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Первоначально предполагалось изъ древнпхъ нноческнхъ 
уставовъ составить второй томъ Добротолюб1я: н они тогда 
же были заготовлены. Но потомъ старцы Русского на Аеоне 
монастыря, взявдпе на себя издаме Добротолюб1я, нашли более 
пригодными дать уставамъ симъ место въ конце Добротолюб1я. 
или издать ихъ особою книгою: что теперь и исполняется.

Отъ нр. Антошя но Египту и вообще по Востоку пошло 
отшельническое иночествоваше. Уставный правила для него 
собраны изъ записанныхъ и до насъ дошедшихъ изречсшй 
ир. Антотя и въ виде устава шшйщеяныхъ въ первомътоме 
Добротолюб1я.

Параллельно съ отшельнпчествомъ распространялось и 
общежительное иночествоваше. Началовождемъ его былъ пр. 
Пахозпй, которымъ начертанъ и уставъ для сего рода иноче
ства, ставшШ потомъ нормою для вс$хъ общежительныхъ обите
лей не яа Востоке только, но и на Запада.

Въ самомъ цвету щемъ nepiotffe общежительнаго иночества, 
заведеннаго пр. Пахом1емъ, посетилъ Египетъ св. Василгй 
велишя съ прямою целш увидать на деле иночество, какимъ 
оно должно быть.—П у виде лъ.—После посещены имъ обители 
и иноки Палестинсше н С ирте,—и тоже узрено. Все виден
ное и испытанное напечатлело въ высокомъ н глубокомъ уме 
св. Васил1я идеальный образъ иночествовашя. не какъ особое 
что отъ хришанства, а какъ полнейшее и точнейшее его 
осуществлеше, или какъ истинный образъ жизни о Христе 
1исусе, Господе нашемъ.—Возвратись къ себе, онъ избралъ 
его нормою для своей жизни, и, нрпнявъ обеты иночествова-
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шя, сталъ не только самъ жить по требование его, но и другихъ 
у нить томуже; и сделался такимъ образомъ началовождемъ 
общежительнаго иночествовашя въ своей страш!, а потомъ и 
повсюду.—Bsrbcrk съ т$мъ, какъ заводились у него общежи
тельные порядки въ основываемыхъ имъ обителяхъ, онъ и 
письменно пзлагалъ ихъ, во всемъ заботясь представить не 
одну внешнюю форму такой жизни, а бол$е духъ ея, давая 
вид'Ьть начерташе ея въ Слов* Болпемъ съ указашемъ и пол- 
наго соотвйтсшя ея духу жизни о ХрнстЬ 1нсус$. Его писа- 
шя о семъ (томъ 5) предмет  ̂содержась потому самое ращональ- 
ное и высшее руководство къ истинно иноческой и хрисиан- 
ской жизни.

Почти современно съ св. Васшпемъ обходилъ восточные 
монастыри,—Египетские и Сирте,-—пр. 1оаннъ Кашанъ съ 
другомъ своимъ Германомъ, съ единственною цЗшю иноче- 
скаго образована. Онъ былъ не легкимъ обозр$вателемъ ви- 
д-Ьинаго, но все внимательно пзучалъ и запоминалъ, не 
случаи только и пзречешя камя, но и ц4лыя беседы стар- 
девъ. По сему виденному и слышанному, возвратись на родину, 
и онъ, подобно св. Василш вел., устроилъ въ своей страна 
два монастыря—мужешй и женешй, которые привлекли впи- 
ман1е тамошнихъ настоятелей и снископовъ, похвальными 
сторонами заведенной имъ жизни ияоковъ и инокинь, скоро 
обнаружившимися. Желая, по образцу его обителей и у себя 
завесть так1я же, или преобразовать существуюнця уже, они 
просили нр. KacciaHa письменно изложить и порядки обще
жительнаго иночествовашя, и требовашя внутренней жизни 
ияоковъ каше видйлъ онъ на Восток^.—Написанная имъ 
по сему случаю книга служить отвйтомъ на cie благое желаше 
любителей и чтителей истиннаго иночествован1я.

Это было на югЬ Францш; но Птал1я, имЪя обители, 
еще не им$ла авторитетнаго устава иночествован1я. Его далъ 
имъ, спустя нисколько десятковъ л$тъ, пр. Веяедиктъ, основа 
тель многихъ монастырей, и установитель въ нихъ добрыхъ 
лорядковъ иноческой жизни, и съ внешней и съ внутренней
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оя стороны.—Изъ правнлъ его устава видно, что онъ заим- 
ствовалъ дхъ, иныя у св. Васил1я вел., а иныя у пр. Kaccia
Ha. Онъ самъ объ этоиъ говорилъ.

Такимъ образомъ пр. Венедиктъ препровождаетъ насъ къ 
св. Василш вел. и пр. Kacciany, а они оба—къ пр. Пахомт 
вел.. Отъ пр. HaxoMia нетрудно взойти къ Аскетамъ. а отъ 
нихъ къ св. Апостол амъ, и къ Самому Господу нашему 1исусу 
Христу. Вотъ где нсточиикъ нашего иночествоваШя.

Итакъ, древность передала намъ четыре пноческяхъ устава, 
появившихся не въ одно время и не въ однихъ мЪстахъ, но въ 
совершенно одинаковомъ духе, и даже въ одинаковыхъ выра- 
жен1яхъ, и одинаковомъ очертанш. Предлагая ихъ вниманш 
иноковъ и всехъ благочестивыхъ хриспанъ, надеемся доста
вить имъ чрезъ то не малое духовное утЯшвтв, давая имъ 
возможность удостовериться, что 1) иночество не новость 
какая недавняя и произвольная, а также древне, какъ само 
хриспанство, и требуется самымъ духомъ христианства, кото
рое чаетъ видеть себя явленнымъ въ немъ въ совершенней- 
шемъ виде; -и что 2) нашъ образъ иночествовашя согласенъ 
съ первоначальнымъ и съ темъ, въ какомъ оно было держнмо 
въ церкви во все время—отъ начала до насъ. Да порадуются 
инокн, увидевъ, какъ древенъ иноческгй родъ нашъ и да 
воодушевлятся ревностт быть иноками, какъ следуетъ имъ 
быть. Сколько у насъ родопачальяиковъ и какое неисчетное 
родство! Поревнуемъ же не положить пятна на преславный родъ 
нашъ. Да порадуются и все благочестивые хришане, что 
имея среди себя св. обители и общества иноковъ, не лишнее что 
терпятъ, но блюдутъ нечто такое, что сходно съ приточаымъ 
сокровишемъ, сокрытымъ на селе, которое сильно обогатить 
духовнымъ богатствомъ всякаго, кто съумеетъ найти себе доступъ 
къ нему.

Уставы предлагаются въ томъ же порядке, въ какомъ они 
являлись на светъ: 1) пр. Пахом1я великаго, 2) св. ВасиШя 
великаго, 3) пр. KacciaHa и 4) нр. Венедикта.—Особенности 
каждаго изь нихъ, не въ духе, а въ образе изложешя, увидитъ
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всякШ при чтенш ихъ. ЗамЪтимъ только относительно устава 
пр. Пахом1я вел., ту особенность, что уставъ его такъ тЬсяо 
связанъ съ его жпзнш и жпзнт ближайгиихъ его преемни- 
ковъ, Орсистя я Оеодора Освященнаго, что впереди его нале
жала нужда поместить начертая1е жизни ихъ. Тоже самое 
впрочемъ можно сказать и объ устава св. Bacnjia вел., а 
отчасти и о послйднихъ двухъ уставахъ, хотя не въ такой 
Mtpt.

К. в.
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преподобнаго Пахом великаго.





Уставъ пр. Лахоаш дошелъ до насъ въ переводе бл. 
1срояима. Ко этотъ уставъ не представляетъ во всей полноте * 
всего чина общежяпя, учрежденная св. Пахом1емъ: потому 
что многое въ него не внесено, а вошло въ дело но непосред
ственному распоряжению Св. Учредителя, какъ значится въ 
его житш. И изъ тЬхъ пуяктовъ, как1е есть въ сохранившемся 
устава, мнопе непонятны для незнакомаго съ обстоятельствами 
жизни сего главы Тавеннийотовъ. Почему уставу надобно 
предпослать жиле св. Kaxoiiia.

Читавший cie жиие не можетъ не заметить, что, хотя 
Тавеннийотше порядки въ главномъ очертились еще при 
жизни св. Аввы, но мноия подробности продолжали опреде
ляться и при ближайшихъ преемникахъ его, Opcncit и Оеодоре 
Освященномъ. Можно положить наверное, что мнопе пункты 
и въ уставъ внесены уже при сихъ преемникахъ. Потому, для 
полнМшаго уразумейя и начертатя сего устава, надо взять 
во внимате обстоятельства жизни и этихъ веллкихъ Аввъ.

Изъ сихъ Аввъ, преемниковъ Св. KaxoMia, Св. Оеодоръ 
часто говорилъ поучены къ брапямъ, ко они не сохранились. 
Огъ Аввы же Орсийя сохранилось большое наставлете объ 
устроенш иноческаго жительства, которое онъ составить, уже 
приближаясь къ кончине, и лредалъ брапямъ въ виде оте- 
ческаго завещашя. Оно обнимаегъ весь строй иноческой жизни, 
объясняя наиболее, въ какомъ духе должна быть строго выдер
живаема та или другая сторона сей жизни. Почему наставлея1е 
cie можно назвать краткимъ обзоромъ Тавеннийотскаго устава.—

Итакъ, желая ввесть читающнхъ въ полное представлен1е 
Тавеннисштскпхъ норядковъ, предлагаемъ:—
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во I -хъ, Жипя св. великихъ Аввъ: Пахошя, О рсит и 
Оеодора Освященнаго;—

во И-хъ, Уставъ Тавенниттскаго Общежит1я:— 
въ Ш-хъ, Наставлен1е 0р е н т  объ устроенш нноческаго 

жительства.—Приложить къ сему—
въ IV-хъ, три небольппя сборника уставныхъ правилъ, 

изреченныхъ отцами соборно, и два начертан1я правилъ пр. 
Макар1я АлександрШскаго.

Жит1я св. великихъ Аввъ Тавеннисютскихъ.

Не вс  ̂ подробности ихъ жизни внесемъ сюда., а только 
гЬ обстоятельства,, которыя касались учреждешя общежитель- 
ныхъ порядковъ въ Тавенништскихъ обителяхъ. Залмствуемъ 
сказан1я о семь изъ Четь-Минеи, изъ Д1онис1я малаго Pair. 
Latin, t. 73, и изъ Vies des Peres des deserts d’ Orient, par ie K. P. 
Michel Ange Mann, de Г ordre des minnnes. 1824.



I.

Жит1е пр. Пахом1я великаго.

По происхождение, пр. Пахоэйй былъ Егинтянинъ Верх
ней биваиды, по вере язычникъ; но лЬта юности провелъ въ 
чистота и непорочности. Эта чистота нрава дала ему возмож
ность ощутить лрисутств1е неземныхъ началъ жизни въ жите- 
ляхъ города Оксирпнеа, когда взятый въ военную службу на 
20 году своемъ, миновалъ онъ вместе съ другими этотъ городъ 
и виделъ необыкновенное родственное къ себ*Ь и своимъ сорат- 
никамъ раду mi е его обитателей. Узнавъ, что они потому таковы, 
что были хришане, онъ тутъ же положилъ въ серди* своемъ, 
если возвратится живымъ съ войны, принять хриспанство и 
жить по духу его. Возвратившись въ добромъ здоровье, онъ 
крестился въ своемъ селенш Шенобоск* и, по н*коемъ 
виденш во сне *), исполнившемъ сердце его пламенпымъ 
влечен1емъ къ пребывашю съ единымъ Богомъ, удалился 
въ пустыню къ известному въ той местности отшельнику 
Паламону.

Паламояъ сначала отказывался принять его, указывая на 
крайшя лишешя и суровость своей жизни; но потомъ, удо
стоверившись, что Пахомш искренно готовь па всякаго рода 
труды самоумерщвлетя, и что ихъ то именно и пскалъ, при- 
нялъ его въ свое руководство, ввелъ въ свою келш и скоро 
потомъ облекъ въ иноческое одеян1е.

*) Роса, съ неба сшедши, наполнила десницу его, и, огусгёвъ, претворилась въ 
медъ, причемъ былъ къ нему гласъ: „разумей, что видишь, се есть знамеше благодати, 
теб$ даемой отъ Христа Бога.“
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Оба они проводили время въ молитвй, псалмопйнш, вза- 
имномъ собесйдованш п особномъ богомыслш. Рукодй;иемъ 
ихъ было прясть волну и готовить власяницы, и они не 
щадили себя, занимаясь этимъ дйломъ, не потому, чтобы 
нужда большая заставляла это делать, а для того, чтобы всегда 
нмйть подъ руками, чймъ помочь нуждающемуся, не меньше 
сего и для того, чтобы преутруждать и держать въ утомлети 
плоть свою.

Паламонъ особенно требовалъ отъ Пахом1я, чтобы онъ 
навыкалъ проводить ночи въ бдйши и, если замфчалъ, что 
сонъ начиналъ одолевать его во время ночной службы, выво- 
дилъ его вонъ изъ келш и заставлялъ переносить лесокъ съ 
одного мйста на другое, говоря: „бодрствуй, Пахомш, чтобы 
иначе не иску сил ъ тебя врагъ и пе похитилъ плода трудовъ 
твоихъ.“ Такъ щнучалъ онъ его побеждать сонъ, располагая 
почасту цйлыя ночи проводить въ молитвй и псалмопйшя. 
Было также у нихъ въ обычай во время молитвы простирать 
руки свои въ видй креста,- такое положеМе поддерживало 
внутрентй жаръ и отражало приступы дрематя.

Пищею имъ служилъ хлйбъ съ солыо, къ чему они при
бавляли, хоть очень рйдко, какую иибудь зелень, безъ масла 
однакоже и безъ уксуса, напротивъ иногда подмешивали пепла, 
для большаго умерщвлешя вкуса.

Однажды въ день Пасхи, Паламонъ велйлъ ученику сво
ему приготовить обйдъ т. е. ради торжественности дня, поста
вить трапезу несколько пораньше обыкновенная. Пахомш, 
полагая, что если вей хряспане радуются н веселятся въ этотъ 
день нреславнаго воскресетя Христова, то можно и ему безъ па
ру шешя закона иноческаго самоумерщвлешя угостить своего 
духовная отца нйсколько получше, чймъ всегда, приправилъ 
приготовленную имъ зелень, положивъ въ нее немного масла 
и уксуса.

Но Паламонъ, лишь только по обычной предъ трапезой 
молитвй, подошедши къ столу, взглянулъ па приготовленное, 
какъ ударивъ себя въ лобъ рукою и прослезившись, воззвалъ:



ЖИЗНЬ ПРЕПОДОБНАЯ ПАХОМ1Я. 13

„мой Спаситель распять, а я буду есть съ масломъ," и никакъ 
не согласился коснуться приготовленнаго, сколько ни упраши- 
валъ его ПахомШ; такъ что пришлось принять зелень. Тогда 
онъ селъ за столь и не вкусилъ съ ученикомъ своимъ и въ 
этотъ день ничего, крон* хлеба съ солью, к я е ъ  обычно.

ЛахомЕй тщательно вянмалъ урокамъ своего старца, ста
рался усвоять себе примеры его жизни и строго бодрствовалъ 
надъ своею душею. Всеуснльно заботился хранить ее въ совер
шенной чистоте, подавлять появлявппяся въ ней порочныя 
движенгя, при первомъ ихъ возникновенш, внедрять въ сердце 
добрыя расположешя, отсекать суетныя пожелатя вещей Mip- 
скпхъ и возгревать одни лишь желашя благъ вечныхъ, непре
станно размышлять о деле спасешя, какъ оно, начертано 
Духомъ Святымъ въ Божественномъ Ппсанш. Особенно же 
преуспевать въ смиренш, кротости, терпены и чистоте наме
рений. Успехи, каше оказалъ онъ во всйхъ сихъ добродете- 
ляхъ, были такъ заметны, что старецъ его не могъ смотреть 
на cie безъ уднвлешя и не чувствовать въ душе своей осо
бенная отъ того утешетя.

Въ отношены къ телу своему, пр. Uaxonifi былъ очень 
безжалостенъ, и утомлять его трудомъ и всячески озлоблять 
жаждала душа его. Такъ, напримеръ, отходя по обычаю въ 
даль пустыни, покрытой колючками, собирать дрова, онъ спо
койно терпе.ть, когда уязвляемы были ноги его спицами, вон
завшимися иногда глубоко, или были порезываемы острыми 
кремневыми камушками. Онъ воодушевлялъ себя къ перене- 
сенш этого воспоминан1емъ о терновомъ венце, уязвлявшемъ 
голову Спасителя и о гвоздяхъ, коими пригвождены были 
руки и ноги Его къ древу креста.

Въ этой пустыни иногда любнлъ онъ замедлять нододее 
и углубляться въ нее подалее, чтобъ въ глубине пустынной 
тишины свободнее предаваться молитвен умносердечнойбесйде 
съ Богомъ. Тутъ онъ изливалъ нредъ Нимъ душу свою въ 
любительномъ къ Нему устремлены всемъ существомъ свонмъ, 
и съ теплою верою повергалъ себя въ Его вседержительную
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десницу, умоляя Его о вразумлешл п укрйпленш въ борьба съ 
врагами епасетя. Но не собою однимъ ограничивалась молитва 
его; со времени обращена, онъ вейхъ людей, пачежехрисйапъ, 
обнималъ своею любовью, л, молясь, не забывалъ поминать 
и вс4хъ въ молитвй, прося предохранить ихъ отъ сйтей, 
который врагъ разставляетъ на всйхъ путяхъ жизни нашей.

Господь, вяущавний ему т а м  теплыя чувства любви, 
потому что предназначалъ его послужить спасению дугаъ 
мяогихъ, открылъ ему, наконецъ, волю Свою объ этомъ, во 
время одной изъ такихъ пламенныхъ молитвъ, въ наиболее 
уединенномъ мйсгй. Это было въ Тавеннй, какъ называлась 
или какая либо местность пустыни, или островъ на Нил'Ь, 
недалеко отъ города (Чены. Въ то время *), какъ онъ молился 
съ особенною теплотою и продлилъ молитву свою паче обыкно
венна^), услышалъ гласъ свыше,говоривши ему: „здйсь утверди 
пребывате свое, Чахомш, и устрой монастырь, ибо придутъ 
къ тебй мнойе, возжаждавъ со делать свое спасете въ ино- 
ческомъ образй жипя, и ты будешь руководить ихъ по пра
вилу, которое я тебй тотчасъ пошлю. Въ то же мгновете, 
предсталъ ему Ангелъ въ одеждй великаго иноческаго образа,— 
въ схимй и вручилъ ему мйдную дщицу, на которой были 
начертаны правила посгническаго жийя, для имйвшихъ посту
пить подъ его руководство.

Что написано было на дщиц’Ь, о томъ пишетъ Паллад1й 
въ Лавсаикй, за нимъ. новторяютъ тоже Оозоменъ, Дшнистй 
Малый и Никифоръ Каллистъ въ цптованныхъ въ предыду
щей сноскй мйстахъ. Приводимъ слова Паллад1я **):

*) ПалладШ въ Лавсаик£ гл. 34 пишетъ „однажды, когда онъ сид£лъ въ 
своей пещерЬ, явился кь нему Ангелъ Господень исказалъ- IlaxoMin, ты сдЬлалъ свое 
дЬло, потому теиерь не должно теб£ оставаться въ этой пешер£ Поди, собери вс£хъ 
молодыхъ монаховъ, живи сь ними и управляй ими по уставу, какой дамъ теб£; то 
же повторяегь и Созомеиъ, кн 3, гл 14, и Никифоръ Каллистъ, кн. 9, гл 14; о явле- 
нш Ангела не въ пещерЬ, а въ пустын£ во время молитвы, говорить ДюнисШ Малый 
въ жизнеописаши Святаго Пахом1я, переведснномъ ими съ греческаго, которое соста- 
вялъ неизвЬстно кто.—Patr. Latin, t. 73.

**) См. ихъ и въ Patrologiae Latinae. г. 50, посл£ творешй св. KacciaHa.
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1) Позволяй каждому есть по потребности.
2) Назначай имъ труды, соразмерные съ силами каждаго.
3) Не возбраняй пи поститься, ни есть.
4) Труды тяжелые возлагай на техъ, которые крепче 

силами и больше едятъ; а малые и легше назначай слабымъ, 
которые не привыкли къ подвижничеству.

5) Кельи устрой отдельный, въ одномъ зданш, и въ каж
дой кел1и пусть живутъ по три.

6) Нища пусть предлагается для всехъ вместе.
7) Спать не должны они лежа, но пусть устроятъ себе 

седалища съ отлогими задниками и спятъ на нихъ сидя, постлав
ши постель свою.

8) На ночь они должны оставаться въ льняныхъ девято - 
нахъ и препоясанные.

9) У каждаго должна быть белая козья (или овечья) ми- 
лоть, безъ которой они не должны ни есть, ни спать.

10) Къ принятш Тайнъ Христовыхъ по субботамъ и воскре- 
сешямъ да приступаютъ только въ кукулл1е (наглавнике), 
развязавъ поясъ и снявши мплоть.

11) А наглавники-кукумшй Ангелъ назначилъ имъ безъ 
подвязокъ, какъ у детей, и на нихъ приказалъ положить 
изображете пурпурнаго креста.

12) Братт онъ повелелъ разделить на 24 чина (отряда), 
по числу 24 буквъ греческихъ, такъ чтобы каждый чинъ оз
начался особою буквою отъ альф ы и ви ты  по порядку до 
омеги; чтобы, когда Авве нужно будетъ спросить или узнать о 
комъ либо изъ столь многпхъ брапй, онъ спрашивалъ у своего 
помощника въ какомъ состояпш находится чинъ альф ы или 
чинъ ви ты ,—отнеси благословен1ечину ро. Наименован1екаж
дой буквы уже само собою указывало бы на означаемый ею 
чинъ. Инокамъ более другихъ простымъ и яезлобивымъ, про- 
должалъ Ангелъ, дай имя 1оты (i), а непокорныхъ и крутыхъ 
нравомъ отметь буквою кси($), выражая такимъ образомъ са
мою формою буквы свойство наклонностей, нравовъ и жизни 
каждаго чина. Знаки сш будутъ понятны только духовнымъ.
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13) На д о сеЪ  было наннсано еще, что если придетъ стран- 
никъ изъ другаго монастыря, гд$ живутъ по другому уставу *), 
онъ не долженъ ни $еть, ни пить вмФст$ съ ними **). Только 
тогда, какъ, находясь въ дорога, будетъ страннопр1ятъ кто 
либо изъ учениковъ Пах<тя, можетъ онъ вкушать пищу съ 
инокомъ, чуждымъ ихъ устава ***).

14) Стороннгй никто не долженъ входить въ монастырь, 
а однажды вотедппй долженъ оставаться съ ними навсегда.

15) Къ высшимъ подвигамъ ****), прежде трехъ л tab, испы- 
ташя, не допускай новичка; только нослЪ трехъ л4тъ. когда 
пройдетъ онъ тяжелыя послушатя. пусть вступить на это 
поприще ♦****).

1В) За трапезою головы у вс$хъ должны быть покрыты 
кукулл1еиъ, чтобъ одинъ братъ не видалъ, какъ ■Ьстъ другой.

17) Не должно также разговаривать во время трапезы, 
ни смотреть по сторонамъ, и только на столъ или въ блюдо.

