему кровь Господня однихъ искупила и взошли они въ рай, а 

другіе и по воскресеніи Господнемъ остались въ аду — 
Кто будутъ „благословенніи Отца Моего" и кто будугъ „про-

клятіи" 120 
Что значить древо насажденное при исходищахъ водъ. О происхо-

жденіи Креста О покаяніи Лота, кавъ прообразе монашескаго покаянія — 
Христосъ воскресъ—воистину воскресъ! 121 

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я . 

О монашестве. 

О храненіи іереями сердца своего неоскверненнымъ по святомъ при-
чащеніи 123 

Увещаніе Св. Нила послушникамъ не прельщаться мечтой объ уеди-
ненномъ подвижничестве и безмолвіи и не уходить изъ обителей своихъ. 124 

Уподобленіе монаховъ, ропщущихъ на продолжительность службы, 
предпотопнымъ людямъ 130 

Воззваніе преподобнаго къ посвятившымъ себя Богу, дабы хранили 
монашескія добродетели и питали горячее чувство любви ко Христу. Притча 
ο пустынной горлице 131 
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МОНАШЕСТВО—ВОИНСКАЯ СЛУЖБА ЦАРЮ НЕБЕСВОМУ 133 
КАКЪ ПОТРЕБНЫ ПОДВИЖНИКУ, ПРОСТОТА ВЕРЫ В СМИРЕНIЯ, ПРИМЕРЪ 

ПРОРОКА ЕЛИСЕЯ 137 
СЛОВО СВЯТАГО АНТОНІЯ ПАВЛУ ΠΡΟ ДВОЯКУЮ ГИБЕЛЬ ДЛЯ МОНАХА: ОТЪ 

САМОМНЕНІЯ Я НЕРАДЕНІЯ 138 
О пРЕХОЖДЕНІИ ВЪ " Д О М Ъ ДАВИДОВЪ" И УГОТОВЛЕНІИ СЕБЯ КЪ СЕМУ. . 141 
СРАВНЕНІЕ КИПАРИСА СТРОЙНАГО, СЪ РАСТРЕПАННЫМЪ, ВЪ ПОКАЗАНІЕ ТОГО, 

ЧТО НАДЛЕЖИТЪ СОБИРАТЬ СВОИ МЫСЛИ 143 
О БЛАГОТВОРНОСТИ ТРУДОВЪ ПОСЛУШАНІЯ ДЛЯ УСПОКОЕНІЯ ПОМЫСЛОВЪ. . 144 
О ЦЕЛОМУДРІИ. О ПОВЕДЕНІИ ЮНЫХЪ ВЪ ОБЩЕЖИТІЯХЪ И ОТНОШЕНІЯХЪ 

КЪ НИМЪ СТАРШИХЪ 1 4 6 
ДО ЧЕГО ДОВЕСТИ МОЖЕТЪ НЕУМЕРЕННАЯ СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ СТАРЦА. 

СТРАШНЫЙ СЛУЧАЙ, БЫВШІЙ ВЪ IОРДАНСКОЙ ПУСТЫНЕ 148 
ДРУГОЙ ПРИМЕРЪ СТРОГАГО СТАРЦА И БЛАГОСЛОВЕННАГО ПОСЛУШНИКА ВЪ 

ТОЙ-ЖЕ IОРДАНСКОЙ ПУСТЫНИ 150 
ОБЛИЧЕНІЕ ЛЮДЕЙ НЫНЕШНЯГО ВРЕМЕНИ ВЪ НЕЧУВСТВІН КЪ ДУХОВНЫМЪ 

БЛАГАМЪ И ПРИСТРАСТІИ КЪ ЗЕМНЫМЪ 1 5 2 
СРАВНЕНІЕ СЕРДЦА МОНАХА СЪ ЗЕРКАЛОМЪ — 
О СВОБОДЕ ДУХА И ЛЕГКОМЪ БРЕМЕНИ ИСТИННАГО МОНАШЕСТВА, УКЛОНЕНІЕ 

СОВРЕМЕННАГО МОНАШЕСТВА КЪ СУЕТЕ СУЕТЪ 1 5 3 
ВОЗЗВАНІЕ КЪ АФОНСКИМЪ ИНОКАМЪ И ВОЗВЕЩЕНІЕ Ο ПОГИБЕЛИ АФОНА, 

ЕСЛИ НЕ ПОКАЮТСЯ 156 
О СЛАВНОЙ ОБИТЕЛИ НЕУСЫПАЮЩИХЪ И ПОЧЕМУ ЗАПУСТЕЛА ОНА 157 
ОБРАЩЕНІЕ КЪ СВЯТОГОРЦАМЪ: ПРИТЧА Ο МАГНИТЕ И ЖЕЛЕЗЕ 158 
ОБЛИЧЕНІЕ ТОРОПЛИВОСТИ БОГОСЛУЖЕНІЯ 159 
ВОЗЛЮБИМЪ ДРУГЪ ДРУГА, ДА ЕДИНОМЫСЛІЕМЪ ИСПОВЕМЫ. ПРИМЕРЪ С В . 

НИКИФОРА, САПРИКІЯ И ПАТРІАРХА АВРААМА — 
СРАВНЕНІЕ МОНАХОВЪ, ОТСТУПИВШИХЪ ОТЪ ИНОЧЕСКАГО ПОДВИГА СЪ НЕ-

БЛАГОДАРНЫМИ ИЗРАИЛЬТЯНАМИ 160 
О ТЕНИ И СЕНИ СМЕРТНОЙ 161 
УВЕЩАНІЯ КАВСОКАЛИВИТОВЪ БЫТЬ НИЩЕЛЮБИВЫМИ 1 6 2 
О нЕУМЕСТНОСТИ ВЕСЕЛІЯ ВЪ МОНАХЕ 163 
ОБЛИЧЕНІЕ ДУХОВНИКОВЪ, НЕ ХРАНЯЩИХЪ ТАЙНЫ ИСПОВЕДИ 164 
ПОВЕСТЬ СТРАШНОЙ КАРЕ, ПОСТИГШЕЙ НЕКОЕГО ДУХОВНИКА, ИЗЛИШНЕ СНИ-

СХОДИТЕЛЬНАГО КЪ СВОЕМУ ДУХОВНОМУ ЧАДУ 165 
ОТЪ БЕЗЧУВСТВІЯ ПРОИСХОДИТЪ НЕВОЗДЕРЖАНІЕ ВЪ СЛОВЕ В ВЪ ЕДЕ, А ОТЪ 

ЭТОГО РАЗВИВАЕТСЯ СЛАДОСТРАСТІЕ 166 
ЗАПРЕТНОЕ ДРЕВО ПОЗНАНІЯ ДОБРА И ЗЛА ЕСТЬ ДЛЯ МОНАХА ОСУЖДЕНІЕ 167 
О ТОМЪ, СКОЛЬ РАЗВИТЪ ПОРОКЪ ПРАЗДНОСЛОВІЯ ВЪ МОНАШЕСТВЕ 168 
ДВА ВИДА ПОРОКОВЪ, ПРП КОТОРЫХЪ МОЛИТВА ВЕ МОЖЕТЪ ВСЕЛИТЬСЯ ВЪ 

ЧЕЛОВЕКА 169 
МОНАШЕСТВО—БЛАГОЕ ДЕЛО СПАСЕНІЯ, НО КТО ВОИСТИНУ СПАСАЕТСЯ? 171 

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я . 

Обличеніе греховъ святогорцевъ прошлаго столетія. 