18) Если что нужно, о томъ пусть даютъ знать знаками 
гЬмъ, кои состоять на чередЪ столовщиковъ ******).

19) Ангелъ положилъ совершать монахамъ въ продолже- 
Hie каждаго дня 12 молитвъ, также вечеромъ 12, ночью 12 
и три въ 9-мъ часу *******). Когда же св. Пахсшй сказалъ на 
это, что молитвъ мало, Ангелъ говоритъ ему: я положилъ 
столько для того, чтобы и слабые удобно, безъ отягощешя, 
могли выполнять правило; совершенные же не им!>ютъ нужды

*) Который имФетъ другое иноческое одЬяше или схиму Такъ у Д1оиис£я и 
Никифора.

**) А  особо, съ тЬми, кои состоять въ сношен1яхъ со внешними, —  м. б. въ 
гостинницф (Тамъ же).

*•*) Такъ у Никифора и Д1онис1я стоить это правило— не согласно съ Палда- 
ыемъ; и лучше.

•***) Другой иишетъ: ве тотчасъ, какъ принять, допускать до изучешя Писав1я
***••) Другой: принять окончательно въ число братства.
***••*} Это правило прибавлепо изъ Никифора.
♦***•**) Что-то непонятное слФдуетъ за симъ у Паллад1я. Кажется, онъ хогЬлъ 

сказать, что прежде каждой молптвы должно пФть псалмы и кончивъ молитву опять 
пФтъ другой всаломъ, какъ значится у KacciaHa. 12 молитвъ—это 12 псалмовъ съ про- 

- межуточными молитвами своими
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въ устав*; ибо, пребывая наедин* въ келш, они всю жизнь 
свою проводятъ въ созерцанш Бога. Уставъ дадъ я т*мъ, у 
которыхъ умъ еще не зр*дъ, чтобы они, хотя, какъ непокор
ные рабы, но страху къ господину, выполняя общее правило 
жизни, достигали свободы духа.

Давъ такой уставъ и тЬмъ исполнивъ свое служеше, 
Ангелъ удалился *).

Пр. EaxoMifi, по великой преданности своему старцу, отцу 
духовному, не могъ скрыть отъ пего бывшаго ему открове- 
шя. Почему, возвратившись, все разсказалъ ему и упросилъ 
его сходить вм*ст* съ нимъ на то м*сто, гд* Богъ такую 
явилъ къ нему милость. Паламонъ, видя въ этомъ прямое 
указанхе Бож1е. возблагодарилъ Бога за такое благоволете къ 
ученику своему и охотно согласился исполнить его желан1е. 
Пришедши на м*сто, они построили тамъ вм*ст* небольшую 
келпо и призвали Бож1е на нее благословеше. Паламонъ 
пробылъ тамъ нисколько времени, наконецъ, сказалъ: „Такъ 
какъ Богу угодно, чтобы ты, сыпъ мой, пребывалъ на этомъ 
м*ст*, то оставайся зд*сь, а я пойду въ свою келш, только 
зав*тъ положимъ между собою не покидать другъ друга, а 
посещать себя взаимно, пока угодно будетъ Господу сохранить 
меня въ живот* семъ. ПахомШ съ радостно на cie согласил
ся и былъ в*рнымъ исполнителемъ сего зав*та до самой смер
ти старца, которая, впрочемъ, не замедлила.

Паламонъ, возвратясь въ свою келш, началъ чувство
вать острые припадки боли во внутренпостяхъ, отъ крайня- 
го воздержатя, какимъ томилъ себя, и которое не нереставалъ 
продолжать, несмотря на начавшуюся уже бол*знь: н*которые 
отшельники, прншедппе пос*тить его, и видя его изнеможе
т е , умоляли его послабить ссб* на время, чтобъ въ конецъ

*) У  Дюнная, это явлеше Ангела н вручеше пр. Пахомш дсцицы съ правила
ми значится посл^, когда старецъ Паламонъ умеръ, и ПахомШ жилъ одннъ и присту- 
пилъ уже къ построение кел1Й. Зд^сь же, лишь только гласъ слышался съ повел'Ьвь 
емъ поселиться на семъ мЬстЬ. Кажется, это етройп-Ье.

2
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не разстропть тела своего. Онъ сначала и сдался было на ихъ 
представлешя, но скоро опять воротился къ обычиымъ стро
гостям^ говоря: если св. мученики Христовы до конца претер
певали всяий родъ мучетй, и отрезате членовъ, и огненное 
жжете, и главъ отсечете ради Бога, въ Котораго в семъ серд- 
цемъ веровали, то какъ могу я согласиться отложить малое 
мое терпеше, которое решился я нонесть Христа ради,—и по
блажить телу своему, отъ котораго ничего добраго ждать не 
могу?—Л остался при своихъ строгостяхъ нодвижническихъ 
до конца жизни, который былъ уже недалекъ. Пр. ПахомШ 
не отходилъ отъ него во все это время, оказывая самое неж
ное о немъ попечете, до тКхъ порт», пока, на его же рукахъ. 
старецъ любимый и духъ свой нредалъ Господу. Отдавъ долж
ное почившему и честно предавъ гЬло его погребенш, пр. 
ПахомШ возвратился наконецъ въ свою келш и продолжалъ 
обычные свои труды въ жизни по Богу.

Богъ утешилъ его въ понесенной имъ потере старца прибы- 
пенъ къ нему старшаго брата 1оанна, который, слыша о его 
строго богоугодной жизни, нришслъ къ нему въ желашп и 
себе идти т4мъ же нутемъ. Радость и утешете были велики, 
и съ той, и съ другой стороны, ибо пр. Пахомгй со времени 
своего крещен1я не видалъ никого изъ своихъ родныхъ. Со- 
шедшись теперь въ одномъ намерети, они начали жить во 
взаимнопоощренш къ добрымъ деламъ п иодвигамъ.

День и ночь поучались они въ заповедяхъ Господиихъ, 
чтобы вернее сообразовать съ ними жизнь свою и нравъ свой. 
Каждодневно раздавали они беднымъ, что оставалось отъ со- 
держашя себя, добываемаго трудами рукъ, не заботясь о завтраш- 
немъ дие. Одежда ихъ была изъ полотна, н они переменяли 
ее только тогда, какъ настояла нужда помыться. Пахомш, 
впрочемъ, подъ иснодомъ часто надевалъ власяницу, чтобы 
действеннее укрощать буйство плоти. II екудосшо литатя 
также не переставалъ онъ томиться, не вкушая и хлеба въ 
сытость. Но что гораздо смиритедьнее для тела, онъ не ло
жился, когда надлежало спать, а садился посреди келш, не



ЖИЗНЬ ПРЕПОДОБНАГО ПАХОМТЯ. 19

подпирая себя ни съ какой стороны. Эготъ подвигъ несъ онъ 
въ продолжеиш 15 л&тъ. Въ одно время совсемъ не спалъ 
онъ целыхъ 40 дней, н нросилъ Бога дать ему силу навсег
да обходиться безъ сна, чтобы быть въ состоянш удобнее 
препобеждать невидииыхъ враговъ нашего спасен1я. Не видно, 
чтобъ Богъ услышалъ его npouieHie; но въ его молитве нельзя 
не видеть, съ какою ревностно вооружался онъ нротивъ пло
ти, столько доступной вражескимъ воз действ1 я мъ во искуше- 
Hie духу, даже и всегда бодрому.

Наконецъ пр. Пахомгй, вспомнивъ объ обетованш Бож1емъ, 
что къ нему соберется большое количество братгй, нача.гь съ 
братомъ своимъ подготовлять для нихъ келш. При этомъ произо
шла между ними небольшая размолвка, Haxonit желалъ занять 
подъ монастырь большее пространство, чтобъ и кел1й мог
ло оно вместить побольше; а 1оаннъ по любви къ уединенному 
безмятежш желалъ, чтобъ все это было въ меныпихъ разме- 
рахъ, и не вынеспги попереченШ тому со стороны Пахом1я, 
сказалъ наконецъ съ досадою: перестань величаться и ширить
ся; не полезна эта вещь.

Указъ этотъ былъ чувствителенъ для Пахом1я; но какъ 
онъ обыкъ уже подавлять все неправыя движетя, то не далъ 
хода и этому огорченш и перенесъ его спокойно. Несмотря 
однакожъ на то, что оно не вышло наружу и ПахомШ, л въ 
словахъ, и въ деле, велъ себя вполне сдержанно, онъ не обсз- 
винялъ себя, напротивъ строго укорялъ, зачемъ показывают
ся въ сердца ташя движен1я, когда ему надлежить быть мерт- 
ву для всего. Почему въ следующую ночь, затворившись въ 
келш своей, простерся онъ ницъ на земле, и смиряясь предъ 
Богомъ, умолялъ Его со слезами укрепить его противъ вся- 
кихъ страстныхъ прнражешй. „Горе мне, Господи Боже мой, 
взывалъ онъ, что мудрован1е плотское еще властвуетъ во 
мне,—что еще работаю закону греховному. Горе мне, что 
несмотря на столь долгое нребывате въ нустынЬ, еще нена- 
учился я побеждать гневъ свой. Помилуй мя, Господи, и не 
дай мне погибнуть. Ибо если Ты не укрепишь меня благо-



20 ЖИЗНЬ ПРЕПОДОБНАГО ПАХОМШ.

датш Своею, то врагь, обретши во мнй нйкую часть своихъ 
дйятй, и вполне поработить меня себй. И какъ я буду руко
водить тйхъ, которыхъ ко мнй на иноческое жит1е обйщалъ 
Ты привесть, Господи, когда самъ я не ум to  побеждать свои 
страсти, при всякомъ случай возстаюшдя на душу мою?-Но 
вйрую, Господи, что если Ты подашь мнй помощь, то я удоб
но совершу все, что угодно предъ очами Твоими.

Таково было сокрушенье и болйзнованье пр. Бахом1я по 
случаю легкаго внутри движешя нетерийливости, которое при- 
томъ онъ успйлъ уже скоро подавить. Таково было его вни- 
ман1е къ себй, и столь бодренно блюдете своего сердца!— 
Такъ провелъ онъ въ слезныхъ воздыхатяхъ и молитвахъ 
всю ночь. Имйлъ онъ обычай молиться Богу, простерши ру
ки, непозволяя себй опускать ихъ или сгибать до окончатя 
м о л и т в ы :  такъ стоялъ молясь, будто вися или распятый на 
крестй. Это молитвй способствовало, но тйло паче утомляло. 
Итакъ, частью отъ этого напряжетя, частно отъ зноя по вре
мени года, а болйе отъ внутренняго жара сердечнаго, с и л ь 

н ы й  потъ, соединившись съ обильными слезами, образовалъ 
лужу на томъ мйстй, гдй стоялъ онъ на молитвй. Это было 
для него омоветемъ и тйла и души. Кротость водворилась 
въ сердцй его, и онъ съ того времени жилъ съ братомъ въ 
мирй глубокомъ, съ кротостш, снисхождешемъ и дивною пре- 
дупредительностт, до самой его смерти.

Скоро братъ отошелъ ко Господу,—и пр. IlaxoMifi остал
ся одинъ, лолучивъ большую, правда, свободу относительно 
построешя монастыря, но вмйстй ставъ цйлио жесточайшихъ 
нападешй со стороны злыхъ духовъ. Господь вводилъ его въ 
эту явную борьбу частно для испытатя и воспитатя вйры 
его, част1ю для того, чтобъ укрйпивъ его частыми опытами 
видныхъ побйдъ надъ бйсами, облечь его силою и властш 
на прогнате ихъ, чтобъ онъ былъ грозою для нихъ, и они 
боялись одного лоявлешя его.

Пришло наконецъ время собрашя братш, и Ангелъ Гос
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подень, явившись *) пр. Пахомш, въ полунощи на молитвй 
стоящему, сказалъ: Богу угодно, чтобъ ты отселй принималъ 
приходящихъ братгй и приводилъ ихъ къ Нему путемъ стро- 
гаго подвижнпческаго жпия. Повторпвъ это трижды, Ангелъ 
отошелъ. Up. Пахомш возблагодарилъ Бога и усердно при
ступать къ исполнены» Св. воли Его: принималъ приходив- 
шихъ съ желатемъ поработать Господу въ иноческомъ обра- 
зй жипя, и по должномъ пспытан1и твердости ихъ намйре- 
шя, облекалъ ихъ въ иноческую схиму.

Первыми изъ поступившихъ подъ его руководство были— 
Псентаишй, Суръ и Псой. Послй нихъ пришли Пекушй, Кор
ни лШ, Навелъ, другой Пахомгй,— ПафнутШ, Тиеой и Петрон1й 
были также изъ числа первоначальныхъ его учендковъ. 0ео- 
доръ Освященный и Opcncifi поступили нйсколько послй. Пока 
ихъ было немного, пр. ПахомШ все по монастырю дйлалъ 
самъ,никого изъ нихъ ничймъ не обременяя и не озабочивая, 
для того, чтобъ на свободй отъ всйхъ попечешй они поскорйе 
могли положить прочнейшее основаше трезвенной собран
ности и внутренней жизни. Самъ приготовлялъ нужное для 
стола, самъ садилъ и поливалъ зелень въ огородй, самъ от- 
вйчалъ тймъ, которые стучались въ двери монастыря, самъ 
ходилъ за больными. Такъ, по заповйди Господа, онъ всймъ 
былъ слуга, предоставляя имъ сладкое утйшен1е исключитель
но посвящать свое время* л труды свои на дйлашя духовныя.

Такъ поступалъ пр. Пахомгй: съ дйлно образовать себй пзъ 
нпхъ будущихъ помощпнковъ, чтобъ, когда соберется много 
братш, онъ могъ раздйлить съ нпмп труды по управлению 
монастыремъ: чему теперь они имйли свободу поучаться изъ 
его слова и примйра.

Новые ученики пр. Пахомтя надивиться не могли множе
ству добродйтелей, открывавшихся въ немъ,—особенно любви,

*) Кажется, здЬсь приличнее положить вручешо дщицы, какъ даегь вамекъ Дю- 
нисТево слово: „по правилу, которое я дамъ теб$.“ Въ первомъ явленш велЬно толь
ко поселиться на томъ м-fecrfe.
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смирению, самоумерщвлент и умносердечному трезвент, кото
рое онъ всегда хранилъ, несмотря на множество занимавшихъ 
его дйлъ; и воспламенялись ревностно подражать ему во всемъ. 
Съ сею цйлш они съ общаго соглаЫя обратились къ нему съ 
прошешемъ—дозволить и имъ разделять съ нимъ труды его. 
Пр. Пахомш сказалъ имъ въ отвйтъ на это, что онъ смотритъ 
па себя, какъ на животное, которое вращаетъ мельничное коле
со, и къ которому не должно имйть никакого сострадашя; что- 
же касается до ихъ желатя, то, говорить, нридетъ время, 
когда я сложу съ себя на другихъ часть заботь и трудовъ, 
каьче несу теперь, но будетъ это, когда угодно будетъ Госпо
ду, чтобъ я это сдйлалъ.

Между тймъ однакожъ онъ преподалъ имъ правила и 
уставы по всймъ частямъ и сторонамъ иноческой жизни,— 
относительно молнтвословШ, рукодйл1я, пищи и ииыя, сна 
и бодрствовала, одежды и другихъ всйхъ порядковъ мона- 
стырскихъ и иноческихъ, частно какъ предуказывала уже это 
врученная Ангеломъ дщица, а частно какъ указывало самое 
дйло и опытность.

Когда въ какой нибудь праздничный день надлежало всймъ 
причащаться Пречистыхъ Христовыхъ Тайнъ, пр. ИахомШ 
призывалъ какого нибудь священника изъ ближайшихъ селъ, 
который, совершивъ въ монастырй божественную службу, нри- 
чащалъ всйхъ тйла и крови Господнихъ. Смиренномудрый 
Наставннкь не хотйлъ, чтобы кто нибудъ изъ учениковъ его, 
сподобленъ былъ священнаго сана, говоря: „монахамъ полез
но не искать чести и начальства, особенно же живущнмъ въ 
кинов1яхъ, чтобы изъ за этого не зародились среди браый едино- 
дуншыхъ зависть и ревнивость и не разстронли общаго со- 
глас!я. Ибо какъ малая искра огня, падшая на гумно, если 
вскорй ногашепа не будетъ, сожигаетъ все гумно и въ одинъ 
часъ истребляетъ труды цйдаго лйта; такъ помыслъ любовла- 
спя ж желаше священническаго чина, впадши въ среду ино
ковъ, если скоро не будутъ изъяты, вей мпоголйте труды 
дхъ, н вей плоды духовные обратить въ ничто передъ Богомъ.*
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Такъ говорялъ Преподобный, научая братт смирент, но если 
кто изъ освященныхъ иноковъ прнходилъ въ монастырь его, 
желая жить съ ними, онъ принималъ его любезно, и иочи- 
талъ, какъ отца. И тотъ съ своей стороны, смотря на смире- 
nie пр. Пахом1я и прочихъ братШ, старался подражать имъ 
въ смнрешп всячески заботясь не дать никому заметить, что 
онъ, въ благодатномъ порядка имееть какое либо преимуще
ство передъ другими.

Слыша о такихъ мудрыхъ порядкахъ въ монастыре пр. 
Пахом1я, мнопе изъ ревновавшихъ о спасевди устремились 
къ нему въ обитель и число брапй быстро возрасло —Прежде 
устроенный монастырь становился уже тйснымъ п належала 
необходимость устроить новые. Еъ этому теперь и нриступилъ 
up. ПахомШ.

Первый изъ устроенныхъ вновь монастырей назывался 
Паб о, и быль построенъ въ месте очень пустыниомъ. Вло- 
слйдствш онъ сделался столь великимъ и важяымъ, что сталь 
во главе всйхъ другихъ, хотя вей иноки, живпйе по уставу 
up. DaxoMia, продолжали носить имя Тавеннистотовъ, по име
ни первоначальной обители.

Нисколько времени спустя послй устроешя обители Пабо, 
одинъ почтенный старецъ, но имени Епонимъ, Авва ПГенобос- 
скаго монастыря, въ которомъ жили уже устарйвние иноки, 
пользовавш1еся большимъ уважен1емъ за свои добродетели, 
плйненъ будучи Тавеннистотскими порядками, прителъ къ пр. 
Пахомш и упросилъ его присоединить свой монастырь къ 
монастырямъ, жпвущимъ по его уставу. Пр. Пахомгй охотно 
согласился на эго но ревности къ дйлу, которое возложено 
было на него самимъ Господомъ. Съ некоторыми изъ своихъ 
опытнййшихъ брапй отправился онъ въ ту обитель и ввелъ 
тамъ свой уставъ въ дййоше.

Примйру Шенебоска последовали вскоре идрупе иноки, 
составлявшие обитель, Монхосъ именуемую, и тоже предали 
себя руководству ир. Пахом1я. Стало у него уже четыре мо
настыря.
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Но потомъ н самъ онъ устроилъ еще другихъ пять оби
телей: Тазскую, о которой въ частности ничего неизвестно; 
Вивейскую, для которой Псенебхй, отецъ Петрошя, заступив- 
шаго место пр. Пахом1я, по смерти его, какъ глава монасты
рей, далъ землю, вступивъ самъ со всеми детьми въ братство; 
Панейскую, устроенную по просьбе епископа этого города, 
но имени Арея иди Вара; Тисменскую, вътой же enapxin я 
Пахнумскую или Хиумскую, на берегу Пила близъ Латополя.

Это все монастыри, устроенные пр. Нахом1емъ при жизни 
своей, кроме женскаго, на другой стороне Нила, которому 
начало положила сестра пр. Пахом1я, восхотевшая подобно 
брату подвизаться въ иночестве. Веодоръ и Opcncift, его уче
ники и преемники общаго управлешя монастырей после Пет- 
ротя, прибавили къ нпмъ еще друпя обители.

Сколько было во всехъ сихъ обителяхъ спасающихся! — 
Но все они смотрели на пр. Нахом1я, какъ на единаго ду- 
ховнаго отца своего, и пр. ПахомШ на всехъ ихъ равно иро- 
стиралъ свою заботу и отеческую попечительность. Въ семъ 
отношенш что можетъ сравниться съ тою мудроспю и любо
вно, съ строгостш и сяисходительностш, твердосшо и мягко
сер д1емъ, съ какими онъ управлялъ такимъ количествомъ 
мночествующихъ? Во всехъ его действ1яхъ видно было, что 
имъ руководить ДухъБожШ, Который и внушилъ ему собрать 
иноковъ въ обители. Нетъ добродетели, въ которой онъ не 
подавалъ бы своимъ ученикамъ самаго высокаго примера, не 
проходило минуты, чтобъ онъ не делалъ чего-либо для ихъ 
блага, не было случая, которымъ бы онъ не воспользовался 
для ихъ научешя чему-либо, если это было возможно, на
конецъ не было труда и подвига, на который онъ не решал
ся бы съ охотою, коль скоро виделъ, что это необходимо для 
духовнаго преспеяшя собраяныхъ имъ воедино чадъ духов- 
ныхъ.

Приступая къ подробностямъ его мудраго управлен1я, въ 
намереши показать въ немъ совершен нейшгй образецъ для 
подражан1я настоягелямъ, ставимъ на первомъ месте,—какъ
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уже и изъ предыдущаго сказаны видно,—то, что ир. Пахомлй 
не самъ собою взялъ на себя этотъ чинъ главенства надъ мно
гими, но припялъ это иго по особенному повеленш Божш, 
и следовательно, вошелъ во дворъ овч1й законными вратами 
зватя свыше. И несмотря однакожъ на это зван1е, онъ не 
спешилъ упредить Богомъ определенное къ исполпенш его 
время: что ноказываетъ въ немъ совершенное забвете себя 
въ устроенш порученнаго ему дела и безукоризненную чи
стоту при семъ его памеренШ. Вотъ почему такое видимое 
звате Бож1е, и такое строгое вннмаюе къуказашямъ свыше 
въ зовомомъ, сопровождались обильнымъ изл1ятемъ па него 
просвещающей и руководящей Бож1ей благодати, которая на
деляла его всеми необходимыми для мудраго управлетя ка
чествами. Спасительным действ1я, каюя испытывали отъ него 
руководимый имъ души, служагъ наплучшимъ тому доказа- 
тельствомъ.

Тихая кротость и снисходительность составляли основную 
черту его характера. Можно сказать даже, что онъ не соблю- 
далъ должной меры въ сихъ добродетеляхъ. Опыты его д$я- 
niй цредставляютъ много тому примеровъ. Когда пачали со
бираться въ болыпомъ количестве желавш1е жить подъ его 
руководсгвомъ, то, не могши по доброте своей отказать при- 
ходившимъ, и вместе не имея возможности подвергнуть ихъ 
строгому предварительному нспыташю, онъ по необходимости 
набралъ, вместе съ хорошими, не мало я такихъ, съ кото
рыми трудно было управляться. Они не хотели сообразоваться 
съ теми правилами, кашл внушалъ имъ пр. Пахомгй, а меж
ду темъ безъ исполнешя ихъ нельзя было преуспевать въ 
духовной жизни.

Ни замечали, пи увЬщашя не оказывали па нихъ ни
какого действ1я. Они не обнаруживали никакого знака ис- 
правлешя, ни даже доброй къ тому воли. Пр Пахом1й, скорбя 
объ ихъ ожесточеши, по любви къ нимъ и искреннему же- 
лан1ю имъ спасешя, нрибегъ къ молитве, которая всегда
была едпнственнымъ для него прибежищемъ во всехъ встрЬ-

2*
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чаемыхъ имъ затруднешяхъ. Простершись на земле, онъ 
обратился въ одинъ день къ Богу съ такою молитвою: „Ты, 
Господи, повел'Ьлъ науъ любить ближняго, какъ себя самого. 
Молю убо Тебя, яви милость Твою къ этимъ осл^пленнымъ, 
л воззри на нихъ благоутробнымъ окомъ милосерд1я Твоего, 
чтобъ, вошедши въ себе самихъ, съ искрепиимъ раскаятемъ, 
восприняли они на себя иго заповедей, какое возлагаетъ па 
нихъ наше звате, и воодушевившись надеждою на Твою по
мощь, вступили на должный путь на ряду съ другими бра
ням л. “

Худое настроете ихъ ненаказанпыхъ сердецъ было, ко
нечно, причиною того, что молитва сля осталась безъ добраго 
на нихъ дФйствдя. Но пр. Пахоэпй не терялъ еще терпен in 
въ отнотелш кънимъ; ибо любовь не знаетъ утомлешй. Онъ 
придумалъ для нихъ особаго рода средство npiучить ихъ къ 
должной иноческой жизни, начавъ съ легчайшаго. Почему 
далъ имъ правило жизни, отличное отъ общаго, которое ис
полнять они могли безъ особаго напряжешя и труда; но и 
это не имело успеха. Овоенравники, по своему злоушю и 
ожесточенш сердца, отказались подчиниться и ему. Желая 
жить по своей воле, безъ всякой зависимости и подчннешя, 
они оставили братство, и удалились съ такою быстротою, ка
кой обычно быть у объятыхъ паническимъ страхомъ.

Если нельзя было пр. Пахомш не пожалеть погибели 
этпхъ несчастныхъ, то эта скорбь съизбыткомъ вознагражда
лась утешешемъ при виде дивпыхъ успйховъ прочихъ бра
пй. После пихъ братство послушныхъ учениковъ уподобля
лось полю, очищенному огь плевелъ, на когоромъ доброе семя 
широко разростается и даетъ обильный плодъ. Но нельзя не 
дивиться непоколебимому терпйнш святаго старца, съ какимъ 
онъ сносилъ этихъ недобрыхъ, пока Господу неугодно было 
Самому избавить отъ нихъ его и братство.—Изъ этого обстоя
тельства научаемся, что какъ м1ряне, придерживаясь святыхъ 
уставовъ, какимъ следуютъ м1роотречники, удобно могутъ 
преуспевать въ совершенстве хрнсианской жизни: такъ Mipo-
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отречникамъ, когда они предаются нерад$шю п лености, ни 
къ чему не служатъ, ни превосходство нхъ звашя, ни молит
вы ихъ отдевъ духовныхъ, ни снисхождете, какое оказывает
ся сими последними къ ихъ немощамъ. Хладность въ душе 
иноковъ—знакъ смерти духовной.

Пр. flaxoMiti имелъ также случай доказать свое терпеше 
въ отношенш къ старымъ инокамъ своего монастыря Пабо, 
которые хотя свободны были отъ грубыхъ погрешностей, но 
были такъ ропотливы, что впадали въ этотъ грехъ при вся- 
комъ маломъ поводе. Онъ часто вразумлядъ нхъ отеческимъ 
словомъ, но не имелъ успеха. Не почитая, однакожъ, и не 
смотря на то, себя свободными отъ долга трудиться надъ ис- 
правлещемъ ихъ нрава, онъ наложили на себя сорокоднев
ный иостъ, очень стропй, съ полуночными бдешями и мо
литвами. Богъ услышали молитву его, и онъ имели утеше- 
Hie видеть техъ старцевъ сознавшими свое нрегреппше и 
начавшими продолжать прочее свое течен1е съ должными 
благоговеинствомъ и смпрешемъ.

Не менее дивно кроткое снисхождете пр. Пахом1я къ 
одному иноку соседдяго монастыря, который не состояли въ 
его зависимости, но Авва котораго часто приходили къ нему 
за советами. Этого брата одолевали духи честолюб1я, и ему 
неудержимо хотелось быть какимъ либо чиновными лидемъ 
въ обители, экономомъ или iepeeMb. Онъ часто докучали объ 
этомъ своему Авве, но тотъ не удовлетворяли его прошешя, 
находя то неполезными для него и той обители.

Однажды Авва, раздосадовавшись на ташя докучашя, ска
зали брату, что поручать ему какую-либо должность не сове
товали пр. ПахомШ. Этого не было на деле, но Авва сказалъ 
такъ полагая, что изъ уважетя къ пр. Пахомш, братъ пре
кратить свои искашя. Но вышло иначе. Тотъ воспылали 
гнЬвоми, и вы шедши изъ себя, какъ помешанный, бросился 
къ пр. Пахомш, и излили на него желчь свою, осыпавъ его 
укорами и оскорбительными словами.

Пр. ПахомШ, занимавпййся въ то время со своими бра-
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иями кладкою ст$ны, не зная, въ чемъ дЪло, ничего ему не 
отвечать; но видя, что его молчате только раздражало того 
брата, сказалъ ему со смирешемъ: согрйшилъ я, братъ мой, 
прости меня, прошу тебя, какъ самъ желаешь, чтобъ Вогъ 
просгилъ твои грЪхи.

Кротость эта укротила гиЬвнаго. Въ то время подошелъ 
и Авва, слйдовавшт по стопамъ своего строптиваго ученика. 
Пр. ЛахомШ обратился къ нему, чтобъ узнать, въ чемъ д'Ьло, 
и, когда тотъ разсказалъ, заключивъ свой разсказъ прошент- 
емъ совета, какъ ему поступить, пр. ПахомШ отвйтилъ ему: 
желаешь знать, какъ хочетъ Богъ, чтобъ ты ноступилъ? — 
Вотъ что сделай. Уступи желашю этого брата, чтобъ избавить 
его душу отъ власти томящаго его демона. Бываетъ часто, что 
д-Ьлая, по сострадашго, добро злымъ, умягчаютъ ихъ сердце 
и возвращаютъ ихъ на путь добра. Такъ научаегъ насъ, съ 
благоутробнымъ снисхожден1емъ носить тяготы другъ друга, 
любовь, какую преподалъ намъ 1исусъ Христосъ и словомъ 
Своимъ и примЪромъ.

Дивное д$ло! Эготъ сов$тъ имЬлъ полное дМств1е. Братъ, 
видя, что съ такимъ благоснисхождешемъ соглашаются дать 
ему должность, какой онъ такъ страстно домогался, усты
дился своего честолюб1я и своей неудержимости, и, пришедши 
въ раекаяше, не только не хотйлъ взять какой-либо чинъ, но 
палъ въ ноги пр. Пахомш, и съ пстиннымъ сокрушешемъ 
испов'Ьдалъ предъ нимъ вину свою, говоря: „Челов'Ькъ 1>ож1й! 
воистину ты дйломъ превосходишь славу свою. Ибо, если бы 
вмйсго снисхожден1я ко мн$, ты поступилъ со мною строго,— 
я положилъ уже бросить обитель и удалиться въ м1ръ. Буди 
же ты благословенъ, отсцъ мой! Любовйо своею ты спасъ душу 
мою.“ Св. сгарецъ поднялъ его и своимъ словомъ утвердивъ 
его желаше жить прочее сообразно съ духомъ чина иноче- 
скаго, проводилъ его за ограду монастыря, обнявъ на нроща- 
nie съ нужною любовно.

Вотъ советы, каше давалъ пр. ПахомШ Вендору Алексая- 
дрШскому, поручая ему управлеше одяимъ монастыремъ!—
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Изъ нихъ нельзя не видеть, какими началами руководство
вался пр.ПахомШвъ своемъ великомъснисхожденшкънемощамъ 
немощныхъ. „Управлять братствомъ, говорилъ онъ, немалое 
н немалопосдЪдственное дело. Внимай убо!—Если заметишь, 
что какой нибудь братъ падаетъ въ разслаблен1е и раздене
т е , поговори съ нпмъ особо наедине и побудь его возставить въ 
душе первый жаръ ревности. Если онъ не послушаетъ и не нока- 
жетъ исправлетя, не трогай его некоторое время, молясь, 
чтобъ Богъ коснулся его сердца. Ибо какъ, когда синца глу
боко вонзится въ ногу, такъ что ее нельзя вытащить безъ 
пролитая крови и безъ причинешя чувствительной боли,—ее 
не выдергиваютъ силою; по употребляютъ налередъ мягчи
тельные пластыри, и друия средства, какими спица можстъ 
быть привлечена къ наруже: такимъ же образомъ и настоя
тель, имея въ своемъ управлеяш тяжелые характеры, скорее 
совладаетъ съ ними кротостш и тернетемъ, нежели какъ 
поступая съ ними по всей строгости монастырскнхъ правилъ.— 
Если случится, что погрешность будетъ значительна и угро
жать худыми последств1ямн для братства, давай знать о томъ 
мне, н я позабочусь уврачевать немощнаго, какъ внушить 
мне Господь по Своему милосердш къ намъ грешнымъ.— 
Имей попечете о больныхъ, и съ любовно разделяй съ ними 
ихъ тяготу и крестъ, какъ долженъ поступить добрый отецъ 
въ отношены къ своимъ детямъ: ибо въ самомъ деле ты дол
женъ быть отцемъ на этомъ месте, которое теперь занимаешь.— 
Будь первымъ въ соблюдены иравилъ, иредписаяяыхъ ино- 
камъ, чтобъ смотря на твой примерь, верны были имъ и все 
братш, тебе вверяемые. Если встретится такой случай, что 
ты не будешь знать, что тебе делать, сказывай мне, и мы 
вместе обсудимъ, какъ лучше поступить.*

По тому же духу кротости н нежности, съ какими отно
сился онъ къ немощнымъ братаямъ, и на смертяомъ уже нахо
дясь одре, говорнлъ онъ другому Оеодору, любимейшему 
своему ученику, имевшему впоследствы быть главнымъ 
Аввою надъ всеми монастырями пр. Пахоэня: „заклинаю тебя
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не оставлять безъ попечешя брат!й, какихъ заметишь возне- 
радЪвшими объ угожденш Богу; но неослабно уговаривай нхъ 
возвратиться къ должному благогов$инству.“

Какъ кроткая снисходительность пр. Пахошя не отъ слабо- 
сердеч1я или человйкоугод1я происходила, но была плодомъ 
разумпосострадательной любви, столько сообразной съ духомъ 
Христовымъ; то сей велимй Авва Аввъ и наставникъ настоя
телей ум1>лъ употреблять и должную строгость, когда видйлъ, 
что сего требовала слава Божш, благо обители и польза самихъ 
виновныхъ.

Такъ, когда кто-то изъ брапй, сработавъ въ день дв$ 
рогожи, тогда какъ по правилу долженъ былъ сработать только 
одну, вынесъ ихъ и положилъ предъ дверьми своей келш, 
въ надеждй, что пр. Пахозий увидитъ ихъ и похвалитъ его 
за трудолюб1е; пр. Авва, увидйвъ ихъ и уразумйвъ съ какимъ 
духомъ и работа спйлась и сработанное выставлено напоказъ, 
сказалъ случившимся тогда брапямъ, съ коими велъ беседу: 
„видите ли, други мои, какъ этотъ братъ съ ранняго утра 
до сего часа корп$дъ неутомимо надъ работою, не для чего 
другаго, какъ для того, чтобъ отдать весь этотъ трудъ демону 
тщеслав1я, ничего не оставляя отъ него для своей души; ибо 
у него одно было на дупгЬ, чтобъ похвалили его люди, забывъ 
о БогЬ, для Котораго долженъ былъ все дйлать. Какое оболь- 
щен1е! истощать такимъ трудомъ тйло свое, а душу оставлять 
безъ плода, несмотря па такое произвольное утомлен1е.“— 
Потомъ позвалъ онъ того брата, и сдйлавъ ему строгое вну- 
шеше, велйлъ, чтобъ, когда вся браня соберется на молитву, 
пришелъ и онъ, неся свои двй рогожи, и обратился бы къ 
брапямъ съ смнреннымъ прошетемъ: „умоляю васъ, брайе 
мои, помолитесь Господу о душЪ моей, да явитъ Онъ къ ней 
милость Свою и проститъ ей грйхъ, что она болйе занята была 
этими рогожами, нежели угожден1емъ Ему и царствомъ небес- 
нымъ.“ —Сверхъ того, онъ положилъ ему, во время обйда, 
стоять посреди столовой съ э т и м и  рогожами, пока кончится 
столъ, и наконецъ, заперъ его въ своей келш на пять мйся-
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цевъ, запретивъ ему говорить съ к$мъ либо изъ брапй и 
запов^давъ непремйпио каждый день готовить по двгЬ рогожи, 
питаться же только хл'Ьбомъ и водою.

Шелъ однажды пр. Паховый посетить одинъ изъ своихъ 
монастырей и приближаясь къ нему замйтилъ, что иноки про
вожали па кладбище одного умершаго брата, съ обычными, 
по уставу дерквп. п'киоцйшями. УвпдЪвъ подходящаго старца, 
бр&шя остановилась, поджидая, чтобъ онъ пришелъ и сотво- 
рилъ молитву по усопшемъ. Старецъ помолился; п кончивъ 
молитву, вел'Ьлъ прекратить шЬше, сжечь предъ всйми одеж
ды умершаго и снесть его безъ всякой церемонш па гору и 
тамъ зарыть въ землю; сверхъ того и жертвы не ведЪлъ о 
немъ приносить.—Усошшй братъ былъ изъ числа дерадивыхъ, 
котораго часто убйждалъ пр. Пахомш исправиться, но безъ 
успеха. Bipno во время молитвы, пли и прежде, Богъ открылъ 
ему объ отверженпг и осуждети сего несчастнаго и это было 
причиною, почему такъ съ нимъ поступлено. Строгость такая 
для умершаго уже была безиолезиа, но она не могла не быть 
сильно вразумительною для оставшихся живыхъ,— возбуждая 
ихъ ревность, прогоняя разл^неше и послаблетя, и распо
лагая внимать исправительнымъ внушен1ямъ старца и скорее 
исправиться по его указанно.

Инымъ образомъ, но все въ томъ же духЪ поступилъ онъ 
съ другимъ братомъ, впадшимъ въ духовную гордость. Въ 
этихъ обстоятельсгвахъ видно, сколько то, что духъ преле
сти можетъ прокрасться въ душу при самыхъ хорошихъ д$я- 
шяхъ, когда они предпринимаются по своему смышленш, а 
не но закону послушан1Я, столько и то, что up. IlaxoMift въ 
управлеши душами руководимъ былъ мудростш — выше- 
челов'Ьческою. Вотъ что было!

Одинъ братъ, крайне строгой жизни болйлъ гордостш и 
крайнимъ довгЬр1емъ къ своему смышленш. Пр. Пахом1й, зам$- 
тивъ это, позвалъ его особо, и наедииЪ сказалъ ему съ любо
вно: „братъ мой! Господь нашъ сказалъ: снпдохъ съ небесе 
не да творю волю мою, ио волю Пославшаго мя. Вникни въ
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это с.тово и воспользуйся имъ, въ свое назидаше. Ибо я вижу, 
что врагъ усиленно хлопочетъ около тебя, въ намйренш сгу
бить весь плодъ трудовъ твоихъ тймъ, что ты слишкомъ много 
довйряешь своему разуму. Советую тебй, ходи за трапезу 
вмйстй съ другими, когда дадутъ знакъ къ столу. И за сто- 
ломъ не отвергай, что предложено будетъ варенаго, и хлйбъ 
вкуси четыре или пять разъ, чтобы избежать тщеслав1я. Я  не 
хочу, чтобы ты кушалъ много, опасаясь раздражить твою 
чувственность, ибо ты довольно мощенъ тйломъ. Сверхътого 
даю тебИ заповедь: не совершать наедннй долгихъ молитвъ; 
доволенъ будь того молитвою, какую совершаешь вмйстй съ 
другими, въ общемъ собраши, до тйхъ поръ, пока победишь 
духа тщеслав1я, который олутываетъ тебя сетями своими во 
всемъ, что ты ни дй лаешь.“

Братъ сначала послушалъ этого внушешя, но потомъ, 
увлекаемый самомнйшемъ, возвратился на прежнее, съ роно- 
томъ на распоряжеше пр. Аввы, говоря: „гдй это написано, 
не поститься и не молиться?" Пр. Пахом1й, тщательно за нимь 
наблюдавш1й, тотчасъ замйтилъ, что онъ не исполняетъ его 
расноряжешй, и увидйлъ съ горестью, что онъ не далекъ уже 
отъ того, чтобъ совсймъ пасть въ руки демона упорства и 
гордой непокорности. Почему въ одинъ день, иозвавъ къ себй 
Оеодора, своего любимаго ученика, давно уже помогавшаго 
ему въ управлеши, сказалъ ему: ты знаешь, сколько скорблю 
я, что этотъ братъ не пользуется нисколько моими советами. 
Поди посмотри, что онъ теперь дйлаетъ и скажи мнй.

Тотъ сходилъ, и возвратившись сказалъ: стоить на молитвй. 
Иди опять къ нему, сказалъ старецъ, и отведи его отъ молитвы, 
увидишь тотчасъ, что демонъ уже совсймъ овладйлъ имъ. Въ 
самомъ дйлй, когда Оеодоръ, возвратись къ брату тому, хотйлъ 
отвести его отъ молитвы, тотъ, разжигаемый духомъ гордыни, 
иринялъ его съ бранью, но видя, что Оеодоръ продолжаетъ 
мйшать ему молиться, пришелъ въ азартъ, и схватилъ палку, 
чтобы прибить мйшавшаго его святому дйлу.—Тогда демонъ 
совсймъ овладйлъ имъ; и этотъ несчастный, въ изступлешн,
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началъ говорить, не зная что.—Это дало очень вразумитель
ный урокъ браттсь, какъ должно убегать отъ духа тщесла- 
в1я, и никогда не следовать своей воле и своему смышленш. 
Но пр. ПахомШ, тронутый жалкимъ еостоятемъ брата, воз- 
слалъ къ Богу усердныя о немъ молитвы и Богъ пзбавилъ 
его отъ б4сновашя. За то испиленный уже не возвращался къ 
прежнему греху и никогда не выходилъ изъ пределовъ сми- 
реннаго послушатя.

Какъ послу шаше есть самая крепкая основа мопастыр- 
скихъ порядковъ и даже самаго спасетя дугаъ въ иночестве, 
то пр. Пахомш ничего такъ строго не требовалъ огъ своихъ 
учениковъ, какъ сей добродетели, и не пропускалъ ни одного 
случая безъ наказатя, когда кто либо оказывался наруши- 
телемъ ея.—Однажды, возвращаясь въ свой монастырь, по 
обозренш другихъ, встреченъ онъ былъ бранями за воротами 
монастыря, во свидетельство своего къ нему почтетя и любви.

Между ними протерся одинъ изъ детей, воспитывавшихся 
въ монастыре, и сказавъ въ свою очередь слово привета старцу, 
прибавилъ: „истинно говорю тебе, отецъ мой, что съ т4хъ 
поръ, какъ ты ушелъ, намъ нисколько не готовили ни зелени, 
ни варева," Авва отвечалъ ему съ ласкою: „Хорошо, хорошо! 
вотъ я распоряжусь, что впредь всегда уже будутъ для васъ 
готовить то и другое."—II съ этимъ словомъ вошелъ въ мона
стырь.

Обошедши все места, чтобы видеть все ли везде въ 
порядке, онъ зашелъ, наконецъ, и въ кухню, и засталъ брата, 
которому поручено было кухонное дело, за работан1емъ рогожъ. 
Сколько времени, спросилъ онъ, какъ не подается зелень къ 
столу? Брать отвечалъ: „месяца два будетъ," извиняясь въ 
отступленш отъ правилъ темъ, что большая часть братШ, но 
воздержанно своему, ничего не ела, и все приготовляемое 
такимъ образомъ пропадало даромъ;—,.но, говорить, чтобы не 
быть празднымъ, я работалъ,въ заменъ того труда, рогожи, 
потому что для приготовлетя всего къ столу достаточно 
было п одного брата, помощника моего." з
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Выслушавъ его со внимашемъ, пр. ПахомШ спросилъ: 
„Сколько ты над'Ьлалъ рогожъ?"—Пятьсотъ, отвечалъ тотъ. 
„Неси ихъ сюда, “ сказалъ старецъ, но когда оде были прине
сены, онъ велйдъ запалить ихъ п оне все до одной сгорали 
до тла. Тогда сказалъ кухонпику въ присутствш другихъ, на 
которыхъ лежало тоже послуmanie: „Какъ ты ни во что вм1>- 
ннлъ правила, определяются твое нослушан1е, такъ я ни во 
что ставлю твою работу. Я осудилъ ее на сожжете, чтобы 
вразумить тебя, какъ не хорошо нарушить правила, данный 
на cnaceHie душъ. Сколькихъ велцевъ лишнлъ ты брашоУ 
Не знаешь разве, что когда, имЬя возможность удовлетворить 
нашему желант, мы отказываемъ однакожъ себе въ этомъ но 
любви къ Богу, то за это ожидаетъ насъ большая награда; 
между те.чъ какъ мы не можемъ им'Ьть такого уноватя, когда 
воздерживаемся отъ чего по неволе, потому что нетъ средства» 
удовлетворить нашему желант?

„Не видишь ли, что есллбъ ты поставляла» брапямъ пищу, 
какъ повелеваете правило, то они совершали бы дело, Богу 
пр1ятное, когда бы имея передъ глазами пищу, не касались 
ея по воздержанiro? А теперь, какъ ты не ставплъ ее, то лише- 
нзе ихъ вынужденно и воздержате безнлодно. Стоило ли сбере
гать нисколько фунтовъ масла, чтобы лишить брамю столь- 
кихъ случаевъ получить награду: пусть нронадетъ все, что 
имеемъ мы въ м!рЬ семъ, лишь бы не лишить братш сред
ства показать на деле хоть одно такое действ1е добродетели. 
Вотъ почему я всегда былъ той мысли, что братямъ всяшй 
день должно поставлять на транезу все. что положено нрави- 
ломъ, чтобъ те, которые хотятъ лишить себя чего лнбо, смот
ря потому какъ располагаете ихъ ревность о самоумерщвле- 
нш, делали то произвольно, и черезъ то действительно пре
успевали въ подвижничестве.

„Съ другой стороны, если какому либо брату ноневдоро- 
витея, не столько однакожъ, чтобъ ему следовало уже непре
менно переходить на трапезу больныхъ,—н онъ, лришедши 
за общую трапезу, не найдете здесь, ни зелени, ни варева,
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кои обычно ожидаются, то не будетъ ли это для него пскуше- 
шемъ, и не подашь ли ты ему ловодъ роптать, усугубляя те
лесную болезнь этою болезнпо душевною?—Еще—не знаешь 
разве, что более юные браия легко разстроиваются въ практи
ке иноческихъ добродетелей, когда вяднтъ, что никакого 
не делается любовнаго снпсхождешя къ ихъ возрасту?-*—

Этотъ примеръ даетъ намъ поводъ говорить о безкорыстш 
пр. Нахозпя, которое было въ немъ не малою и не последнею 
чертою его достохвальнаго характера. Во время голода, ког
да трудно было доставить пшеницу въ Египетъ, пр. ПахомШ 
далъ своему эконому сто златлцъ и посладъ его купить ее, 
где только удастся ему найти се. Бесполезно перебывавши въ 
разныхъ местахъ, экономъ достигъ наконецъ города Гермута, 
где встретилъ чиповнпка, паблюдавшаго за общественпымъ 
продовольстчйемъ, который по слухамъ глубоко уважалъ пр. 
Пахом1я л заведеиныя имъ обители и который вследств1е 
того отпуетилъ эконому пшеницы не только по гораздо умень
шенной цепе, но еще въ два раза больше, нежели на сколь
ко хватало денегь, т. е. не на сто златицъ, а на двести, го
воря, что на следующШ годъ уплатите.