Съ какихъ поръ началъ изменяться подвижническій духъ въ мона-
шестве и оно начало увлекаться суетою 173 

Плачъ Преподобнаго ο подвижничестве Воззваніе его къ монахамъ. — 
Ныне осень монашеству и завладеваетъ имъ царица погибели 175 
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Непокорство, развивающееся въ монашестве, есть одолевiе зверя пер-

вою главою своею. Развивающаяся же многопопечительность—есть отравленіе 
прелестною чашею царицы погибели. Причина сему: несовершенное отреченіе 
отъ плотскихъ благъ и отъ плоти своей 175 

Имя царицы погибели есть многопопечительность 177 
Матерь Божія исходатайствовала монашество въ небесный свой уделъ 178 
О томъ, какъ промышляетъ объ уделе своемъ Богородица я какъ ве-

лика неблагодарность техъ, которые оставляютъ подвижничество и пре-
даются суете 180 

Какъ царица вогибели на звере беззаконія въезжаетъ въ монашество 182 
Обличеніе аскетовъ скитянъ въ увлеченіи многостяжательностью. 

Сравненіе съ древними отцами 183 
О кесарійскихъ постникахъ некогда прибывшихъ на Афонъ, какъ ихъ 

ущедрилъ Богъ за аскетизмъ, и отчего потомъ они оскудели 185 
Обличеніе скитянъ въ похищеніи поминальныхъ свечей съ панихидъ 186 
Устройство скитянами частныхъ церквей въ каливахъ для полученія 

дохода за поминовеніе ведетъ къ понужденію лицъ недостойныхъ принимать 
священство.. обличенія скитянъ 189 

Порицаніе храмовыхъ праздниковъ по каливамъ въ скитахъ 192 
Сравненіе богомольца, духовно не напитавшагося богослуженіемъ съ 

ежомъ, забравшимся въ виноградникъ 194 
Какими двадцатичетырьмя орудіями погибели действуетъ царица по-

гибели противъ башень спасенія 196 
Прельстившихся любостяжаніемъ царицы погибели уловляетъ въ сле-

дующія сети 197 
Какъ въ первыхъ ловушкахъ оказались одни начальствующіе и ни 

одного послушника, и какъ для послушниковъ врагъ изобрелъ приманку 
непокорства. Сравненіе трудности уловленія послушника съ трудностію пой-
мать морского угря 199 

Врагъ старается развратить начало послущанія послушника. Вина стар-
цевъ. Уподобленіе нынешнихъ легколовимыхъ послушниковъ съ раками, а 
старцевъ, теряющихъ послушниковъ, съ матерями похищенныхъ девъ 201 

Ласкательство старцевъ и презорство послушниковъ. Погибель мона-
шеству, когда ноги станутъ головою, а голова ногами 203 

Притча ο двухъ молодицахъ, первой и последней 204 
Какъ Царь уделилъ градъ Царицы Матери Своей. Измена гражданъ. 206 
Плачъ Преподобн. Нила о Святой Горе и воззваніе къ праотцамъ . 207 
Что значитъ иметь Божественное желаніе, горе возносящее любовію 

окриляемыхъ 208 
Отъ плененія любостижаніемъ возжигаются блудныя страсти: сласто-

любіе, человекоугодіе и лицемеріе 209 
Горе старцамъ, у которыхъ ведутъ себя развратно подчиненные имъ 

послушники — 
Убежденіе хранить целомудріе и остерегаться пристрастія къ юнымъ 210 
Бдите и берегитесь любостяжанія 212 
У монаха любостяжателя лишь одежда овчая, а сердце волчье 213 
Обличеніе скитянъ въ увлеченіи садоводствомъ 215 
Искательство милостыни отъ богатыхъ. Закхей 217 
Горе духовникамъ, небрегущимъ ο спасеніи душъ 219 
Еще ο духовникахъ и картина гибели послушника по вине духовника 221 
Пристрастіе къ земнымъ благамъ угрожаетъ священнику страшнымъ 
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оскверненіемъ 224 