Экономъ возвратился въ обитель очень довольный своей 
поездкой и удачною покупкою, ожидая, что его расхвалитъ 
старецъ. Вышло же совсемъ другое. Пр. Пахомгй, узнавъ, 
какъ все сделано, не позволилъ и зерна одного внести въ монас 
тырь изъ купленной такимъ образомъ пшеницы, и заставилъ 
эконома продать ее въ окрестности по той цене, по какой она 
куплена, чиновнику возвратить сто златицъ, каше онъ ему 
задолжалъ, а яа сто златицъ купить сиова пшеницы по такой 
же цене, по какой и всемъ она продается. Когда экономъ 
исполнилъ все это, онъ велелъ ему спокойно оставаться въ 
числе братства, а на его место определилъ другаго надеж- 
наго брата,

Вотъ и другой подобный случай! Братъ, заведовавший 
саножнымъ деломъ въ монастыре, однажды вручилъ тому, на 
комъ лежало продавать рукоделье, большое количество сайда-
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lift и другихъ изделш этого мастерства, для продажи, наз- 
начпвъ ему определенную цену за нихъ. Когда этотъ прода- 
вецъ, прибывши въ городъ, разложи лъ свои товары, те, ко
торые подходили покупать ихъ, находили, что цена издель 
ямъ очень низка, говоря, что такъ продавать можно только 
краденый товаръ. Братъ—продавецъ объяснилъ, что ему такъ 
приказано, не отказался однакожъ взять цену, какую ему да
вали, а она была одною третью выше назначенной.

По его возвращенш, братъ усмарь, считая деньги, какля 
онъ ему вручилъ, нашелъ, что ихъ целою третью больше, 
нежели сколько онъ ожидалъ, и сказалъ пр. Пахозшо: „но 
истине, Отче, не следуехъ этого брата употреблять по деламъ 
монаетырскаго хозяйства; кажется, у него слишкомъ много 
MipcKaro духа, потому что онъ продалъ наши пздйлга одною 
третью больше, нежели сколько я ему назначидъ;" пр. Пахозпй 
позвалъ брата—продавца и спросилъ, почему онъ такъ еде- 
лалъ. Тогъ извинялъ себя, разъясняя, какъ происходило дело, 
но его извппеше не было принято. „Ты виноватъ, сказалъ ему 
св. Авва, потому что позволилъ себе увлечься любостяжаш- 
емъ. Слеши опять въ городъ, и возврати покупателямъ день
ги, которыя взялъ ты съ нихъ больше назначеянаго; а воз
вратившись, понесешь элитюшо за свой трехъ, и потомъ ос
танешься въ монастыре нрн такомъ занятш, какое тебе на
значать; для исполнея1я же прежде бывшихъ на тебе пору чешй 
будетъ назначенъ другой."

Ревность пр. Пахдшя о томъ, чтобъ иноки его всегда 
преуспевали въ иночестве, была неослабна. Для этого онъ 
часто посещалъ монастыри я делалъ наблюдете не вообще 
только надъ всемъ братствомъ, но входилъ нередко п въ ке
лш братШ, чтобы видеть, что они делали и не имелось ли 
въ чемъ нужды, н если замечалъ что, требовавшее исправле- 
шя, не яропускалъ сказать о томъ съ отеческою любовш.—

Посещения монастырей не были у него безполезными об
ходами ихъ для формы. Онъ въ это время делалъ обыкновен
но очень много расноряжетй относительно всего, что считалъ
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необходнмымъ для преуспйяшя брапй въ подвпгахъ пноче- 
ствовашя: изъяснялъ имъ Ппсаше, подкрйплялъ ослабйвшихъ, 
направлялъ пскушаемыхъ, всйхъ воодушевлялъ мужественно 
противостоять кознямъ дьявола, смущающаго помыслами, воз- 
ставляя памятовате о прнсутствш Бож1емъ и возгрйвая мо
литвою благодать Св. Духа.

Онъ неопустптельно совершалъ таыя посйщешя, пока 
былъ въ силй; а въ послйдше годы своей жизни, не нмйя уже 
къ тому сплъ, посылалъ вместо себя св. Оеодора Освященна- 
го для паблюден1я и для властныхъ распоряжен1й, такъ какъ 
бы онъ самъ это делалъ. Иногда, не нмйя свободнаго време
ни посетить браню, какъ хотелось, онъ посылалъ къ яаетоя- 
телямъ письма, предлагая въ нихъ совйты и напоминания, 
кашя считалъ необходимыми.

Когда требовалось утешить, или поправить какого брата, 
пр. IfaxoMit всегда былъ готовь идти, куда бы ни пришлось. 
Такъ пришли, однажды, брапй изъ Шепебоска л сказали, что 
у нихъ тамъ есть больной въ крайнемъ изнеможеяш, который 
сильно желаетъ принять благословеше св. Аввы, прежде чймъ 
умретъ. Пр. Пахомгй тотчасъ поднялся и пошелъ навестить 
того брата; но лишь сдйлалъ онъ нисколько шаговъ, но до- 
рогй ведущей въ ту обитель, какъ увидйлъ душу его восхо
дящею на небо въ сопровождена Ангеловъ, пйвшихъ небес
ный пйсни. Это чудное видйте заставило его остановиться. 
Сопровождавшие его брапя, ничего не вядйвпие, побуждали 
его посяйшлть, чтобы не умеръ безъ него братъ. Пр. Пахом1Й 
сказалъ: „уже поздно; я вндйлъ душу его восходящею на 
иебо.“ Эти браня, прибывъ въ Шенебоскъ, и распросивъ, ког
да скончался больной, нашли, что это было именно въ тотъ 
моментъ, въ какой сказалъ имъ лр. Пахом1й о в о схож дет и 
души брата на небо.

Вотъ примеры скромности и высокаго смирения пр. Пахо- 
Min.—Возвратись однажды, съ посйщешя монастырей, онъ по 
обычной въ этомъ случай молитвй, тотчасъ направился туда, 
гдй работали рогожи, н сйлъ работать на ряду съ другими.
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Тогда, какъ онъ работалъ, одинъ мальчикъ изъ числа тЪхъ, 
которые воспитывались вт> обители, съ датскою простотою, 
сказалъ ему, что онъ не такъ работает!., и что Оеодоръ учнлъ 
нхъ иначе это делать. Пр. Пахом1й тотчасъ всталъ и сказалъ 
ему ласково: „покажи же мне, какъ это надо делать."—Маль- 
чнкъ показалъ, и старецъ еЬлъ опять на свое место и началъ 
работать, какъ тотъ показалъ ему.

Нечего дивиться такой скромности. Духъ гордости и чув
ство самоли>б1я были въ немъ мертвы; вместо ихъ дарило въ 
его высокой душе искреннее смиреше, самое глубокое. Въ 
силу этой добродетели, онъ такъ невысоко о себе думалъ, что 
иногда, по чувству своего ледостоинства, не смелъ самъ пря
мо къ Богу обращаться съ молитвами, а обращался къ Свл- 
тьгмъ и говорплъ пмъ: „Святые Божш, удостоенные лицезре- 
н1я Господа моего, умоляю васъ, помолитесь Ему обо мне, 
многогрешномъ.*

Онъ смотрелъ на себя далеко не такъ, какъ на высшаго 
нредъ другими, по держалъ то убудете, что паздаченъ Бо- 
гоиъ послужить другимъ. Отъ этого никогда не позволялъ 
онъ себе въ чемъ пибудь особиться отъ другихъ; не могь так
же терпеть, чтобъ ему оказываемо было большее внимаюс, 
нежели последнему изъ брапй. Такъ, возвратясь однажды съ 
работы, въ припадке лихорадочнаго зноба, онъ отказался 
одеться козьей кожей, какую подавалъ ему Оеодоръ, а удоволь
ствовался простою рогожею, какою обыкновенно прикрыва
лись л все брапя.

Равнымъ образомъ отказался онъ принять несколько зередъ 
гранаты, как1я предлагалъ ему Оеодоръ, для освежеюя и под- 
креплсн1я, и со слезами сказалъ: „что это?—Потому только, что 
на меня возложено заправлять трудами брапй, и заготовлять 
имъ потребное, праведно ли, чтобъ за мною ухаживали больше, 
чемъ за другимъ кемъ? Где же страхъ БожШ —Обошелъ ли ты, 
Оеодоръ, все келш, чтобъ удостовериться, нетъ ли где какого 
брата, который больше разнемогся, чемъя?Богь, все видяшдй и 
все испытуюшдй, будетъ судить насъ въ этомъ отношенш."
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Смиренный Авва такъ мало думалъ о своемъ достоинстве 
и о своей власти, что съ трудомъ соглашался принять какую 
либо услугу отъ другаго, п когда это случалось, непременно 
тутъ же старался отплатить услужившему какою либо услугою. 
Онъ былъ боленъ, и, казалось, очень сильно; — ему предло
жили вкусить что-то приправленное масломъ. Какъ только 
онъ это у вндЬлъ,—тотчасъ, вспомнпвъ о соли и пепле, как1я 
некогда онъ вкушалъ нодъ руководствомъ духовпаго отца 
своего Паламона, попросилъ нринесть ему воды, и лялъ ее 
па приготовленное кушанье до гЬхъ иоръ, пока въ пемъ не 
осталось и капли масла.

После этого, отдавъ кувшинъ съ водою Оеодору, онъ про- 
силъ его подать ему воды на руки. Когда тотъ это сделалъ, 
онъ пожелалъ воздать ему равною услугою, и именно умыть 
ему ногп. Оеодоръ не соглашался на это. Тогда онъ сказалъ 
ему: „позволь мне это сделать, прошу тебя; потому что, если 
после твоей услуги, я не умою тебе ногъ, то совесть моя 
будетъ упрекать меня, что я позволяю другимъ служить себе, 
тогда какъ это мое дело—служить другимъ.“

Въ силу этого же смирешя, пр. ПахомШ не смотря на 
то, что былъ Аввою всехъ обителей, когда лриходилъ въ 
какой монастырь, всегда подчинялся настоятелямъ его больше, 
чемъ всякШ другой братъ, и когда другой кто велъ о чемъ 
либо духовную беседу, онъ слушалъ его съ нолнымъ внима- 
шемъ, смотря на себя, какъ на невежду, который имелъ 
нужду въ наученш больше нежели кто другой.

Мы можемъ смотреть, какъ на доказательство его смнре- 
шя, и на его дивное терцете, которое онъ показывалъ во 
всякомъ случае, и которому не измеиялъ никогда. Прдшелъ 
къ нему одинъ анахоретъ; ведя съ нимъ беседу, пр. ПахомШ 
веделъ ученику своему Оеодору приготовить что-нибудь по
есть пришедшему брату. Врагъ, хохевпий искусить святаго 
Авву нетерлеливостш, сделалъ, чтобъ Оеодору послышалось 
совсемъ другое, нежели, что было сказано. Тоже самое слу
чилось и когда онъ, видя что Оеодоръ ничего не делаегь,
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даль тоже приказан^ эконому, случайно тутъ проходившему. 
Тогда пр. ПахомШ, не зная о вражеской козни, видя только, 
что ни Оеодоръ, ни экономъ не делали, что имъ было при
казано, разсудилъ самъ въ cedi, что верно Госиодь попустнлъ 
эго, чтобъ онъ показалъ опытъ своего терпешя въ настоящемъ 
случай; почему всталъ съ радостнымъ ляцемъ и самъ приго- 
товилъ, что нашлось для угощешя своего гостя.

Проводивъ потомъ гостя, онъ позвалъ къ себЬ Оеодора и 
эконома и спросилъ ихъ, что значить, что они его не послу
шались. Они отвечали, что они ничего другаго не слыхали, 
какъ ириказагае оставить его посвободнее побеседовать съ 
анахоретомъ. Изъ этого ответа нр. ПахомШ увидать враже
скую кознь, н со вздохомъ сказалъ: „Благословенъ Господь, 
подавнпй мне терненте и давний уразуметь кознь злаго духа. 
Научитесь изъ этого, дети мои, хранить кротость и Tepuenie 
въ подобныхъ случаяхъ; ибо я знаю, что враги нашего спа- 
сетя непрестанно разставляютъ намъ сети на пскушеше наше. 
Я часто слыхалъ, что говорили они между собою, объ этихъ 
устрояомыхъ ими для насъ искушешяхъ. Одинъ говорилъ: я 
имею дело съ такимъ человекомъ, который стоить мне боль- 
шаго труда; ибо, какъ только я захочу его искусить, онъ 
тотчасъ устремляется къ Богу умомъ своимъ, и вооружась 
молитвою, заставляешь меня удалиться. Другой, напротивъ, 
говорилъ: а я имею дело съ такимъ человекомъ, который не 
даетъ мне никакого труда; я ему подлагаю все, что ни захочу, 
и что бы я ни внушилъ ему, онъ тотчасъ готовь бываешь то 
исполнить: такимъ образомъ я съ нимъ въ большихъ ладахъ. 
Такъ-то, дети, бодрствуйте надъ собой со всемъ вниматемъ, 
чтобъ обезопасить себя отъ козней вражескихъ; и ограждайте 
себя непрестанно покланяемымъ именемъ Господа нашего 
1исуса Христа, ибо при этомъ врагъ никогда не проведешь 
и не преодолеешь васъ.“

Эти наставлешя о смирети были изл1ятемъ любви его къ 
сей добродетели; и онъ— какъ во всякомъ случае, подавалъ 
прекрасный ея примерь, такъ яе опускалъ ни одного повода—
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располагать къ ней своихъ иноковъ. Но паче всего имелъ онъ 
попечете преследовать въ нихъ все, что отдавалось гордо- 
стш и самолюб1емъ. Исправительное внушете, которое сделалъ 
опъ относительно сего некоторымъ старцамъ своего монастыря, 
поддавшимся духу гордости, стоить полнаго нашего внимашя, 
какъ одно изъ лучшихъ наставлетй, оставленныхъ намъ 
св. Аввою.

Онъ имелъ обыкиовете каждый вечеръ, въ месте нарочито 
для того определенному вести беседу къ своимъ брапямъ о 
разныхъ предметахъ, относящихся къ достодолжному пноче- 
CTBOBaHiio. Въ одинъ день, когда собрались по обычаю браня 
слушать его беседу, онъ велелъ говорить вместо себя Оеодору, 
который имелъ тогда не более 20 летъ, а казался еще и того 
моложе. Какъ ни трудно было юному иноку беседовать обо- 
жественныхъ вещахъ предъ такимъ многолюднымъ собратемъ, 
особенно безъ всякаго ириготовлсшя, но онъ повиновался безъ 
ноперечетя. Но когда началъ онъ говорить, некоторые стар
цы, оскорбленные темъ, что имъ ставятъ въ учители новичка 
въ делахъ духовныхъ, оставили собрате и удалились въ 
свои келш.

Пр. Пахом1й ничего въ это время не сказалъ имъ, будто 
не заметилъ ихъ шага: но когда после беседы и молитвы, ее 
обычно заключавшей, распустилъ собрате, то позвалъ тйхъ 
старцевъ и сяросилъ ихъ: Д ля чего оставили вы общество бра- 
т1й въ то время, когда шло духовное собеседовая1е‘?“ Те отве
чали: ты намъ поставилъ наставнпкомъ новичка, какъ будто 
онъ способенъ давать уроки всемъ брапямъ, не исключая и ста- 
рейшихъ въ обители. Глубоко вздохнувъ нри этихъ словахъ, 
св. Авва сказалъ имъ: Д ли вы не знаете, что все зло, въ Mipe 
видимое, изошло отъ гордости? Что за гордость низвергнуть 
съ неба Люцнферъ въ бездны адовы? Что за нее Навуходоно- 
соръ низведешь былъ въ соетояте скотовъ? Или не слыхали 
вы, что мерзокъ предъ Богомъ всякъ высокосердый, и что 
всякъ возносяйся смирится? И вотъ—110 той причине, ЧТО ПС

поимели вы во внимапш, что гордость есть источяикъ всехъ
з*
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золъ, ьрагь успйлъ отуманить васъ и обнажить отъ всйхъ 
добродетелей, какими вы украшались. Ибо не думайте, что 
оставляя собрате вы оказали презрйше только къ Оеодору; 
нйтъ,— вы показали ее къ Слову Божпо, н тймъ изгнали Духа 
Святаго изъ душъ вашихъ. О, какъ велика эта беда ваша, и 
сколь великаго достойны вы сожалйшя! Какъ не у разумели 
вы, что не иначе, какъ по злохитрости врага, могло случить
ся, что вы оставили Бога и дйло Ему угодноо? Безъ из ум ле
т я  я и подумать объ этомъ не могу. Какъ такъ, Бои» но 
любви къ намъ, смирилъ Себя, послушливъ бывъ даже до смер
ти, смерти же крестныя, а мы, ничтожныя твари, надымаем- 
ся гордостйо! Какое низвращете всякаго порядка и смысла!— 
Тотъ, Кто Своимъ велпч1емъ и могуществомъ безнредельно 
выше всякой твари, благоволнлъ смирен1емъ возстановить м1ръ, 
тогда какъ Онъ могъ превратить его въ ничто однимъ мано- 
ветемъ очей Своихъ, а мы, жалтя ничтожности, смеемъ воз
носиться гордостш, не принимая во внимате, что чрезъэто 
мы делаемъ себя еще более презренными! Далъ я вамъ при
мерь оставить собрате, когда Оеодоръ началъ говорить? Не 
слушалъ ли я его съ полнымъ вниматемъ, какъ и вей бра- 
Tie? Н уверяю васъ, что я нашелъ въ его беседе очень много 
для себя полезнаго. Такимъ образомъ, если я велйлъ емуве 
сти беседу, велелъ не за тЬмь, чтобъ онъ обучался, какъ ве
сти татя бесйды, но для пользы и утйшетя души моей. 
Итакъ, если я, котораго вы считаете своимъ отцемъ и главою, 
не ечнталъ уяижетемъ для себя, слушать его, и слушалъ, 
какъ одинъ изъ имйющихъ нужду въ научети, почему вы 
поспесивились также поступить? Говорю вамъ, какъ предъ 
лицемъ Бога, что если вы слезами и строгимъ покаятемъ не 
очистите своего прегрешетя, то всеконечно погибнете/

Не менее этого, настаивалъ св. Авва и на томъ, чтобъ ино
ки его всячески блюли себя отъ суетности м1рской, и внушалъ 
не желать ни щеголеватыхъ одеждъ, ни изысканныхъ явствъ, 
ни дорогихъ здашй, ни даже м1рскихъ знашй. „Вся красота 
человека вйрующаго, говорилъ онъ, состоитъ въ ревностномъ
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исполненш заповедей Божшхъ. 1осифъ былъ прекрасенъ ли- 
демъ; но не въ этомъ состояло превосходство его, а въ томъ, 
что онъ украсилъ себя целомудр1емъ, мудростт и страхомъ 
Божшмъ. Эти качества доставили ему управлен1е всемъ Егип- 
томъ. Напротивъ те, которые счаспе свое полагали въ удо- 
вольств1яхъ плотскихъ и въ суетности аарской, жалкимъ об- 
разомъ погибали, какъ Аммонъ и Авессаломъ/

Чтобъ вооружить своихъ брапй противъ различяыхъ 
искушетй, онъ внушалъ имъ запастись для этого двумя 
преимущественно орудиями духовными: во-первыхъ, страхомъ 
Божшмъ, возгревая его въ себе непрестанно; во-вторыхъ, 
навыкомъ всегда открывать смущаюшде помыслы опытнымъ 
стардамъ, могущимъ научить, какъ преодолевать так1я иску- 
шея1я. Относительно страха Бож1я, говорилъ онъ: „какъ огонь 
служить къ тому, чтобы очищать металлы, такъ страхъ БожШ 
очищаетъ сердца челове честя отъ порочпыхъ страстей, и 
делаетъ ихъ сосудами избранными, благопр1ятнымп Господеви, 
уготованными на всякое дело благое/

Говорилъ онъ также: „часто случается, что врагъ пску- 
шаетъ хульными помыслами техъ, которыхъ находить онъ 
лишенными опытности'въ различенш вещей, или разсужде- 
шя, хотя съ другой стороны они не совсемъ бываютъ чужды 
любви Бож1сй. И если тате, во дни искушешя, не прибегнуть 
къ человеку опытному, чтобъ онъ научилъ ихъ, какъ побе
ждать этого злаго духа, то онъ доведетъ ихъ до болыпихъ 
крайностей. Вотъ почему, прежде чемъ искушеше возьмегь 
силу, надо спешить открывать его стардамъ, могущимъ 
назидать/

Подобно сему научалъ онъ брапй бороться и съ другими 
страстями—честолюб1емъ, леностш, завистш, любоимашемъ, 
и всякою нечистотою, вселяемою врагами въ души иноковъ. 
Для этого не только употреблялъ онъ беседы, катя держалъ 
каждодневно къ брапй, но пользовался и всякимъ случаемъ. 
Такъ, проходя однажды съ Оеодоромъ мимо кладбища, где 
было много плачущихъ, онъ сказалъ ему: „слезы эти не воскре-
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сятъ нертвыхъ, но если мы будемъ проливать слезы покаян- 
наго сокрушеп1я о себе и другихъ, то можемъ воскресить 
духовно души свои и души братШ пашихъ."

Вотъ что говорилъ онъ о т$хъ, которые будучи во всемъ 
исправны, допускаюгъ иногда послаблете себ'Ь въ чемъ либо 
одномъ, показывая, какъ это опасно. «Положимъ, говорилъ 
онъ, что какой либо домъ изгЬстъ сто комнатъ, и хозяипъ его 
одну изъ нихъ нродаегъ какому либо чужому человеку; — 
можетъ ли онъ быть ув'Ьренъ, что этотъ чужой, будучи однажды 
введешь въ домъ, мало по малу не втеснится и во вс/Ь дру- 
пя комнаты, а потомъ не доберется до локосвъ и самого хозяи
на, въ какой отдаленной части дома пи находились бы они? 
Конечно, шЬгь. Тоже самое бывастъ и съ человекомъ, нреус- 
певающимъ въ добродетели. Пусть онъ стяжалъ много добро
детелей; но, если, по разленсипо и козяямъ врага, который 
всегда готовь воспользоваться нашею небрежности*), онъ ио- 
тсряегъ одну изъ нихъ; то это будетъ тоже, что ввесть въ 
себя врага, открыть ему свободный входъ въ домъ свой. Если 
такой не опомнится, не отрезвится, и не возвратить потерян- 
наго; то врагъ скоро успЬетъ отнять у него и другую какую 
либо добродетель, тамъ третью, а далее, одну за другою, и 
все; такъ что наконецъ завладеть и имъ самимъ всемъ. Вотъ 
почему, коль скоро заметить кто въ себе небрежность въ от- 
ношеши къ одной какой либо добродетели, пусть поспешить 
придти въ себя, оживить свою ревность, и употребить все 
усилия, чтобъ возстановить себя въ прежтй строй. Этямъ 
способомъ онъ не только предотвратить новыя потери, п воз
вратить потерянное, но еще значительно подвинется впсредъ 
на пути къ христианскому совершенству."