Ο томъ, какъ должно литургисать и что есть литургія 225 
Воззваніе къ іереямъ; притча ο некоей рабыне, обманно сдѣлавшейся 

царицей 227 
Обличеніе осужденія во время работъ; наставленіе ο томъ, какъ за-

ниматься рукодельемъ и молиться 230 
Сила монаха—есть молитва 231 
О необходимости трехлетняго монашескаго искуса прежде постриженія. 232 
Для новорожденнаго необходимо омовевіе, новоначальному монаху скор-

би и слезы 233 
Пристрастіе къ послушникамъ есть главная причина невзыскательно-

сти старцевъ 235 
Опасность для общежитій отъ доступа въ нихъ молодыхъ 237 
Еще ο монашескомъ воспитаніи — 
Многояденіе не только не подкрепляетъ, но разслабляетъ; почему 

теперь мы не можемъ такъ поститься, какъ древніе отцы 238 
О влеченіи обратно въ міръ 239 
Уподобленіе осуетившихся монаховъ израильтянамъ въ пустыне 240 
Сказаніе ο чудесномъ вразумленіи одного скупого пгумена, урезывав-

шаго довольствіе братіи въ одной обители Костамонитовъ — 
О раздорахъ въ монашескихъ общинахъ 244 
Сравненіе избалованнаго монашества и избалованнаго послушника съ 

конемъ любимцемъ некаго вельможи — 
Какое ныне стало единеніе духа и союзъ мира 247 
Сравненіе монашества съ израилемъ въ пустыне 248 
Къ чему довело скитянъ пристрастіе къ земному. Раздоры и ко-

варство 249 
О зломъ навыке взяточничества въ монастыряхъ и къ чему это при-

водитъ 258 
О плотоугодіи и сравненіе съ агарянами 259 
О скопидомстве и ростовщичестве; картина того, къ чему это при-

водитъ 260 
Воззваніе ο храненіи себя отъ сообращенія съ безбрадыми. Картина 

развитія сей страсти 263 
Гвевъ Божій готовъ разразиться надъ Афономъ и что предотвра-

щаеть его 264 
Воззваніе ο покаяніи и неотчаяніи. Сравненіе монашества съ хожде-

ніемъ Петра по водамъ 265 
О манне въ пустыне; сравненіе съ манной милостыни монастырской 266 
О распущенности скитянъ, притча объ увлеченномъ женою муже 269 
Благой виноградарь насадилъ виноградъ, но алчные наследники по-

губили его 270 
Првтесненія убогихъ подвижниковъ. Уподобленіе жестокосердію фа-

раонскому 271 
Посланъ Я къ вамъ отъ Бога, какъ пророкъ Иафанъ къ Давиду 273 
Разберите жизнь свою и чувства ваши, угодны ли оне Богу? — 
Призывъ святогорцевъ къ покаянію для предотвращенія нашествія 274 

О лицемеріи, киченіи угрюмостью и милостыне христіанъ 276 
Во истину-ли служите вы храму, чтобы отъ храма питаться? 277 
О соблюденіи обета целомудрія 278 
Что порохъ для дома, то осужденіе для добродетелей 279 
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О взаимномъ осужденіи монастырей и келліотовъ 280 
О прежнихъ разрядахъ монашествовавшихъ во Св. Горе и что стало 

теперь 281 
Одна изъ главныхъ причинъ упадка монашества есть взаимное осу-

жденіе, ибо оно влечетъ впаденіе въ те же грехи. Воззваніе къ Св. Петру 
Афонскому 284 

Безпечность ο спасеніи, впаденіе въ сластолюбіе. Увещаніе сравнить 
свою безбедную жизнь съ бедственною жизнью мірянъ 286 

Богъ послалъ меня къ тебе, какъ скрижали Моисея 287 
Пристрастіе къ исхожденіямъ въ міръ, сборы. Блаженъ, кто не по-

кидаетъ Св. Горы — 
О вреде допуска юныхъ въ штатные монастыри 289 
Что есть нарядъ монашеской жизни. „Вотъ я посланъ отъ Бога" 290 
Какъ ворвался семиглавый зверь на монашескую ниву — 
Какъ въехала царица погибели въ уделъ 292 
Чемъ прославляютъ монахи царицу погибели — 
О долготерпеніи Царицы Спасенія и ο мятежномъ городе 293 
Плачъ Царицы Спасенія ο людяхъ своихъ 295 
Воззваніе къ святогорцамъ, дабы удержать Царицу Спасенія 297 
Святогорцы, обратитесь къ покаянію! 298 
Примеръ милостивой Царицы Екатерины къ покаявшимся казакамъ, 

поясняющій, чтобы святогорцы не отчаялись въ полученіи прощенія, если 
покаются въ мятеже своемъ 299 

Еще ο царе и мятежномъ городе 300 
Зачемъ пришли вы въ пустыню? И во что обращаютъ пустыню изъ за 

любостяжанія 304 
Молвтва Святого къ Богородице 305 
Что такое тронъ Царицы Спасенія, и что значитъ низложеніе съ 

трона 308 
Что происходитъ съ человекомъ, когда снимается съ него покровъ 

Царицы Спасенія, и что произойдетъ со Св. Горою. Кто Халпіиты. Про-
долженіе приточнаго изложенія исторіи Св. Горы 310 

Воззваніе къ Св. Отцамъ возстать для проводовъ Царицы Спасенія 
съ Горы 314 

Притча ο жене и ея двухъ мужьяхъ 315 
Какъ произойдетъ отшествіе иконы Иверской съ Горы 317 
Заключительныя слова Святого святогорцамъ; притча ο учителе и 

ученикахъ 318 

Ч А С Т Ь Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Повесть ο Сервіи и судьбе скита его. 

Сервій и чудесное его крещеніе черезъ Архангела Михаила 320 
Сервій пожелалъ одиночества. Михаилъ возбраниль сіе, повелелъ 

архіерею подвергнуть Сервія суровому трехлетнему искусу 327 
Другое великое наказаніе, понесенное Сервіемъ отъ архіерея 329 
Третья и четвертая суровость архіерея съ Сервіемъ 331 
Страшная кознь діавола, предпринятая имъ для того, чтобы подо-

рвать въ Сервіи доверіе къ отцу духовному и воспріемнику, архіерею. 
Суровая кара 332 
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Діаволъ воздвигъ на Сервія страшную клевету. Торжество истины и 

конецъ искуса 336 
Приготовленіе Сервія къ монашеству Поученія архіерея Сервію и 

его будущему старцу. Передачм его этому старцу 341 
Поиски места для скита Сервіемъ 345 
Трехлетній монашескій искусъ Сервія и кончина духовника 348 
Чудесное явленіе Ангела во образе іерея для похоронъ духовника 350 
Игуменство Сервія. Преуспеяніе въ подвиге Андрея 351 
Впаденіе Кунава въ прелесть и его погибель 354 
Кончина Сервіи и архіерея. Прощальное поученіе и завещаніе 

Сервія 357 
Преемники Сервія и начало упадка скита 362 
Картина последовательнаго развращенія скита 363 
Истребленіе развратившихся скитянъ нашествіемъ непріятеля 365 
Поученіе Святого Нила монашествующимъ по поводу гибели скита 

Сервія 367 
Спасеніе отъ разгрома семи добродетельныхъ келлій. Исповедь по-

слушника 368 
Заключительное воззваніе Святого Нила 370 

Ч А С Т Ь П Я Т А Я . 

Описаніе явленій Святого Нила Феофану. 