Высокая жизнь и мудрость духовная сделала пр. Нахом1я 
общимь всехъ иноковъ отцемъ, н они съ верою обращались 
къ нему за советомъ во всехъ своихъ духовдыхъ нуждахъ, 
изъ его ли они монастырей были или изъ чужихъ. И сами 
настоятели разныхъ обителей въ затруднительныхъ случаяхъ



ЖИЗНЬ ПРЕПОДОБНАГО НАХОМ1Я. 45

прибегали къ нему, какъ къ человеку, свыше удостоенному 
Божественнаго озарешя.

При такой мудрости н бдительности св. Аввы, въ его 
собствелныхъ монастыряхъ процветали всякаго рода христь 
ансия н иночесьчя добродетели, и можно было думать, что 
этотъ чинъ иночества, какой заведешь былъ нр. Дахознемъ, 
былъ чудо Бож1е, которое Онъ воздвигъ для спасетя душъ, н 
нредставлялъ образецъ, но которому следовало устроять брат
ства ревнителей о преуспеянш въ хрлтанскомъ совершенстве. 
Не иначе смотрелъ на дело свое и самъ пр. Пахомш, только 
не съ чувствомъ самодовольства п возношетя. а въ чувствахъ 
благодареп1я къ милосердому Господу, благоволившему устро
ить все cie, хоть н онъ послужилъ при семъ благопокор- 
нымъ оруд1емъ.

Среди иноковъ, державшихся Тавеннисшскаго устава, 
было неисчетное множество горевшпхъ духомъ ревнителей, 
которыхъ вся забота состояла въ томъ, чтобъ совершенно 
отрешась отъ Mipa, нести Богоугодно благое иго Христово, и 
темъ благонадежнее соделать свое cnacenie. М1ръ для нихъ 
не существовал^* и они не жили уже на земле, но некото- 
рымъ образомъ наслаждались небесными радостями. Пбо какъ 
они искренно взыскали Единаго Бога н Ему Единому служили 
со всемъ усерд1емъ, такъ и Богъ преисполнялъ ихъ сладостно 
небесныхъ утешетй, и приосенялъ глубокимъ внутреннимъ 
миромъ, который драгоценнее всего, что можетъ дать и обещать 
М1ръ при самомъ широкомъ обилш своихъ утехъ.

Они все были тесно соединены между собою союзомъ 
любви, чистой и святой; взаимно себя воодушевляли на подвиги 
для преспеяшя въ жизни духовной; съ некоторою ненасыти- 
мостш питали себя духовно Словомъ Божшмъ; у нихъ не 
было другой беседы, какъ о томъ, какъ восторжествовать надъ 
врагомъ, преодолеть страсти и достигнуть совершенной чисто
ты; и хотя множайнйе изъ нихъ были не более, какъ селяне, 
люди неученые и необразованные, но тщателънымъ изучешемъ 
Иисатя, опытами жизни и озарешями свыше доходили до
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такихъ степеней мудрости духовной, что достойно составляли 
предметъ удивлешя для всехъ знавшихъ ихъ.

Нечего дивиться после сего, что мнопе изъ нихъ были 
браты на епископсшя каеедры. и что обители Тавеннишотовъ 
славив ойяся во всемъ Mipt, отвсвду привлекали къ себе по
сетителей, не только для того, чтобъ своими глазами удосто
вериться въ дивномъ образе ихъ жизни, по и самимъ остать
ся среди ихъ, подчиняясь тому же чину душеполезному, или 
научившись всему и навыкнувъ всемъ порядкамъ возвратиться 
во свояси, чтобы и тамъ завесть подобное.

Такое здание святости, столь прочно основанное л такъ 
крепко сплоченное трудами преподобнаго Пахомы, казалось, 
должно бы было простоять непоколебимо до конца вековъ; по 
немощи человечесшя какихъ не обманывали ожидашй? — 
Блаженные Лалладтй, св. Касшанъ, 1еронимъ и Руфинъ, 50 
летъ спустя после пр. 11ахом1я, говорятъ о Тавеннис1отахъ 
съ полною похвалою и уважешемъ; но и тогда замечалось 
уже, что чрезмерно умножившееся число братШ, делая необ- 
ходимымъ умножеше средствъ содержашя, начало уже вводить 
среди ихъ заботы и печали века сего. Эти заботы въ связи 
съ нераден1емъ, а отчасти и любочесиемъ некоторыхъ на
стоятелей, мало по малу ввели распущенность, и въ отноше- 
нш къ иноческимъ порядкамъ и въ отношенш къ нравствен
ности вообще, которая, возрастая, со временемъ, сделала то, 
что въ Тавеннишотахъ нельзя уже было узнать техъ славныхъ 
иноковъ, каше, при пр. IlaxoMie и ближайшихъ его лреем- 
никахъ, такъ сгяли благо датш Христовою.

Это имевшее быть изменеше не было сокрыто отъ пр. Пахо- 
тя. Богъ далъ ему это провидеть сначала несколько неопреде
ленно, а потомъ и съ совершенною ясностш чрезъ одно виден1е, 
котораго удостоилъ его Богъ по неотступной его молитве.

Въ одинъ день, когда по выходе изъ церкви, надлежало 
идти къ трапезе, старецъ не пошелъ туда вместе съ другими, 
по удалился въ некое потаенное место, где, затворивъ за 
собою двери, онъ предался неотступной молитве Богу, прося
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Его открыть ему, что будетъ съ его обителями и заведенными 
имъ иноческими порядками, которые теперь являлись такъ 
плодотворными. Богъ услышалъ его молитву и далъ ему гла
зами видеть въ видЬиш, что такъ настойчиво желалъ онъ знать.

Видйлъ онъ великое множество иноковъ, совершавшихъ 
путь во рву, крайне глубокомъ и стремнистомъ. Одни изъ 
нихъ, желая выбраться оттуда, встречали преграды и стояли 
въ нерешимости; друие, блуждая туда и сюда, ударялись 
другъ о друга лбами, потому что место то было покрыто 
густою тьмою; третьи, выбившись изъ силъ, падали въ изне- 
моженш; четвертые, не зная какъ быть, испускали лишь 
плачевные вопли; и разве, каше-каше, после страшныхъ 
устий, успевали выбраться на светъ Бож1й изъ этой мрач
ной бездны, выражая великую свою о томъ радость живыми 
чувствами благодарен^ Богу.

Таково было виден1е! Въ тоже время дало было ему уразу
меть и зяачете всего виденнаго. Онъ ионялъ, что число 
иноковъ, держащихся его устава увеличится до чрезмерности, 
но что вместе съ темъ внутренняя жизнь среди нихъ крайне 
ослабеетъ; что нерадивые возьмутъ верхъ надъ ревностными 
и станутъ утеснять ихъ; что невежество, нечувоше, и раз
денете заступятъ место совершенствъ духовныхъ, какими 
теперь украшаются все иноки; что большая часть зла произой
дешь отъ недостатка хорошихъ настоятелей, места которыхъ 
будутъ занимаемы лицами честолюбивыми, неспособными весть 
другихъ къ совершенству, по недостатку своей опытности и 
нехогенш сампмъ проходить путь, который должны бы указы
вать другимъ; что они будутъ добиваться сихъ месть непря
мыми путями, споря другъ съ другою и внося смуты въ 
обители; что при этой борьбе честодюбцевъ, злые будутъ пре
следовать добрыхъ, которымъ наконецъ едва можно будетъ жить 
въ монастыре и ояи должны будутъ умолкнуть. Такъ-то это 
прекрасное учреждете, которое достойно наименовать Боже- 
ственнымъ, станешь наконецъ чисто человеческимъ, не въ луч- 
шемъ значснн! сего слова, по причине испорченности людей.
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Изобразить нельзя той скорби, которою поражено было 
сердце пр. Пахом1я, посл$ такого видШ я. Проливая обильныя 
слезы, онъ воззвалъ тогда къ Господу. „Увы, Господи! если 
такова будетъ участь устроеннаго мною чина ндоческаго, то 
для чего и повел'Ьвалъ Ты мнй учреждать его? Если настоя
тели будутъ такъ худы, каковы-же будутъ т$, которые будутъ 
состоять нодъ ихъ управлешемъ? Когда слйпецъ поведетъ 
сл'Ьпца, не внадутъ ли они оба въ яму? Выходить, я напрасно 
трудился. Помяни, Господи, труды мои и труды брапй моихъ, 
съ такимъ усерд1емъ и вйрносию живущихъ по моему уставу. 
Помяни, Господи, об'Ьтоваме Твое, въ коемъ об'Ьщалъ Ты до кон
ца в^ковъ сохранить духовное потомство мое. Ты выдаешь, Боже 
мой, что съ тЪхъ поръ, какъ облекся я въ иночешй образъ, 
никогда не давалъ себй вдоволь ни хлйба, ни воды, пи сна.

Въ то время, какъ жаловался онъ такъ предъ Госнодомъ, 
въ сильныхъ приливахъ горькой скорби, услышалъ гласъ, 
сказавшей ему: „ПахомШ Ты хвалишься слишкомъ много, 
тогда какъ и ты тоже, что и всяий человйкъ. Проси милости 
для себя самого, н не забывай, что если бываетъ что, бываетъ 
по милости Моей “ Тогда пр. Пахом1й, простершись на землй, 
воззвалъ: „Праведенъ есп, Господи! Умоляю смиренно благость 
Твою помиловать меня, и никогда не отвращать отъ меня 
лица Твоего. Вйрую, что никто не можетъ постоять, если Ты не 
благоволишь поддержать его.“

Въ тоже время явились ему два Ангела и сказали: возведи 
очи твои горй. Опъ возвелъ и увндйлъ Господа вашего 1исуса 
Христа въ образа юноши, красоты неописанной, въ непзречед- 
иомъ с!яши. Господь утйшилъ его и об'Ьщалъ ему, что не
смотря на нравственный удадокъ среди его иноковъ, который 
ему дано было провидеть, Онъ навсегда сохранитъ святый 
родъ истинныхъ чадъ его духовныхъ, — что въ обителяхъ 
общежительныхъ, которыхъ родоначальникомъ былъ преподоб
ный Пахом1й, исполнялось во вей времена и исполняется доселй.

Поел!» всего этого, up. Пахомш едва могь придти въ 
себя самого. Было уже близко время иощиаго собраюя на
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молитву, н онъ пришелъ на пего вмЬст-fc съ другими. Когда, 
послй него, брат!е уселись для выслушашя его обычиыхъ 
даставлешй, то впечатлите отъ вндйшя, доселй оковывавшее 
его внимате, не дало ему говорить о чемъ либо другомъ, 
кром'Ь того, къ чему оно прямо располагало. Онъ убйждалъ 
ихъ быть неизменно твердыми въ подвигахъ покаяшя, на 
которые они посвятили себя, п ревность свою къ тому под
держивать всегдашнею памятно о смерти, о срамй. какимъ 
покрыты будутъ неисправные иноки въ депь суда предъ всймъ 
м1ромъ, о страшныхъ мукахъ, который ожидаютъ таковыхъ, 
и о безцйнныхъ вйнцахъ, уготованпыхъ гймъ, которые останутся 
верными въ самоотвержеипомъ служены п угождети Господу.

„Пока есть въ насъ дыхаше жизни, брат!е мои, говорилъ 
онъ имъ, будемъ мужественно подвизаться во cuaceuie душъ 
нашихъ, чгобъ, когда не станетъ болйе времени, не жалеть 
намъ безполезно, что не делали этого. Будемъ трудиться въ 
дйланш всякаго добра, и тщательно убйгать даже малййшаго 
нрикосновен1я къ чему-либо грешному. Ахъ, браие мои! Если 
будезгъ мы пмйть во вниманш обйтовашя, кашя Богъ далъ 
ревностнымъ нодвижникамт», и т!> страшныя муки, который 
ожидаютъ иноковъ нерадивыхъ и безпечныхъ, особенно тйхъ, 
которые, зная лучшее, не хотйли следовать ему; то быть не 
можегь, чтобъ въ этомъ не нашли мы побуждешя—вей силы 
употребить къ тому, чтобъ достигнуть святости но зановйдямъ, 
который далъ намъ Господь Тисусъ Христосъ.

„Горе тому, кто отрекшись отъ Mipa, чтобъ посвятить 
всего себя Богу, не живегъ сообразно съ данными Ему обе
тами! Крайне боюсь я, какъ бы родители паши, которыхъ мы 
оставили въ Mipfc, и которые надеются, что мы молитвами 
своими и самоотверженными трудами яокаяшя, угодивъ Богу, 
послужимъ въ пользу имъ, въ той мысли, что, лишаясь насъ, 
и насъ посвящая Богу, они дйлалн немалую съ своей стороны 
жертву,—крайне, говорю, боюсь я, какъ бы они не покрыли 
насъ стыдомъ и срамомъ, видя, что, за нашу безиечность

4
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противъ ихъ ожидашя, мы будемъ поставлены въ ряду тйхъ 
злыхъ, которыхъ и самый м1ръ осуждаетъ.

„Вотъ почему, брат!е мои, будемъ трудиться со всймъ 
усерд1емъ п всймп силами, сколько ихъ найдемъ въ себй. 
Будемъ разжигать себя на это памятно о смерти, которая 
сильна отрешить отъ земли, заглушить въ сердцй любовь 
вйка сего и устремлять горй—къ Богу всяческихъ. Будемъ 
утверждать себя въ сей памяти всякгй вечеръ, когда отходимъ 
ко сну. Пусть тогда душа ваша, разсуждая сама съ собою, обра
щается къ тйлу своему и каждому его члену, и говорить: о. 
ноги, имйюпця нынй свободу ходить, будьте всегда готовы ше
ствовать лишь путями воли Бож1ей, пока смерть, пригаедшн, 
не сдйлала васъ неподвижными. О, руки, придать время, когда 
вы оцйпенйете и не будете имйть возможности сдйлать даже 
и малаго двпжешя, но прежде чймъ оно нридетъ, воспользуй
тесь временемъ, и, пока это во власти вашей, простирайтесь 
непрестанно на благотвореше и неутомимо совершайте воз- 
дйян1я въ молитвахъ къ Богу. О, тйло, прежде чймъ мы будемъ 
разлучены и ты обратишься въ прахъ, потрудимся вмйстй въ 
служены Богу, Создателю нашему, какъ обязываетъ насъ къ 
тому долгъ естества, не жалйй себя, не утомляйся, простира
ясь часто предъ лицемъ Бога, доставляй мнй въ обилш слезы, 
подклонись подъ благое иго Христово, помогай мнй шество
вать къ Нему и исполнять всякое служеше Ему съ радостш, 
не ищи покоя, не предавайся лйности, чтобъ иначе ты не 
ввергло и меня съ собою въ нескончаемый вйчный огонь. 
Если ты послушаешь меня теперь, то вмйстй со мною раздй- 
лншь вйчное наслйд1е; а если будешь непокорно, то горе мнй, 
ибо, по причинй тйснаго союза, въ которомъ мы находимся, 
твоя погибель непремйнно повлечетъ за собою и мою; и мы 
оба вмйстй будемъ нестерпимо мучиться вйчные вйки.

„Если вы будете себя воодушевлять такимъ образомъ 
каждый день, брат!е мои, то увидите, какъ Богъ вскорй возо- 
битаетъ въ васъ, какъ въ Своемъ храмй; а съ Нпмъ вы не 
только пе будете бояться никакнхъ козней вражескихъ, но
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всегда будете просвещаемы Духомъ Святымъ, который, лучше 
тысячи наставниковъ, поведетъ васъ яезаблуднымъ путемъ 
спасенia и подастъ ваз1ъ духовное ведешо, какое пе можетъ 
сообщить никакая мудрость человеческая.“

Это было не единственное видите пр. Пахошя: онъ спо
доблялся ихъ неоднократно. Бываю, что и врагъ подходплъ 
съ своими мрачными прелестями; но пр. IlaxoMifi имелъ 
очень верныя чувства духовный, обученным въ различенш 
добра и зла.

Злой духъ покусился однажды прельстить пр. Пахом1я, 
п предсталъ ему, когда онъ въ уединети занять былъ рабо
тою рогожъ, говоря, что онъ Христосъ. Но пр. HaxoMifi тот
часъ определидъ, кто этотъ явивпнйея, по впечатленыо, какое 
производилъ онъ на душу. „ Нрпсутств1е Христа Господа, го
ворилъ онъ самъ въ себе, сопровождается миромъ; взоръ па 
Него вливаетъ радость и чуждъ всякаго страха; Онъ из- 
гопяетъ помыслы земные и воспламеняетъ желаше вечнаго; 
а теперь умъ мой возмущенъ и мятется разными низкими 
помыслами земными.“ —Почему, оградивъ себя крестнымъ 
знаметемъ, онъ сказалъ явившемуся: удались, духъ-оболь- 
ститель, проклятый, съ своими призраками и кознями, иегъ 
тебе места съ рабами Божшми. Сказавъ cie, опъ дунулъ на 
него, и тотъ мгновенно исчезъ, оставивъ по себе страшное 
зловоше.

Въ другой разъ, онъ явился ему въ образе простаго смерт- 
иаго, и прямо объявилъ, кто онъ. У нихъ шла долгая беседа. Бесъ, 
между прочимъ, сказалъ св. Авве, что ему попущено искушать 
его и учениковъ его; но что онъ къ прискорб1ю своему вндпгъ, 
что вместо успеха въ свою пользу, онъ доставляетъ только брать 
ямъ венцы чрезъ борьбу съ искушешями, какимъ онъ нодверга- 
етъ ихъ; что, впрочемъ, онъ надеется, что после смерти старца они 
наверно чаще будутъ попадать въ его сети, не будучи поддер
живаемы его бдительнымъ надъ ними надзоромъ и настав- 
летями.
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Сказалъ онъ ему еще, что какъ пи слабы бйсы, особенно 
послй воялощонхя Бога-Слова, разрушившаго ихъ владыче
ство, но они не отегуяаютъ отъ своего дйла, п всячески ухит
ряются, какъ бы сгубить кого изъ иноковъ; ходить за каж- 
дымъ, чтобъ чймъ-яибудь прельстить его; лишь замйтятъвъ 
комъ какое-либо внимаше къ своимъ внушешямъ, спйшатъ 
усугубить уадшя, чтобъ совсймъ завладйть его сердиемъ и 
подчинить его своей власти; но если кто, вмйсто вдпмашя 
къ нхъ искуснтельнымъ внушетямъ, сразу отвергаетъ ихъ, 
строже иачипаетъ бодрствовать надъ собою, пребывая твердымъ 
въ псполиенш всйхъ уставныхъ порядковъ, тогда они остав- 
ляютъ такого и бйгутъ.

Выслушавъ это, лр. Иахомы глубоко вздохиулъ и сказалъ 
злому духу твердымъ голосомъ: Господь да запретить тебй! п 
тотъ исчезъ.

Это было ночью. Утромъ, созвалъ онъ главнййшихъ сво
ихъ учениковъ, и сообщилъ имъ, что слышалъ, чтобъ они 
передали то другимъ,— и чтобъ вей усугубили внимаше къ 
себй. Потомъ написалъ онъ о томъ и ко всймъ настоятелямъ, 
внушая вооружиться наипаче страхомъ Божшмъ и смирешемъ.

Этимъ ограиичимъ извлечете изъ жизнеописашя пр. Пахо- 
Min, полагая, что и этого всего очень достаточно къ познанш, 
въ какомъ духй дййствовалъ оиъ и къ чему направлялъ всйхъ 
и словомъ п учреждешями своими.

Пр. ИахомШ обладалъ многими дарами Св. Духа,—даромъ 
прозрйд1я сокровенныхъ мыслей, даромъ видйшй, властью 
падъ духами, силою исцйлять всяшя болйзни. Особепио велика 
была сила молитвъ его. И Господь всегда внпмалъ дрошешямъ 
раба Своего.

Почилъ пр. llaxoMifl въ 348 г., на 57 году своей жизни, 
за два года до смерти пр. Антошя. Зашло въ ту мйстноеть 
какое-то повйтр1е, и сначала взяло яйкоторыхъ изъ лучшихъ 
учениковъ его, а потомъ и его самого. Предъ смертт, которую 
дровидйлъ, онъ созвалъ всйхъ настоятелей монастырей, и давъ 
имъ лоелйдиее завйщательное наставлен1е, назначилъ преемни-
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комъ себй Петрогыя.— Потомъ почплъ съ млромъ, въ радости 
духовной, которая отразилась и яа лидЬ его.—

Изъ писашй пр. Ш ш ш я, кроме устава, сохранились пись
ма его къ настоятелямъ, писанный особымъ языкомъ. — То 
и другое въ переводе блаж. 1еронпма. Pair. Lat. t. 23.

Письма во многомъ непонятны- почему не будемъ ихъ 
касаться. Уставъ же представимъ въ обзоре, расположивъ пунк
ты такъ, чтобъ ясно можно было видеть весь строй нноческаго 
общежипя, заведеннаго пр. Нахом1емъ.

Къ сему приложимъ и крашя его наставлены.
Уставъ, какъ замйчаютъ, не во всйхъ нунктахъ отъ пр. 

Пахомш изошелъ. Есть пункты Орсиыевы, есть — веодора 
Освященнаго. Почему въ нйкоторыхъ сдискахъ онъ озаглавли
вался: правила трехъ великихъ старцевъ. Птакъ ему иадобдо 
предпослать краткое сказаше и о жизни сихъ послйднихъ. 
Это тймъ более необходимо, что съ одной стороны образъ ихъ 
дййствоватя объясняешь некоторые пункты устава, а съ дру
гой—въ сказангяхъ объ ихъ дйяшяхъ продолжается сказаше 
и о дйяшяхъ Пахомля Великаго.

2.
Жиые Аввы OpcHcin.

Иреемникомъ пр. Пахом1я былъ Петронгй, мужъ воистину 
достойный такого избрашя. Мало сохранилось о немъ сказашй; 
до и того, что сохранилось, достаточно, чтобъ дать высокое 
о немъ поияпе. Теплота его веры и ревность, съ какою онъ 
продался строгой въ иночестве жизни, повлияли на его семей
ство и весь домъ. Скоро отедъ, братья и слуги последовали 
его примеру, посвятпвъ себя на служеше Богу въ обптеляхъ 
пр. Пахом1я, а сестры вступили въ женсый монастырь, кото- 
рымъ управляла сестра пр. IlaxoMia. Отедъ Нстрошя Псенеб1й 
все имущество свое отдалъ на обители; въ томъ числе и Оебею— 
местность очень удобную для обители. Др. Пахом1й и устроилъ 
ее тамъ.
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Все это семейство многочисленное, или весь домъ этотъ 
многолюдный, до конца пребылъ вйрнымъ обйту, представляя 
всймъ иримйръ строгаго иночествовашя и святой хритаяской 
жизни. Что касается до Петровы, то онъ отличался крайнимъ 
смирешемъ въ взаимообращенш, великимъ благоразушемъ въ 
поведепш и острозоркою осмотрптельносию во всйхъ своихъ 
дйлахъ. Онъ никогда ни въ чемъ не послаблялъ себй, несмотря 
даже на болйзни и былъ всегда одинаково къ себй вннмате- 
лснъ. Особенно замйтна въ немъ была сердобольная снисходи
тельность къ немощамъ другихъ. Эти качества сдйлали его 
достойнымъ того, что пр. ПахомШ ввйрилъ ему настоятель
ство надъ обптелш Тисмонъ, а потомъ главенство и надъ всй- 
ми монастырями. Но онъ прожилъ послй пр. IlaxoMia только 
тринадцать дней, и скончался отъ того-же повйтр1я, которое 
взяло и пр. Нахом1я, назначивъ, по просьбй настоятелей, 
преемннкомъ себй въ главенствй надъ монастырями Орсисгя.