Первое явленіе Святого Нила Феофану въ 1813 году. Искушеніе 
Феофана. Впаденіе въ беснованіе. Нападеніе бесовъ. Святой не даетъ 
бесамъ убить Феофана и затемъ, въ сонномъ виденіи, исцеляетъ Феофана 
отъ побоевъ, грыжи и беснованія. Новое искушеніе. Предварительное явле-
ніе Святого. Нападеніе бесовъ на каливу Феофана 371 

Явленіе Святого Нила Феофану въ 1814 году во образе пастуха. 
Данныя Феофану заповеди. Возвращеніе котелка, взятаго Святымъ въ 
1813 году 382 

Феофанъ нарушилъ заповедь Святого и впалъ въ тяжкое искушеніе. 
Святой караетъ Феофана, является ему въ сонномъ виденіи и спасаетъ. 
Открытіе мощей Святого 8 Мая 1815 года 401 

Искушеніе, постигшее Феофана за нарушеніе имъ заповеди. Святой 
является въ сонномъ виденіи, обличаетъ грехъ, объявляетъ наказаніе и 
беретъ свои мощи. Вторичное явленіе его Феофану во время соборованія и 
исцеленіе Феофана Явленіе въ храме во время бденія, когда Святой Нилъ 
вернулъ мощи Феофану 414 

Преследованія Феофана ненавистниками приводятъ его въ отчаяніе, 
онъ решается спалить судно Діонисія и уйти съ Афона. Благодать св. мо-
щей Св. Нила возбраняетъ Феофану сіе осуществить. Последовавшее изсту-
пленіе Феофана и виденіе имъ Покрова Матери Божіей надъ Св. Горой и 
спасеніе Св. Горы отъ погубленія, ради молитвъ преподобныхъ Афонскихъ 
Ея заступничествомъ 437 

Явленіе Святого Нила Феофану 18 Января 1817 года, наяву, на 
дороге и 18-ти часовая беседа 446 

Продолженіе восемнадцатичасовой беседы. Обличеніе Діонисія, на-
ставленія Феофану 455 
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Увещанія обращенныя къ Тимофею и Герасиму, ο томъ, сколько отм-

щаетъ Богъ, если кто коварно вытеснить кого изъ места, назначеннаго тому 
Богомъ для спасенія; притча ο некоемъ царе братоубійце 458 

Обличенія Святымъ нечувствія и забвенія своихъ греховъ Феофаномъ 
и объясненія его, почему Св. Нилъ явился ему, а не другому 461 

Святой назначаетъ Феофану эпитимію за нарушеніе имъ своихъ обе-
щаній 464 

Заповедь Феофану ο рукоделіи, дабы не предавался ему всецело 467 
О воздержаніи въ пище 468 
Откуда произошло непостоянство въ Герасиме. Заповедь Феофану, да 

не погребенъ будетъ въ общей усыпальнице если умретъ во время имеющей 
постигнуть его кары и заветъ уходить по освобожденіи отъ нея со Св. Горы 469 

Почему Святой избралъ именно Феофана для передачи словъ его 472 
Заключительныя слова Святаго и его исчезновеніе 474 
Исполненіе эпитиміи. Принятіе схимы и нашествіе возвещеннаго 

недуга 476 
Явленіе Святаго Нила во сне Феофану 1819 года 28 мая 477 
Продолженіе речи Святаго и повеленіе Феофану удалиться съ Горы 479 
Повесть ο коварномъ убійстве одного ревнителя целомудрія, обличен-

номъ въ страсти мужеложства 480 
Повтореніе повеленія записать все, что говорилъ Святой и передать 

Святогорцамъ 482 
Обличенія Старца Тимофея и ο коварномъ усекновеніи Іоанна 

Предтечи 484 
Виденіе Феофаномъ всехъ греховъ своихъ, состязанія ο немъ между 

Ангеломъ и бесами 488 
Эпилогъ Феофана-Эхмалотоса 493 

Ч А С Т Ь Ш Е С Т А Я 

Житіе преподобнаго отца нашего Нила Муроточиваго 494 
Тропарь и Кондакъ Святому Нилу 501 
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