ОрсисШ,—духомъ горяндй, былъ не изъ нервыхъ учени
ковъ нр. Пахомш, но подъ вл1ян1емъ наставлешй и примйра 
пр. HaxoMia скоро преуспйлъ въ духовной жизни, и обрисо- 
вавлпяся въ его характерй черты строгости къ себй, смирешя 
предъ другими, сердобол1е къ немощнымъ указали въ немъ 
лице, способное настоятельствовать. Пр. Нахомгй п поручилъ 
ему обитель Шенобоскъ. Нйкоторые старцы, изумляясь этому, 
говорили, что онъ еще юнъ; но пр. Пахомгй сказалъ на это, 
что Орсисгй так1е оказалъ успйхи въ духовной жизни, что 
они дйлаютъ его златымъ свйтильникомъ, ярко блестящимъ 
въ домй Господнемъ.

Онъ былъ тутъ на лицо, когда Петронгй назначилъ его 
преемникомъ себй. Это назначете приняли вей съ радоетш, 
исключая его самого. Со слезами онъ просилъ не возлагать на 
него этого бремени, которое считаетъ превышающимъ его силы; 
но словъ его не послушали, и на слезы его не посмотрйли; 
почему и противъ воли должепъ онъ былъ подклонить выю 
свою подъ cie иго.
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Какъ онъ совершенно освоился съ образомъ действ1й пр. 
Пахозйя, то во всемъ сообразовался съ пимъ; такъ что въ немъ 
снова будто ожидъ веяний Авва. въ его ко всемъ сердечности, 
въ его живой ревности объ общемъ преснЬянш въ духовной 
жизни, въ его бдительности надъ всеми, въ строгомъ соблю
дена правилъ, и особенно въ частомъ посещен in монастырей. 
Онъ не имелъ дара говорить о вещахъ духовньтхъ такъ, какъ 
говаривалъ пр. Пахошй; но темъ не менее умелъ объяснять 
н у ясное притчами и сравнешями, которыя выслушивались со 
внимашемъ и назидан1емъ.

„Вамъ небезызвестно, говорилъ онъ однажды, съ какимъ 
глубокимъ знатемъ Божественныхъ Писатй, имелъ обыкно- 
вен1е говорить намъ о небесныхъ вещахъ Св. отедъ нашъ. Но 
мнй кажется, сколько можетъ это понять мое скудоум1е, что 
никакой нетъ пользы слышать нрекрасныя наставлешя, если 
мы не будемъ заботливо сохранять ихъ въ памяти и часто по
мышлять о нихъ въ уме своемъ; потому что безъ этого они 
выпадутъ изъ души нашей, и врагъ, замечая, что душа наша 
стала пуста отъ возбудительныхъ на доброе благопомышлетй, 
находитъ въ этомъ благопр1ятную минуту вселять свое зло- 
Mbicnie и склонять къ деламъ неподобнымъ.“

„Тутъ тоже бываетъ, какъ когда кто, приготовляя, какъ 
следуетъ, лампаду, не позаботится влить въ нее елея. Напрасно 
будетъ онъ ее зажигать, она будетъ погасать тотчасъ, оставляя 
его въ той же темноте. Случается иногда нечто и худшее 
того: подбегаетъ мышь, и, видя, что светильня не горитъ, 
начинаетъ ее грызть; затемъ тяжсстш своею свалнваетъ на 
земь самую лампаду, и разбиваетъ ее вдребезги, если она изъ 
хрупкаго и ломкаго матер1ала. Но если она изъ твердаго мате- 
ргала, то ее можно опять поставить на свое место, приправить 
и засветить. Тоже бываетъ и съ душою, которая вознерадитъ 
о своемъ спасенш. Охлаждете и разденете умаляютъ по 
немлогу въ душе жаръ святой ревности, такъ что наконецъ 
и ничего почти не остается отъ теплоты и горЬн1я духовнаго 
въ сердце. Тогда врагъ спешитъ окончательно подавить его.
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порождая безвкуше ко вс*мъ святымъ заняпямъ и производя 
при нпхт. отталкивающее отягощеше. Но если-бъ эта душа 
позаботилась прежде охлаждешя оградить себя въ трудахъ 
Богоугождетя, какъ кр*ностш какою духовною, страхомъ 
оскорбить столь милостиваго къ намъ Бога; то въ часъ иску
шения это непремЬино пришло бы ей на сердце, и избавило 
ее отъ опаснаго охлаждешя. Пусть, впрочемъ, и разслабнетъ 
она, по забвенш; но если она прониклась страхомъ горькой 
вечной участи оскорбителей Бога, то воспоминаше объ этомъ 
всегда сильно снова отрезвить ее, и возвратить въ состояnie 
возбужденнаго ревновашя о Богоугождошп, изъ котораго и на
пала она по разл*пешю.м

Такъ наставлялъ онъ брат]й, приближая кг» ихъ попять 
ямъ вещи духовным посредствомъ сравненШ. Но потомъ Богъ 
усугубилъ его даръ вБд1>ы1я, и онъ удобно объяснять самыя 
трудным м*ста Писатя, почерпая изъ пего, когда нужно бы
ло, и назидате, и ут*шеше съ сильнымъ и дМствеипымъ 
словомъ. Преимущественный, впрочемъ, предметъ его бсс*дъ 
составляло убТ>жден1е быть верными порядкамъ внешней и 
внутренней жизни, каше заведены во вс*хъ обителяхъ и р. 
Пахои1емъ, и всегда во всемъ слушаться настоятелей.

Когда св. Аванасгй со славою возвратился на свой пре- 
столъ, Opcncifi послалъ къ нему н*которыхъ брапй съ при- 
в*тств!емъ п изв*щешемъ о посл*довавшпхъ за смертш пр. 
HaxoMia изм*пешяхъ. Во глав* этихъ брапй былъ Закхей— 
главный на вс* обители экономъ. Узнавъ, что нр. Антошй, 
когда проходили они г* н*сности, находится на вн*шней 
гор*, они посн*шилн воспользоваться этимъ столь благопрмт- 
нымъ случаемъ, чтобъ повидать сего великаго старца и при
нять отъ него благословеше.

Пр. Антошй, какъ только узналъ, что они къ нему под- 
ходятъ, тотчасъ встал ъ съ м*ста, гд* снд*лъ, и, несмотря на 
свой 98-л*тшй возрастъ, вышелъ къ нимъ навстр*чу съ нзъяв- 
лешемъ великой радости, желая иоскор*е узнать о ир. Пахо- 
M i*. Т* отв*тили на это одними слезами, которых вс*мъ ясно
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дали понять, что великаго ихъ Аввы не было уже въ живыхъ. 
Пр. Антошй старался ихъ утешить, воздавая великую по
хвалу святому Отцу ихъ, и убеждая, вместо плача, воспри
нять ревность Пахозпеву н всеми силами стараться идти но 
слгЬдамъ его къ совершенству духовному.

Онъ спросилъ нхъ потомъ, кто заступилъ место пр. Пахо- 
зпя. Они ответили, что Авва святый назначилъ преемяикомъ 
себе Петрошя; но онъ чрезъ нисколько дней умеръ, и, уми
рая, избралъ на свое место Оршшя, который теперь и заправ- 
ляетъ всеми обителями. Пр. Антошй уже зналъ Ореиш, обыкно- 
веннымъ ли путемъ дошла до него добрая о немъ слава, или 
Богъ открылъ ему о немъ, почему онъ сказалъ имъ: „Не на
зывайте его Орсисгемъ, а называйте Израильтяниномъ *). И 
какъ вы идете къ Архипастырю, св. Аеанасш, то скажите 
ему отъ меня: Антошй просить тебя попещись о духовныхъ 
дйтяхъ Израильтянина. Сверхъ того, онъ вручилъ имъ рекомен
дательный письма къ великому Святителю,—и, благословнвъ 
ихъ, отпустилъ."

Св. Аеанашй припялъ пословъ Орсишя съ большимъвии- 
ман1емъ, и оказалъ имъ полную любовь отеческую. И это 
сделалъ онъ не потому только, что получилъ рекомендатель- 
ныя письма отъ пр. Антон1я, но и потому, что самъ придл- 
малъ полное учаспе въ Тавеннишотахъ и всячески заботился, 
чтобъ чинъ иночествовашя, заведенный пр. Пахом1емъ, нре- 
бывалъ въ силе, и учрежденный имъ обители процветали 
въ духовной жизни.

ОрсисШ съ своей стороны употреблялъ на то все свое 
стараше. П действительно, все братство пребывало въ томъ 
благоговеиястве и единодушш, въ какомъ оставилъ его пр. 
HaxoMifi. Не малою поддержкою того служили мнопе старцы, 
ученики пр. Пахом1я, которыхъ пощадило noeerpie. Но какъ 
многихъ изъ нихъ не стало, и притомъ наиболее близкихъ

*) Пр. ЛнтопШ и ближайнпо ученики его Израильтянами называли тЬхъ, т ко
торыхъ открывалось умное зрГше. Израильтянину говорили они, естьумъ, зрящМ Бога.

4*
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къ нему, то во многпхъ мФстахъ прежшй духъ началъ ослабе
вать, и Орсисш тяжело было къ прискорбт своему, видеть 
такое умален1е истнннаго духа лноческаго. Тамъ и сямъ на
чало прорываться желаше отъособиться отъ другихъ п управ
ляться независимо. Повеялъ духъ Mipa и грозилъ нарушить 
обпцй миръ и согласте.

Замечая это, вотъ что говорилъ Opcncift въ одномъ изъ 
своихъ общихъ собеседованШ: „Замечаю я, говорилъ онъ, что 
некоторые изъ васъ домогаются должпостныхъ мЬстъ въ оби- 
теляхъ. Такъ не бывало при жизни блаженной памяти Отца 
вашего. Тогда никто не искалъ другаго преимущества, какъ 
чтобъ превосходить другихъ въ смнренш и послушапш, изъ 
опасешя быть последнюю въ царств!и небесномъ. Вы сами 
знаете, какого труда стоило мне решиться на преемство Иет- 
poflia, когда онъ назначилъ меня на свое место, зная, сколь 
велика беда—взять на себя лго руководства душъ, и не вы- 
несть его, какъ должно. Я долженъ былъ покориться при
суждены) всехъ св. старцевъ. И въ этомъ Моисей, первый 
изъ Пророковъ, подалъ намъ примеръ. И онъ, когда Господь 
назначилъ его быть вождемъ народа, отказывался отъ сего, и 
умолялъ уволить его отъ такого служешя; но потомъ покорил
ся смиренно не по честолюбш, но боясь прогневить Бога.

„Что касается до насъ, браыя мои, то можемъ ли мы сер
дечно внимать изреченпо Спасителя Mipa: возносяйся смирит
ся, и питать въ сердце своемъ честолюбивым яамерешя? Или 
не знаемъ, что не всякому дается даръ достойно управлять 
другими, и что это принадлежитъ только темъ, которые выше 
другихъ стоять по превосходству ихъ добродетели? Обратите 
внимаше на следующую притчу: если кирпичъ яевыжженъ 
какъ следуетъ, то когда положатъ его въ основаше здашя, 
строимаго на берегу реки, вода размоетъ его въ несколько 
дней, и здаше будетъ въ опасности; но если онъ хорошо выж- 
женъ, то, напротпвъ, онъ сделается еще крепче. Такимъ же 
образомъ и те, у которыхъ духъ и сердце еще землены, и 
которые, скажемъ такъ, не пережжены еще Божествениымъ
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огнемъ, не хогутъ выдержать себя, какъ должно, бивъ поло
жены въ основу пноческихъ порядковъ въ обители; больипя 
трудности и искушейя со стороны духа M ipa сего сбпвають 
ихъ съ пути, и все у нихъ приходитъ въ безпорядокъ въ томъ, 
въ чемъ взялись они поддерживать порядки. Посему нельзя 
достойно восхвалять тЪхъ, которые, не сознавая въ себ̂  доста
точно силъ къ понесенш тяжести удравлейя, отказываются 
принимать его на себя, изъ опасешя и самому подвергнуть
ся большой опасности и подвергнуть опасностямъ самихъ 
управляемыхъ. Только тйхъ, которые сильны вйрою, ничто 
поколебать не можетъ: они выдерживаютъ себя верными своему 
призванш въ самыхъ затруднптельныхъ обстоятельствах^**

Opcncifi только намекалъ на начатки честолюбпвыхъ пла- 
повъ у нйкоторыхъ лииъ; но они еще не обнаруживались, а 
были скрываемы. Цйль такой рйчн была—привесть такихъ 
въ себя и образумить. Зло, однакожъ, не остановлено тймъ; 
скоро оно нроторглось наружу и причинило много безпокой- 
ства по всймъ монастырямъ. Иоводъ къ тому подало чрезмерно 
увеличившееся число братай. Это увелпчейе поставляло въ 
необходимость увеличивать и способы содержайя, пршбрйтать 
земли, и друпя употреблять къ тому средства. Но забота о 
временномъ, заведенная за предйлы должнаго, ж принятая 
слишкомъ къ сердцу, естественно ослабила въ завйдывавшихъ 
дйлами управлейя вниман1е къ безвременному и связала ихъ 
узами привязанности къ землй, отъ которыхъ съ такимъ тру- 
домъ было уже отрйпгено сердце. Отсюда упадокъ духа ино- 
ческаго и разптатайе монастырскаго благочийя.

Начало этому положилъ нйкто Аполлон1й, настоятель Мон- 
косскШ. Утвержденный пр. Пахом1емъ законъ требовалъ, что
бы во всйхъ обнтеляхъ все было общее и ни одна изъ нихъ 
ничего не считала исключительно своимъ, а Аполлойй за- 
думалъ сдйлать пршбрйтейя собственно для своего монастыря, 
и притомъ излишйя. Opcflcifi, на которомъ лежало—наблю
дать, чтобъ никто ничего не заводилъ новаго противъ заве- 
деняыхъ пр. Пахом1емъ порядковъ, съ любовш иапомнилъ
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ему о незаконности его лредщияпй, и когда это не помогло, 
строго облнчилъ его въ ’допускаемой имъ погрешности. Но 
АполлояШ, вместо исправлетя, раздражился, и побуждаемый 
злымъ духомъ, который хвалился пр. Пахомш, что введешь 
безпорядки въ братство по его смерти, задумалъ отделиться 
отъ другихъ, и сделать изъ своего монастыря обитель, неза
висимую отъ общаго управлеюя.

Злой прнмеръ его пашелъ подражателей. Опираясь на 
него, н друйе позволяли себе подобный же покушешя, и смя- 
тен1е сделалось всеобщимъ. Opcncifi сколько ни усиливался 
остановить зло, не имелъ успеха, по упорству и ожесточе- 
Hiio сердца честолюбпвыхъ зачинателей и продолжателей 
такого зла.

Въ этой крайности, онъ нришелъ къ мысли, или совсемъ 
оставить управлете, или принять кого либо въ соправите
ли,—такого, который бы спленъ былъ внести добрый миръ 
въ братство, по довер1ю, какое могли все питать къ его сове
тами Но такого кто могъ указать верно, если не перстъБо- 
Ж1Й?—Орсищй и обратился, поэтому, къ молитве.

Удалясь въ одно уединенное место, онъ далъ полную 
свободу изл1ян1ямъ своего сердца предъ Богомъ, съ обильны
ми слезами и воздыхашями. Въ молитве своей онъ такъ взы- 
валъ ко Господу: „Ты веси. Господи, какъ рабъ Твой Петро- 
шй, умирая, возложилъ па меня иго улравлешя братствомъ 
нашимъ; но се, за исключешемъ некоторой части брайй, пре- 
бывающихъ верными уставу Отца нашего Пахом1я, друпс 
не хотятъ слушать моихъ словъ и любятъ лучше следовать 
пожелашямъ своего сердца . Не могу я видеть этого начав- 
шагося по моиастырямъ смятея1я, безъ того, чтобы не быть 
поражаему глубокою о томъ скорбш; темъ паче, что не со
знаю, чтобы самъ подалъ какой либо къ тому поводъ, на- 
противъ употреблялъ всевозможныя усил1я всехъ держать въ 
мире и единомыслш. Я болезную, Боже мой, не о томъ толь
ко монастыре, где зло уже обнаружилось, но оно проникаешь 
и въ друпя обители, и боюсь, что, наконецъ, все разегроит-
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ея и слйда не останется того добраго единешя, которое изъ 
всйхъ яашихъ монастырей делало одно единодушное брат
ство. Въ этой крайности, не нмйя силъ держать всйхъ въ 
прежнемъ порядкй, умоляю Тебя, Господи, указать мнй чело
века, полнаго твердости и мужества, который могъ бы увра
чевать зачавшуюся болйзнь, п я предложу его брапямъ въ 
общаго вождя, чтобы мнй не быть виновнымъ въ погибели 
ихъ душъ, которая, какъ мнй кажется, безъ этого неизбежна."

Въ ту же ночь, Богъ далъ ему познать волю Свою по- 
средствомъ таинственнаго сновидйн1я, смыслъ котораго не 
трудно было понять для него. Онъ видйлъ два ложа, одина
ково прекрасный п доропя; но одно изъ нихъ было старо и 
подержано, а другое совсймъ ново. При этомъ, онъ усдышалъ 
слйдуюшдя слова: ляжь и ш т й , на новомъ ложй. Пробудив
шись отъ сна и разсуждая о своемъ видйши, онъ уразумйлъ, 
что это новое ложе—никто другой, какъ Оеодоръ, любимйй- 
пий ученикъ пр. Пахом1я. Эта мысль облегчила его скорбь, 
и онъ основался на ней тймъ охотнйе, что самъ искренно 
любилъ Оеодора, н былъ увйренъ, что онъ обладаетъ всймн 
качествами, могущими сдйлать его досгойнымъ надъ всйми 
главою, наипаче по тому смиренно, которымъ и прежде 
всегда отличался.

Утромъ, онъ поснйшилъ созвать къ себй всйхъ настояте
лей, за исключешемъ Оеодора и когда они собрались, ска
залъ имъ: „вамъ небезъизвйстно, какое нестроеше зашло въ 
наше братство. Я сносилъ это довольно времени, въ надеждй, 
что послй бури настанетъ наконецъ и тишина; но ожидаше 
мое не оправдалось, миръ не возвращается, нестроеше жена 
противъ растетъ и растетъ. Предъявляю вамъ, что я не могу 
болйе одинъ нести столько заботъ, и увйренъ, что вы не бу
дете принуждать меня къ тому. Я полагаю, что въ настоя- 
щихъ обстоятельствахъ, никто такъ хорошо не можетъ спра
виться съ дйлами, какъ Оеодоръ, который съ давняго времени 
пр1обрйлъ общее всйхъ уважеше и пользовался ̂ .особеннымъ 
расположешемъ и довйр1емъ св. Отца нашего.*
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Этотъ выборъ былъ принять всеми ст. удовольстемъ п 
радостно: ибо къ Оеодору всеиздавпа питали полное дов4р1е. 
Тотчасъ послали за нимъ, чтобъ публично призяать его глав- 
нымъ ладъ всеми Аввою. Пока его ожидали, Opcucifi поти
хоньку удалился въ свои монастырь—Шенобоскъ, откуда, 
впрочемъ, онъ тотчасъ вынуждеиъ былъ возвратиться, потому 
что Оеодоръ решительно отказался занимать его место, пока 
онъ самъ не скажетъ ему о томъ.

Возвратись, онъ убедилъ Оеодора принять да себя общее 
управлеше, и опять отправился въ Шенобоокъ, вполне до
вольный темъ. что сложплъ съ себя тяготившее его бремя. 
Изъ Шенобоска, впрочемъ, несколько времени спустя, онъ пере
селился въ Монкосъ, частно, чтобъ показать, что никакого не 
пмеетъ неудовольспйя на зачинщиковъ зла, частно, чтобъ 
полнее насладиться преимуществами безмятежной жизни, не 
занимая никакой должности.

Но Оеодоръ не такъ смотрелъ па дело. Онъ не считала, 
себя главнымъ, а вторствующпмъ въ управление и хотя Моп- 
косъ далее еще отстоялъ отъ Пабо, где онъ основался жить, 
чемъ Шенобоскъ, не ленился часто ходить туда, чтобъ поль
зоваться советами Орсиш во всехъ делахъ. Этого мало; онъ 
уговорилъ его перейти жить въ Пабо, чтобы вести духовным 
беседы къ брапямъ; просилъ также посещать монастыри, и 
вообще не хотелъ быть инымъ, какъ помощникомъ Орсшпя. 
Оттого во все время между ними самое тесное было единен1е, 
къ утешенпо и назиданпо всехъ брапй.

Они оба равно были высоко ценимы и св. Аеанааемъ, 
который называлъ ихъ двумя столпами иночествовашя почину 
пр. IlaxoMia, столь для пего драгоценнаго, и изъявлять жсла- 
Hie, чтобъ они не оставляли управления, находя его очень 
спасительнымъ для братства.—П точно, своею бдительностпо 
и строгимъ наблюдешемъ за исполнешемъ установленныхъ 
порядковъ, они держали все братство въ своемъ чине, и жизнь 
духовная процветала въ немъ не менее, какъ и въ начале.

Прорывались, конечно, случаи и падешй я яеповинове
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шя, которые причиняли чувствительную скорбь и Орсисш п 
Оеодору; но они не нарушали общаго добраго течешя д$лъ. 
Это, впрочемъ, блаженное время прервано было кончиною пр. 
Оеодора, которая крайне огорчила и блаж. Орсиш и все брат
ство. Opcncifi, по глубокому смиренно своему, почитал пр. 
Оеодора более способнымъ управлять делами обителей, желалъ 
самъ умереть вместо его когда увиде.ть, что болезнь его уже не 
не къ смерти, и усердно со многими слезами молилъ о томъ 
Господа; но былъ упрежденъ въ этомъ пр. Оеодоромъ, кото
рый давно уже докучалъ о томъ въ молитвахъ на тробе пр. 
Пахом1я, и Богъ у слыша лъ молитву его.

Такимъ образомъ управлеше снова легло всею своею тя- 
жестш на Opcncia. Господь утЬшллъ его въ сей скорби съ одной 
стороны внимашемъ св. Аеанаш, который писалъ по сему 
случаю и къ нему и ко всему братству утешительный и уве- 
щательныя послашя *), а особенно тЬмъ. что даровалъ ему 
более глубокое разу мете Божественнаго Писан! я, дававшее 
особую силу его слову. Такъ, Boacieio укренляемъ благодатш, 
онъ имелъ утешете долгое время держать все обители въ 
блаженномъ мире, къ общему утЬшенш и назиданпо всехъ.

Полагаютъ, что блаж. ОрсисШ съ пр. Эеодоромъ прибави
ли некоторые пункты къ уставу пр. Пахом1я, каше считали 
они необходимыми,'судя по обстоятельствамъ времени, хотя 
нельзя указать, каше именно. При нихъ окончательно уста
новились порядки и определены правилами все случайности, 
дававппя поводъ къ тому или другому постановлешю. По- 
следуюпце вожди пользовались уже гЬмъ, что получили отъ 
нихъ. Почему весь уставъ пр. Пахом1я, переведенный бла- 
жеяыымъ 1еронимомъ, озаглавливался: уставъ трехъ вели
кихъ старцевъ.

Но блаж. Opcncifi оставилъ по себе и особое писаше о 
достодолжномъ образе жизни монашеской. Приближаясь къ 
смерти, онъ написалъ брапямъ какъ-бы некое духовное заве-

*) Сы его TBopeaia, томъ 3.
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щаше, въ когоромъ изобразилъ законы духовной жизни, ея 
цели н средства, noco6ia къ должному прохожденш ея, и пре- 
пятств1я, встречаемыя въ ней на каждомъ шагу. Это малый 
очеркъ подвижничества, применительно къ гЬмъ порядкамъ, 
каше завелъ пр. ПахомШ.

Эго писаше мы приложимъ здесь после устава, который, 
въ иекоторыхъ пунктахъ поясняется имъ. Некоторые же пунк
ты устава читаются здесь слово въ слово. Къ нему ирило- 
жимъ и другое малое писаше блаж. 0рсис1я о шести благихъ 
помышлен1яхъ. То и другое помещено въ изд. Migue— въ 40 
т. Греческой Патролопи.

Первое свое нисаше блаж. Орсишй заключплъ словами 
св. Павла: азъ убо жренъ бываю, и время моего отш еетя 
наста (2 Тим. 4, 6). Онъ почплъ, какъ полагаютъ, въ 380 
году, нравивъ всемъ братствомъ пр. Пахом1я летъ двенад
цать одинъ и летъ 20 вместе съ пр. Оеодоромъ. Церковь но- 
минаетъ его вместе со всеми подвизавшимися въ сыропустную 
субботу.

3.

ЖитИе пр. веодора Освященнаго.

Пр. Оеодоръ происходилъ отъ богатыхъ и знатныхъ ро
дителей Латопольской области въ верхней Оиваиде. Но Mip- 
ш я  преимущества родителей не ослепляли его; съ детства 
питалъ онъ раскол ожемя неземныя. Куда зритъ устремлеше 
его сердца, особенно обнаружилось въ одно время, въ иразд- 
никъ Богоявлешя, который въ доме его былъ провождаемъ съ 
особою торжественностт.

Видя богатыя лрнготовлешя въ этотъ день, онъ сказалъ 
въ себе со слезами: „0, беодоръ! къ чему послужить тебе, 
если бы даже ты сталъ обладателемъ всего Mipa и имелъ въ 
рукахъ все способы наслаждаться всеми утехами его, а по 
смерти имелъ яесчате лишиться наслаждешя неветшающими 
благами небесными? Нельзя тому и другому быть вместе: а 
если здесь утехи, то тамъ мучешя; или тамъ блаженство,
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если зд*сь скорби и лишешя.й Сказавъ это, опт» удалился въ 
одну бол*е отдаленную комнату дома, и тамъ, простершись 
на земл’Ь, пзливалъ душу свою въ молитв* предъ Богомъ. 
Изъявляя то, что у него было па душ*, онъ молился: „Я ни
чего не желаю, Господи мой, изъ всего, что есть въ Mip* 
семъ. Тебя Единого желаю, и того, чтобъ всегда былъ въ бла- 
говоленш Твоемъ. — Молю убо Тя, Владыко, настави мя на 
путь Твой, чтобъ мн* всегда творить волю Твою, и пребывать 
въ любви Твоей.44

Мать нашла его тутъ и звала на общее веселье, но онъ 
упросилъ ее оставить его одного въ ноко*; и пробылъ въ 
этомъ молитвенномъ и богомысленномъ расположена весь ос- 
татокъ дня того. Тогда было ему л*тъ одиннадцать или дв*- 
надцать. Несмотря, однакожъ, на такую молодость, онъ на- 
чалъ вести строгую жизнь, не *лъ мяса, и постную пищу 
принималъ только однажды въ день по немногу, а иногда и 
черезъ день. Но это нем*гаало ему ходить въ школу и учить
ся, какъ обычно, челов*ческимъ мудростями. Такъ продолжа
лось два года. Потомъ, не им*ябол*е силъ удерживать сгре- 
млен1я своего духа, онъ съ благословешя родителей, ллн 
тайно, удалился въ одинъ изъ Латопольскихъ монастырей, 
котораго инокн славились высокою жизнт, и подъ ихъ руко- 
водствомъ стали д*лать первые опыты въ иноческомъ под- 
вижничеств*.

У этихъ иноковъ былъ такой порядокъ, что день прово
дили они каждый въ особомъ уедпненш, а къ вечеру соби
рались вс* въ одно м*сто, совершали молитвы, и вели вза
имную бес*ду о душеспасительныхъ предметахъ. Въ одинъ 
изъ такихъ вечеровъ, зашла р*чь о ир. IlaxoMi* и о заве- 
деняыхъ имъ ияоческихъ порядкахъ, о которыхъ относились 
съ большою похвалою. Отъ этого Оеодоръ загор*лъ желашемъ 
впд*ть пр. Пахом1я и жить подъ его руководствомъ, и онъ 
начали молить Господа объ исполнены сегожелашя. Случи
лось поБожш устроенно, что въэто же время зашедъ въ оби
тель старецъ Яекущй, учеяикъ up. Нахом1я, посланный имъ



въ Латополь по деламъ. Оеодоръ упросилъ взять его съ собою; 
и такимъ образомъ скоро увидйлъ исполнеше своего желатя: за 
что теплыя возсылалъ благодарешя всемилостивому Господу.

Пр. HaxoMi# имелъ изведете свыше о приходе Оеодо
ра, и прппялъ его съ отеческою любовш. Оеодоръ съ своей 
стороны, видя себя окруженнымъ такими ревнителями о ду- 
ховномъ преспеянш, горелъ духомъ восподражать имъ. и 
если не сравняться съ ними, по крайней мере не слишкомъ 
резко отличаться отъ нихъ своимъ несовершенством'!». Три 
особенно добродетели ревновалъ онъ возделать въ себе въ на
чале: чистоту сердца, молчаше усгь и скорое и искреннее но- 
слушаше. Верно исполнялъ онъ все установленные порядки 
и усердно проходилъ все деланш, к а т  тамъ полагались въ 
уш ш е къ преспеяяш въ духовной жизни, особенно былъ 
неутомимъ въ бдйшяхъ и молитвахъ. Оттого скоро сделалъ 
онъ больные успехи въ духовной жизни, и не смотря на 
юность, бывалъ въ состоянш давать спасительные советы стар- 
шимъ, и утешать брапй, въ скорби находившихся по какому 
либо случаю. — Видя это, пр. ПахомШ радовался духомъ и 
паче возлюбилъ Оеодора, предугадывая, что со временемъ 
онъ будетъ преемникомъ ему въ управлеши братствомъ.

Мать, потерявшая Оеодора изъ виду, услышавъ, что онъ 
подвизается въ Тавеннишотскомъ монастыре, пришла пови
дать его, и если можно взять его поближе къ себе,—для ус
пеха въ чемъ запаслась письмами къ пр. Пахомш отъ мест- 
наго епископа. Она остановилась въ гостиннице женскаго 
монастыря, бывшаго на другой стороне Нила и послала от
туда письма къ пр. Пахомш отъ епископа, прося его и съ 
своей стороны доставить ей возможность повидать сына сво
его. Пр. Пахомгй нозвалъ Оеодора и сказалъ ему: мать твоя 
здесь и желаетъ видеть тебя. Пойди къ ней и удовлетвори ея 
желанье, особенно потому, что и епископъ о томъ же шипеть, 
котораго слово надо уважить. Пр. Оеодоръ, уже умерпий всемъ 
естеетвеннымъ чувствамъ, отвечалъ пр. Авве со смирешемъ: 
„Прошу тебя, отче мой, удостоверь меня напередъ, что я не

6G ЯСИТ1Е П Р. ОЕОДОРА ОСВЯЩЕННАГО.
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дамъ ответа въ день судный за то, что после такихъ начат- 
ковъ ндочсствовашя, кои суть плодъ благодати Бодней, я пой
ду къ матери, которую оставилъ заразъ вместе со всеми дру
гими пристрастии шрскими, и соблазню т$мъ брапй. Если 
въ Ветхомъ Завете сыны Левшяы не раздумывали принести 
въ жертву повелйнш Бога жлваго любовь къ родителямъ и 
роднымъ (Втор. 33, 9. 10: Исх. 32, 27—28); не темъ ли па
че, въ новой благодати, Господу всецело себя посвятивппе, 
не должны ставить любви къ родителямъ выше любви ко Гос
поду?—Ибо Онъ сказалъ: иже любитъ  отца или матерь 
паче  Мене, несть  Мене достоинъ (Me. 10, 37). Ятакъ 
себя имею, что въ Mipi> для меня ничего уже нетъ, после 
того, какъ я совершеннымъ отречешемъ отрекся отъ него.“ 

Ир. ПахомШ съ удовольств1емъ слушалъ это свидетель
ство совершеннаго самоотвержетя въ любимомъ ученике, и 
сказалъ ему: „благословляю твои решетя и намеретя; не ина
че, какъ такъ надлежитъ быть расположену настоящему иноку. 
Пребудь въ этихъ чувствахъи расположешяхъ. Я не сомнева
юсь, что и епископъ, узнавъ о твоемъ твердомъ решети, не толь
ко не оскорбится темъ, но еще порадуется, видя въ этомъ добрый 
успехъ въ духовной жизни. Никто не станетъ ставить тебе 
въ вину того, что ты оставилъ естественную любовь къ ро* 
дитедямъ, чтобъ любить ихъ въ Господе 1исусе Христе, какъ 
членовъ единаго таинственнаго тела Христова: ибо плоть и 
кровь дарств1я Христова не наследятъ/

Мать, узнавъ о такомъ решети сына, что онъ не только 
домой возвратиться, но и видеть ее не хочетъ, решилась и 
сама не возвращаться домой, а жить иночески въ девпческомъ 
монастыре, говоря въ себе: если угодно будетъ Господу, увижу 
какъ нибудь сына моего между святыми Отдами, и душу мою 
прюбрящу его ради. Такъ мужественное изволете юнаго 
инока работать исключительно Единому Богу, не только ему 
свою душу, но и душу матери его спасло, приведши ее въ 
тесное и прискорбное иноческое Бога ради жиле.

Это, впрочемъ, не единственный примерь отрешетя пр.



68 ЖИТ1Е ПР. ОЕОДОГА ОСВЯЩЕННАГО.

Оеодора ото» естествен ныхъ чувствъ. Скоро пред ставил (‘-я и 
другой къ тому случай. Пришелъ братъ его Пафнумй, желая 
посвятить себя иноческой жизнп. Пр. Оеодоръ держалъ себя 
къ нему съ такою безучаотноетш, какъ бы онъ былъ ему 
совсймъ чужой, что очень опечаливало Дафнупя. Пр. Пахомш, 
боясь, какъ бы это не ввергло Пафнуия въ крайнее малоду- 
iuie, сказалъ Оеодору, чтобъ онъ поснисходительнйс относился 
къ своему брату, говоря, что снисходить къ нсмощамъ иович- 
ковъ, которые еще не совсймъ отрйишлись отъ чсловйческихъ 
чувствъ, не только есть дйло похвальное, но и обязательное 
для тйхъ, которые больше ихъ нреуслйли въ семъ дйлй. Ир. 
Оеодоръ, съ тйхъ поръ, началъ действовать, какъ велйдъ ему 
велитй Авва.

У пр. Оеодора былъ еще другой братъ, старнпй, по имени 
Макарш. И тотъ, по примйру его оставилъ M ip rb  и вступилъ 
въ число Тавеннистотскпхъ иноковъ.

Ир. Оеодоръ преуспйвадъ все болйе и более въ духовныхъ 
совершенствахъ, а паче въ отреченш отъ своей воли и въ 
послушанш своему великому наставнику, которому старался 
подражать во всехъ вещахъ. Если случалось, что св. Авва 
укорядъ его за что, онъ никогда не извинялъ себя, и прини
малъ обдичен1е съ смиреннымъ молчан1емъ, даже и тогда, 
какъ бывалъ совсймъ невнноватъ. Когда пр. ПахомШ давалъ 
ему татя прпказашя, которыхъ нсполнеше казалось неумйст- 
нымъ, онъ никогда не позволялъ себй возражать и л и  представ
лять катя объяснешя по сему случаю, а тотчасъ прнступалъ 
къ нсполнент повелйннаго, говоря самъ въ себй: Богъ вну- 
ншлъ старцу дать мнй такое прнказаше, наперекоръ моему 
смышленш и моей волй, чтобъ поскорее умертвить въ конецъ 
мою самость, которая делаетъ меня столько недостойнымъ предъ 
Богонъ. Къ этому прилагалъ онъ и молитву къ Богу даровать 
ему охотное и неразмышляющее повиновеше, чтобъ и мысли 
никогда у него не возникало, о неуместности какого либо 
распоряжетя старцева.

Такое смиренное съ самозабвешемъ нослушаше темъ болйе
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въ немъ имйло цйны, что онъ и родомъ былъ изъ знатныхъ 
и но даровашямъ, п образовашемъ превосходств тамъ всйхъ. 
И если въ послйдствш, онъ сталъ во главй всего братства, 
то на такую высоту возвели его не познаны и не друия к а т  
преимущества, а именно то, что онъ при всйхъ ихъ умйлъ 
безпрекословно повиноваться.

Ир. ПахомШ пигалъ больш1я о немъ надежды, и не боялся 
дйлать ему разныя довольно трудныя поручен1я, то утйшать 
скорбящихъ, то укрйдлять ослабйвающихъ, то возвращать къ 
долгу непокорныхъ. II вей таюя поручешя онъ успйвалъ 
исполнять къ удовольствие Аввы съ отмйянымъ благоразум!емъ.

Замйчателенъ слйдуюшдй случай: одинъ брагъ нерадивый 
и непокорный, не терпя болйе облнчешй, кайя дйлалъ ему 
пр. Авва, и исправиться желайя не имйя, рйшилъ бйжать 
изъ монастыря. Блаж. Оеодоръ, узнавъ объ этомъ, притворил
ся, будто и самъ имйетъ неудовольств1е на старца, и желаетъ 
бйжать пзъ монастыря, и сказалъ тому брату: вйдаешь ли, 
братъ, жестоки паче мйры слова этого старца, п не знаю, воз
могу ли я болйе тернйгь здйсь. Братъ тотъ обрадовался, ду
мая, что нашелъ единомышленнаго себй товарища. Тогда пр. 
Оеодоръ сказалъ ему: побудемъ еще немного здйсь, братъ, и 
если старецъ перемйнится къ намъ и станетъ добръ, останем
ся здйсь, а если яопрежнему будетъ золъ и яростенъ, бйжимъ 
отсюда вмйстй. Братъ согласился на это и остался въ обители 
ждать, пока выдуть оба вмйстй. Между тймъ ир. Оеодоръ 
разсказалъ все пр. Аввй. Одобривъ эту мйру, пр. ПахомШ, 
спустя немного, позвалъ ихъ обоихъ, и преклонивъ голову 
предъ ними, сказалъ: простите мнй, брапе, согрйшилъ я 
нредъ вами; но и вы должны, какъ искренйе сыны, терпйть и 
носить немощи Отца вашего. Видя такое смирейе старца, 
братъ умилился, созналъ свою виновность и положилъ быть 
впередъ во всемъ исправнымъ, отбросивъ всякое помышлейе 
о побйгй изъ обители.

Пр. Пахом1й, находя пр. Оеодора достаточно утвержден- 
яымъ въ жизни по Богу и мудрымъ въ ведейи внйшяихъ
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дйлъ, поручаемыхъ ему, наконецъ положилъ ввйрить ему п 
настоятельство надъ брапямн. Онъ поставилъ его Аввою 
монастыря Тавеннишотскаго, самъ-же давно уже жилъ въ Пабо, 
который сделался мйстомъ пребывашя главныхъ Аввъ. Пр. 
Оеодору было тогда около тридцати лйтъ. Не смотря, однакожъ. 
на такую молодость, кромй управлетя особымъ монастыремъ 
пр. Пахомйй часто поручалъ ему посйщете и всйхъ другихъ 
обителей съ правомъ делать въ нихъ раслоряжетя, камя лай* 
детъ нужными, и раслоряжетя cin нснолнять такъ, какъ бы 
самъ пр. ПахонШ лично ихъ делалъ. Объ этомъ обители 
предварительно были извещены сампмъ пр. Пахошемъ.

Пр. Оеодоръ, впрочемъ, при всемъ томъ, что былъ и 
Аввою особаго монастыря и бывалъ ревизоромъ всйхъ другихъ 
обителей, нисколько тймъ не надымался, а, напротивъ, усу- 
гублялъ свое смирен1е, смотря на свои должности, какъ на 
бремя обязательная послушан1я Аввй и иослужон1я брапямъ, 
въ видахъ споспйшествоватя ихъ духовному цреспйянш. И 
въ своемъ монастырй онъ такъ себя держалъ, какъ бы не 
имйлъ никакой власти, а былъ всймъ слуга: такъ мертвъ 
онъ былъ для себя. Духомъ пребывалъ онъ въ Богй, въ мо- 
литвенномъ, любовт возгрйваемомъ, общенш съ Нимъ; по
тому л брапямъ служа, сдужилъ, какъ Богу, неутомимо забо
тясь объ ихъ духовныхъ нотребяостяхъ и о тйлесныхъ нуж- 
дахъ. Въ первомъ отяогаенш Богъ надйлилъ его даромъ сло
ва, которое производило дивныя дййств!я на души слушав- 
шлхъ, а во второмъ—терпйтемъ и благоразум1емъ, съ кото
рыми онъ легко препобйждалъ вей встрйчавппяся затруднея1я.

Къ Аввй своему великому пр. Оеодоръ всегда питалъ 
искреннее благоговйше, и слово, исходившее изъ его устъ 
принималъ, какъ слово Бож1е. Можетъ-быть оно не такъ бы
ло искусно по внйганей формй, но всегда было осолено ду- 
ховнымъ помазашемъ, котораго вкусъ не былъ безвйстенъ пр. 
Оеодору. Эхо и влекло его всегда слушать пр. Пахом1я. Для 
этого онъ каждый день ходилъ въ Пабо вечеромъ, когда 
обыкновенно пр. Пахомш велъ беейды къ свопмъ брапямъ,
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и возвратясь оттуда, передавалъ брапямъ обители своей слы
шанное въ бес̂ д'Ь предъ отхождешемъ ко сну.

Веяний даръ, дййствовавпий въ пр. Оеодорй,—воодушев
лять малодушныхъ и утешать скорбящихъ, былъ причиною 
того, что посйщешя имъ обителей были принимаемы съ осо
бенною радосию, довйр1емъ къ нему и искренннмъ къ нему 
обращешемъ. II въ бесйдахъ своихъ онъ раскрывалъ болйе 
утйшнтельныя стороны обйтоBanin трудящимся въ богоугож- 
ден!и, чймъ грозные суды, готовые разлйнившимся.

Въ одной обители, во время посйщешя его, привели къ 
нему брата, обвиняя его въ воровствй. Братъ этотъ былъ 
певиноватъ; на того же, кто былъ виновенъ въ самомъ дйлй. 
никому и въ голову не приходило подумать, чтобъ онъ это 
сдйлалъ, потому что онъ всегда доброе о себй внушалъ мнй- 
Hie добрымъ своимъ поведешемъ. Но когда нпкто не обвинялъ 
его, совйсть не дала ему покоя. Ея укора не могъ онъ болйе 
сносить, ибо нодходило время, что пзъ-за него долженъ по
страдать невинный, что удваивало вину его и безъ того не
малую. Въ этой крайности, онъ съ довйр1емъ обратился къ 
пр. Оеодору, и съ искренннмъ раскаяшемъ открылъ ему 
вину свою.

Пр. Оеодоръ, видя его смиренное раскаян1е—залогъ вйр- 
наго иснравлешя себя, нростилъ ему грйхъ; брата же невин
но осужденнаго призвалъ къ себй и съ отеческою любовш и 
сострадашемъ сказалъ ему: „Я знаю, что ты невиновенъ въ 
томъ, что на тебя взводятъ; но перенеси это благодушно. Если 
въ этомъ ты невиноватъ, въ другомъ чемъ впноватъ предъ 
Богомъ. Сочти, что это пришлось тебй потерпйть за ту вину, 
которой люди не видйли, а видйлъ Богъ,- иБогь, видя твое 
смпреше, проститъ тебй вей грйхи твои, и особеннымъ осй- 
нптъ тебя благословешемъ.“ Такъ онъ и того, не обличивъ, 
исправплъ, и этого утйшилъ, не раскрывая въ чемъ дйло. 
Съ такою разсудптельноспю и снисхождешемъ дййствовалъ 
онъ на брапй. Но это не означало слабости его характера; 
гдй требовало благо добраго иночествовашя, тамъ онъ былъ
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строгъ, и не смотрйлъ пн на какая человйчешя уважешя; 
брашя вей это знали.

Не смотря, впрочемъ, на то, что поручалъ ему руково
дить другихъ, пр. ПахомШ не переставалъ бодрствовать надъ 
пимъ самимъ, и болйе и болйе утверждать его въ началахъ 
истинно духовной ж и з н и ,  не пропуская ни одного случая, ка
кой подавалъ иоводъ къ тому. Однажды, пр. Оеодоръ страдалъ 
очень головною болью н просилъ пр. Пахом1я помолиться Богу, 
чтобъ Онъ избавилъ его отъ сей болезни. Пр. старецъ сказалъ 
ему: терпи; если бы не было полезпо теб'Ь это страдаше, Богъ 
и безъ моей молитвы не попустилъ бы быть ему въ тебй, ибо 
Онъ Самъ блюдетъ усердно волю Его творящихъ. Поминай 
страсти Господни if терийше 1овле, и забудешь и болйзпи свои.

Пр. Оеодоръ часто сподоблялся особенныхъ видйшй и 
откровешй и всегда сказывалъ о томъ пр. Аввй своему. Ир. 
ПахомШ никогда не забывалъ ограждать сш небесным къ нему 
благоволешя такимъ словомъ, которое преграждало бы путь 
къ сердцу его всякому тщеславному помышлент. Иногда го
ворилъ онъ ему; область вещей Божескихъ необъятна; малость 
ийкую даетъ Богъ знать изъ нихъ, и то въ той лишь мйрй, 
въ какой способенъ кто воспраять вйдйше о нихъ. Какъ мы 
бйдны и немощны!—Въ другой разъ внушалъ: получивпий 
десять талантовъ, десять и прибыли принесъ. Возми это себй 
во внимаше и недопусти себя быть яйкогда осуждену вмйстй 
съ сокрывшимъ талантъ свой въ землй. Пр. Оеодоръ внималъ 
этому со слезами, и не тщеслав1емъ какимъ, а глубокимъсо- 
крушешемъ и смирешемъ исполнялся въ сердцй своемъ и въ 
этихъ случаяхъ, ясно указывавпшхъ на высокое его совер
шенство духовное.

Вотъ случай, показываюшдй, какъ бдительно пр. ПахомШ 
смотрйлъ за всймъ, что происходило въ душй пр. Оеодора, и 
съ какою отеческою нйжностт и вмйстй съ строгостш, снй- 
шилъ онъ исправить всякую вкрадавшуюся въ сердце его не- 
правость. Пр. ПахомШ слегъ отъ болйзни; это было за два 
еще года до его смерти. Первййнйе ученики его собрались во-
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кругъ его и для возможнаго облегчетя болезни, и изъ опа
сения лишиться своего отца, не услышавъ последнихъ словъ 
его. Въ это время, находясь въ особой келш, не на глазахъ 
др. Пахошя, они начали разсуждать, кто бы моги достойнее 
занять место великаго Аввы, если бы Богу угодно было взять 
его. Какъ все они были убеждены, что дикто настолько не 
близокъ въ дух* къ пр. старцу, какъ Оеодоръ; то и налегли 
на него, требуя отъ него обйщашя, что въ случай смерти Аввы, 
онъ не откажется взять на себя нопечен1е о всемъ братстве. 
Пр. Оеодоръ отказывался решительно, несмотря ни на каия 
настоятя; но когда это повторилось несколько разъ и все съ 
большею, и съ большею силою, тогда онъ уступилъ имъ и 
изъявилъ соглайе на ихъ желаше.

Исторглие такое соглайе, никакъ не думали, чтобы пр. 
Оеодоръ сд$лалъ что худое, давъ его; но др. EaxoMift, узнавъ 
о томъ, не одобрилъ его, не потому, чтобъ считали его не
достойными, но потому, что провидели, что при этомъ въ 
сердце Оеодора проскользнули помыслы суетнаго тщеслав1я, 
которыхъ оно дотоле было чуждо.

Чтобъ заглушить и съ корнемъ исторгнуть это злое прозя- 
бате, др. Пахонпй велели позвать къ себе настоятелей—Сура, 
Псентаийя, Д аф нут, Корнел1я, а вместе съ ними и Оеодора. 
Когда они собрались, онъ предложили имъ объявить ему от
кровенно, не видитъ ли кто въ себе чего худаго въ настоя
щее время. Чтобъ подать имъ примеръ, онъ самъ первый 
сказалъ, что въ себе видитъ. Подражая ему, говорили и дру
гие, кто одно, кто другое. Дошла череда и до пр. Эеодора. 
Старецъ спросили его, не чувствуетъ ли онъ въ себе чего 
укорнаго. Пр. Оеодоръ со смирешемъ исповедали, что было 
у него на душе, говоря: „Будетъ семь летъ съ того времени, 
какъ ты поручили мне обитель и приказываешь посещать 
друпе монастыри и делать въ нихъ нужныя распоряжешя. 
Во все это время, ни однажды не приходила мне мысль, что 
буду твоими преемникомъ въ главенстве надъ всеми брат- 
ствомъ; а ныне я нахожусь въ этомъ искусительномъ помысле,

5*
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и чувствую, что я не столь сильно борюся съ нимъ, какъ 
бы следовало.*

Пр. ПахомШ сказалъ ему: „хорошо, что ты такъ созна
ешься въ оплошности своей; но я вижу, что ты еще очень 
доступенъ вл1янш страстныхъ помысловъ и нахожу необхо
димыми побыть тебй въ числй братства, простымъ ипокомъ, 
чтобъ нмйть болйе времени заняться собою и испросить у 
Господа прощеже въ допущенной погрешности.u Оь этимъ 
словомъ онъ отставилъ его отъ настоятельства.

Пр. Оеодоръ вышелъ изъ сображя, проникнутый глубо
кою скорбно сердечною не о томъ, что лпшенъ власти, но о 
томъ, что позволить себе увлечься честолюбивымъ помысломъ 
и темъ опечалить отца своего духовнаго. Удалившись въ ке
лш , онъ предался плачу и воздыхажямъ, боясь, не отвра- 
тилъ бы Господь лица Своего отъ него и въ конецъ не пре
дать его въ руки падежи, на терзаже страстями, а чрезъ 
нихъ и врагамъ нашего спасешя.

Два года пробыть онъ подъ этого епитим1ею,- до самой 
смерти пр. Пахом1я. Во все это время, онъ съ такимъ сокру- 
шежемъ каялся, и въ такомъ смиренш держалъ себя, что 
казался однимъ изъ новичковъ. Горько плакать онъ и обиль- 
ныя проливать слезы до того, что стали бояться, не повре
дило бы это его зрйжя. Зато пр. Пахомгй, возстановляя его 
въ прежнее достоинство, сказалъ, что Богъ даровалъ ему бла
годать подвинуться въ cie время впередъ въ духовномъ со
вершенств^, въ семь разъ болйе, нежели сколько обладать 
онъ имъ до того времени.

Въ предсмертные дни, пр. Оеодоръ неотлучно былъ при 
своемъ Отцй; и Авва святый показывать ему знаки искрен
ней отеческой нйжности. Онъ внушалъ- ему съ особеннымъ 
напряжежемъ никогда не забывать немощныхъ брайй и вся
чески пещись о тйхъ, которые разслабйваютъ въ нравствен
ной крйпости своей и начинаютъ нерадйть о богоугожденш. 
До трехъ разъ онъ повторять ему это внушеже. Видно^было, 
что онъ предназначали его въ главные настоятели надъ вей-
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ми монастырями; непосредственнымъ однакожъ преемникомъ 
себй назначилъ не его, чтобъ дать ему время и побуждеше 
окончательно утвердиться въ смиреши.—Преемникомъ себй, 
какъ сказано уже, назначилъ пр. Пахом1й Петрол1я, за кото- 
рымъ слйдовалъ ОрсисШ; н ОрспсШ уже передалъ главное на- 
чадьствован1е лр. Оеодору.

Какъ уже нзвйстно, это произошло вслйдств1е того, что 
OpcEcit, не нмйя довольно силъ и мужества подавить недоб
рое движение въ обителях*, которому начало далъ МонкосскШ 
настоятель Аполлон^, обратился къ Богу съ протетемъ ука
зать ему преемника, который бы съ успйхомъ возстановилъ 
разшатавш1йся миръ въ братствй; и Господь указалъ ему въ 
особомъ видйшн на беодора.

Какъ все cie совершилось, сказано въ жнтш Орсисш. Пр. 
Оеодоръ принять былъ всймъ братствомъ съ открытым* серд- 
немъ, съ полнымъ довйр1емъ и готовност1ю слушать его во всемъ.

Въ первомъ же словй своемъ ко брат1ямъ онъ показалъ, 
куда будутъ направлены его ушшя, именно къ возстаповле- 
н1ю общаго мира и скрйпленш всйхъ единымъ союзомъ люб
ви. Онъ представлялъ имъ, чего стоило пр. Пахомш учреж
дено братства, кайя подъялъ онъ для того труды, кайя вы- 
держалъ борьбы съ врагами нашего снасешя, и сколь страш
ная вина надеть да тйхъ, которые своимъ несоглайемъ раз- 
сщят.ъ это великое дйло; преадтавлядъ также, въ даро-мъ бля- 
женномъ состояши находились вей при пр. Дахедф, убйжда* 
и#*>возжравдъ себй Ш блаженство братекямъ взаамиыдо’вди- 
нен1емъ и совершенным* «отрйшетемъ отъ благъ земрыхъ. 
^Дйсдолько лйтъ прошло, по смерти Отца нашего, годориръ 
онъ имъ,—и гдй дйвалпсь то благое состояяде ц тотъ дооддп 
к!й покой,, какими,.мы. наслаждались при немъ? Тогда у .^ ъ  
не, было другихъ жедащй,. дромй ненасытрмой,.жажда рдыг 
шать слово., Господне, сладнайщеа. даче.;мда ДОТ** * обога
щаться розраНемъ вещей божественны^*. ДОы жлли.въ отрй- 
шенш отъ всего, земааго, и наши £ердде и созяан1е яреб^- 
рэдида небй,.а. не.на землй. Какъ прозябппй до костер, бе
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рется бйжать изо всйхъ снлъ, и бйжитъ, пока не почувству
ете прилива сладкой теплоты и совсймъ не согрйется: такъ 
все забывъ, гнали и мы къ почести вышяяго звангя о Хри- 
стй 1исусй, Единаго Бога ища, и теплотою Его любви согрйя- 
тися жаждая; и чймъ больше мы вкушали Его, тймъ болйе 
жаждали вкушать; и Его лрисутств1емъ наслаждаясь, въ Него 
Единаго имйли впереннымъ умъ, и желашя не нмйя развле
каться помышлешями о чемъ либо другомъ. Нынй же, по
смотрите, сколь плачевно у насъ положеюе дйлъ. Отчего? От
того, что отдалились мы отъ Бога, и земное стало ближе къ 
намъ, чймъ Онъ. Но опомнимся и возвратимся къ Нему. Его 
безпредйльная благость не отвергнетъ насъ, и снова измйнитъ 
сердца наши и возвратить имъ Свою ублажающую близость.4* 
Такъ говорилъ преподобный и былъ столько проникнуть скорбш, 
что не могь удержать слезъ: плакали съ нимъ и вей слушавппе.

Вскорй пошелъ онъ поейтить монастыри, въ сопровожде- 
Hin нйкоторыхъ уважаемыхъ брапй, и всю мудрость слова 
своего и теплоту любви своей направлялъ къ тому, чтобы 
всйхъ возвратить къ единодушной братскому союзу. Богъ бла- 
гословилъ его усилгя полнымъ успйхомъ. Самъ АполлонШ, 
отдйливш1йся было съ своимъ монастыремъ отъ братства, сно
ва возвратился въ него и подчинился общимъ порядкамъ, подъ 
единымъ Аввою. Такъ доброе соглаше опять водворилось меж
ду вейми, и врагъ душъ, ввергавпий въ среду ихъ огнь раз- 
дйлешя, былъ носрамленъ.

Этотъ образъ дййствовашя на браый искренннмъ совй- 
томъ и теплотою любви и благожелательства, сердца всйхъ 
привязалъ къ пр. Оеодору; и вей съ полнымъ довйр1емъ 
обращались къ нему со вейми своими духовными нуждами, 
открывая ему свои самые сокровенные помыслы и располо- 
жешя. Съ своей стороны, онъ ихъ утйшалъ, воодушевлялъ, 
укрйплялъ, вооружалъ противъ искушешй врага и врачевалъ 
внутреншя ихъ раны, дййственно, какъ опытный духовный 
врачъ, которому вйдомы вей тайны духовной жизни.

Особенно былъ онъ терпйливъ и относился съ дивною



Ж И Л Е ИР. ОЕОДОРА ОСВЯЩЕННАГО. 77

снпсходптельностш къ темъ, которые плохо пользовались его 
советами и оставались въ обычномъ нерадеши о спассши. Онъ 
не переставалъ ихъ увещевать, представляя, для возбуждешя 
ихъ, потрясаюлця истины нашей веры, могулыя умягчать 
самое загрубелое сердце; наипаче же прибегалъ къ молитве, 
веруя, что Господь, Которому дорого спасешедушъ, не оста
вить безплодной такую молитву. Къ заботамъ такимъ онъ ло- 
ощрялъ себя темъ убеждешемъ, что если онъ оставить этотъ 
трудъ по причине тяготы, которую надо вынесть, приводя 
другихъ въ самнхъ себя п заставляя исправиться, то Богъ 
потребуешь съ него отчета въ погибели пхъ и въ погибели 
гехъ, которые увлечены будутъ ихъ примеромъ. Вотъ поче
му онъ не давалъ очамъ своимъ дреманля, бодрствуя надъ 
душами всехъ и не щадя при семъ никакихъ усжлНГ

„Я  за самаго себя давая отчетъ, говорилъ онъ, кто устоитъ 
па суде?—Какого же оправдашя можетъ надеяться тотъ, кто 
долженъ давать отчетъ еще и за другихъ?*—Я  усугублялъ свое 
ревнован1е о спассши ихъ. Яри всемъ однакожъ томъ, что 
управлеше его шло очень исправно, онъ, по глубокому сми- 
ренш своему, ннкакъ не думалъ, что исправляешь свой долгъ, 
какъ должно, уверяя, что онъ очень далекъ отъ того, чтобы 
иметь все качества, катя долженъ иметь настояний Авва. 
Татя смлренныя о себе держалъ онъ мысли, особенно пото
му, что своими глазами виделъ высотй лримеръ начальство- 
вашя въ блаженномъ Отце своемъ Яахом1е. Этотъ примеръ 
не выходилъ у него изъ памяти; и когда, давая наставлешя, 
онъ хотелъ придать особый весь своимъ советамъ, всегда при- 
водилъ добродетели и уроки преподобнаго Аввы, давая разу
меть, что не онъ учить, а продолжаетъ учить обпцй всехъ 
ихъ велишй Отедъ.

Сделавшись главнынъ Аввою, пр. Оеодоръ послалъ въ 
Александрш къ св. Аеанасш двухъ брапй, Оеофила и Коп- 
pia, съ извещешемъ объ этомъ и съ прошешемъ благослове- 
H ia  и утверждены. Возвращаясь оттуда, они привели съ со
бою Аммона, юношу летъ семнадцати, который, какъ только
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обратился къ вере, такъ пожелалъ вступить и въ ипочество, 
дрослушавъ одну беседу св. Аеанаш объ этомъ образа жизни. 
Вноследствш, этотъ Аммонъ былъ еннскопомъ и по жеданш 
ApxiemiCKona Оеофнла описалъ дйяшя пр. Оеодора Освящен
наго, к а т  самъ видель своими глазами и о какихъ слышалъ 
отъ другихъ очевиддевъ.

Па нервомъ месте онъ ставить, какъ былъ изумледъ строй- 
дымъ порядкомъ, который царствовалъ въ собранш, куда онъ 
былъ введенъ въ первый разъ, несмотря на многочислен
ность брапй; зат'Ьмъ разсказываетъ о разныхъ случаяхъ, ког
да Богъ открывалъ пр. Оеодору сердечныя сокровенности бра- 
тШ, въ ихъ назидаше и иснравлеше, и о многихъ исц^ле- 
н1яхъ, кайя соверпгалъ онъ для прнбегавшихъ къ его помощи 
въ его ли обители, или въ то время, когда онъ посйщалъ 
друпе монастыри.

Разсказываетъ также, какъ пр. Оеодоръ, взявъ съ собой 
40 брапй .изъ монастыря Пабо, где онъ имелъ постоянное пре- 
быван1е, отправился на одинъ островъ Нила—нарезывать вет
ви для делан1я рогожъ. Тамъ онъ пробылъ несколько дней 
и во все время неопустительно какъ было исполняемо общее 
молитвенное правило, такъ ведено имъ. самимъ вечернее со- 
беседовате, какъ бы они были въ монастыре;. Въ одинъ ве-? 
черъ, когда велъ онъ свою беседу, подползли къ «го,-ногамъ 
две неболышя ехидны. Чтобъ не прерывать беседы и не раз
влекать вннман1я брапй сторонними предметами, онъ вы- 
гнулъ ступню дугою и, пропустивъ туда ехиднъ, продержадъ 
ихъ тамъ, пока кончилъ беседу, я  тогда уже пустивъ ихъ, 
веделъ побить.

Разсказываетъ еще, что къ Пасхе собиралась обыкновенно 
не одна тысяча брапй праздновать вместе сей великгй день. 
Въ одно время собралось ихъ тысячи две. Въ среду на Пасхе 
пр. Оеодоръ, после обычной беседы, сиделъ съ ними и раз- 
решалъ недоумешя, кашя кто имелъ о-- разныхъ местахъ 
Писашя. Наговорившись вь сытость, онъ всталъ и, распус
кая собраше, сказалъ: „для меня великое утешеше вести съ
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вами беседы по вашямъ вонросамъ. Изъ этого заключаю я, 
что вы непраздно проводите время, а даете пищу уму сво
ему, вникая въ словеса Бож. Пис-ашя.® Затймъ, прибавивъ 
еще нисколько словъ, замйтилъ: „блюдите себя и паче всего 
бегайте тайноядйшя. Вещь эта кажется небольшою; но она 
велика потому, что даетъ входъ въ сердце бйсу-губптелю, 
который послй малаго сего, не замедлитъ научить и большему 
чему.* Не успйлъонъ кончить словъ этихъ, какъ одинъ брать 
подошелъ къ нему и псповйдалъ такой именно грйхъ свой. 
Но пр. Авва поспйшилъ прикрыть своею машйею лице его, 
чтобы не всймъ явенъ онъ былъ и, видя его раскаяйе, от- 
пустилъ съ внупгеыеиъ—блюстися прочее.

Въ другой разъ, говорить, некоторые * изъ брапй, послан- 
яыхъ рубить дрова для обители, отдалившись нисколько отъ 
другихъ, при работй, предавались гауткамъ и смйху. Во время 
молитвы Богъ открылъ пр. Оеодору объ ихъ проступЕЙ, ивъ 
следующей по возвращеши ихъбесйдй, онъ говорилъ въоб- 
щемъ собранш: „Не безъизвйстяо вамъ, брапе мои, что тй, 
которые даюгь обйтъ иноческой жизни, должны вести себя 
болйе строго и свято, нежели nponie люди. Ихъ жизнь долж
на быть болйе ангельскою, чймъ человйческою. Отрекшись 
отъ Mipa и самихъ себя отвергши, они должны жить Тому 
лишь, Кто умеръ и воскресъ ради ихъ, сораспиная Ему себя 
произволешемъ. Таковъ духъ нашего чина: Для этого, имен
но, оставляли мы родителей и соединились здйсь въ одно 
братское общество. Мы должны смотрйть потому на Христа 
Господа, какъ на образецъ свой, чтобы во всемъ сообразовать 
жизнь свою съ Его жизяш. Онъ для насъ путь, которымъ 
должны мы шествовать неуклонно. Должно намъ также дер
жать то убйжден1е, что Богъ милосердый даровалъ намъ Бо
жественное Писате не для того только, чтобы утверждать въ 
вйрй и жизни по вйрй возжелавшихъ достигнуть царешя не • 
беснаго, но н для того, чтобы утвержденные въ той и дру
гой подавали лримйръ другимъ, и вей во взаимно—пазида- 
HiH уенйшно текли къ предназначенному имъ совершенству.
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Но, къ великому прискорбно моему, некоторые изъ насъ, ше- 
ствовавшнхъ добрй, начали возмущать стопы ногь своихъ и 
делать неверные шаги. Четыре брата изъ тйхъ, которые были 
посланы рубить дрова, отдаляясь отъ другихъ, предавались 
смйху, шуткамъ и всякому пусторйчпо,- не попмйвши въ мыс
ли, что, поступая такъ, они оскорбляютъ Духа Святаго въ 
душахъ своихъ. Онъ открылъ мнй объ ихъ прегрйшелш, чтобъ 
я обличилъ ихъ, и чтобъ они, выслушавъ мое обличеше, при
шли въ себя и, раскаявшись, поспйшили очистить грйхъ свой. 
Не знаютъ развй они, что говорить Нророкъ 1ерем1я: Не 
сйдохъ въ сонмй ихъ  играющихъ ,  но бояхся отъ 
лица  руки  Твоея:  на единй сйдяхъ,  яко горести 
исполни хся  (1ер. 15, 17)? Или забыли они, что сказалъ 
1овъ: Да обратится  на г л а в у  мою всякое  зло, аще 
ходихъ съ посмйятели (—31, 5)? Не знаютъ развй, что 
Богъ въ рабахъ Своихъ не менйе наказываетъ малые грйхи, 
какъ и больппв для того, чтобъ вйрнйе обезопасить ихъ спа- 
cenie? Не читали будто, что говоритъ Соломоны яко гласъ  
терн1я подъ котломъ,  такъ смйхъ бе зум ны хъ  (Еккл. 
7, 7)? И въ другомъ мйстй: смйху  рекохъ: прегрйше- 
Hie (—2, 2)? И еще: блага ярость,  пачесм йха  (—7,4)? 
Такъ-то, брайе мои, умоляю васъ быть болйе внимательными къ 
себй самимъ и воспользоваться урокомъ Апостола, который гово
ритъ: смйхъ вамъ въ п л а ч ъ  да преврати тся  и ра
дость въ сйтован1е (1ак. 4, 9), изъ опасенгя, какъ бы не 
подпасть страшному приговору, изрекаемому Спасителемъ на 
смйющихся: горе вамъ смйющимся  нынй, яко воз
рыдаете и восплачете  (Лук. 6, 25). Сами себя само- 
охотно осудите на покаяте, своею волею предайтесь плачу 
и воздыхатю—и это избавить васъ отъ слезъ, которыя вынуж
дены будете проливать безполезно въ другой жизни. Поставьте 
себя въ присутств1е Господа, и съ искренносйю сердечною 
скажите Ему съ Пророкомы беззакон1е мое азъ  возвй- 
щу (сознаю), и попекуся  о грйсй моемъ (Не. 37, 19).“ 

Такой спасительный совйтъ далъ пр. Оеодоръ тймъ четыремъ
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брапямъ Они не вмйстй стояли въ собранш; но какъ бы 
однимъ духомъ подвигнутые, вышли на среду, пали нпцъ, 
принесли покаяте въ слезахъ, и просили молитвъ о себй и 
у Аввы, и у всйхъ брапй. Это исправлете утвердило ихъ 
навсегда въ добрыхъ правилахъ, и всему братству доставило 
впечатлительное назидаше.

Былъ и другой подобный случай, только не съ одина
ковыми послйдешями. Братъ Моисей, часто исправляемый, 
оставался въ обычной своей неисправности. Однажды пр. 
Оеодоръ послалъ его вмйстй съ другими бранями на некото
рый островъ Нила собирать травы, которыя солили для сто
ла брапй; но къ концу пятаго. дня послалъ за нимъ, чтобъ 
шелъ скорйе въ монастырь. Тотъ отвйтилъ было, что придетъ 
вмйстй съ другими, когда кончатъ работу, но былъ принуж- 
денъ покориться. Когда онъ возвращался, пр. Авва былъ въ 
то время съ Псентаишемъ и Исидоромъ и очень скорбйлъ о 
семъ братй. Увидйвъ его, онъ сказалъ ему: „легче бы было 
мнй, брать мой, еслн-бъ мнй сказали, что ты умеръ тйломъ, 
нежели знать, что ты умираешь душою своею. Не толковалъ 
я развй тебй, не убйждалъ развй тебя столько разъ въ келш 
твоей,—бросить злые помыслы, каше ты обыкъ вращать въ умй 
своемъ? Ты всегда говорилъ мнй, что это все вражешя внуше- 
т я .  Но не говорилъ ли я тебй, что ты самъ призываешь къ 
себй врага развращотемъ сердца своего и самъ отдаешься 
ему прежде, чймъ онъ приступаетъ къ тебй съ искушешямп. 
И вотъ я вижу, что онъ теперь совсймъ овладйлъ тобою. 
Моисей, по упорству въ злй, началъ оправдываться и при
крывать грйхъ свой, но пр. Оеодоръ, определенно указывалъ 
ему время и мйсто, гдй и когда онъ предавался худымъ по- 
мышлешямъ своимъ и своему ласкосердству; и какъ онъ все 
еще хотйлъ сваливать вину на врага, сказалъ ему: „доседй 
Богъ щадилъ тебя и не полускалъ злому бйсу вселяться въ 
тйло твое на мучете тебй; но какъ ты самъ далъ ему мйсто 
въ себй, то наконецъ и присуждено тебй такое наказате. 
Отселй ты не будешь болйе въ монастырй, я долженъ

G
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выгнать тебя отсюда." Послй сего онъ велйлъ четыремъ 
брапямъ, каше посильнее, вы весть его изъ монастыря и 
отвести въ ближайшую деревню. Но лишь только вышелъ 
онъ за монастыршя ворота, какъ бйсъ овладйлъ имъ, и тй 
четыре брата едва могли довесть его до деревни, связавъ его 
крйпко веревками.

Скорбь о погибели сего брата скоро была вознаграждена 
радостно о благомъ концй и несомнйнномъ спасенш другаго. 
Пр. Оеодоръ въ одинъ день сидйлъ съ брапями. В другъ ра
достш прошло лице его, и онъ сказалъ: „радуйтесь, бр&тш 
мои! Богъ явилъ великую милость къ брату нашему Казуру, 
что въ Птолемаидскомъ монастырй. Душа его разрешена отъ 
узъ плоти и взята на небо, чтобъ вйчно наслаждаться рай
скими сладостями. Это ему не за то только, что онъ всегда 
твердъ былъ въ вйрй, но за то, что съ чистотою сердечною 
онъ украсилъ себя и вейми другими добродйтелями. Если 
приходилось мнй иногда дйлать ему нйкоторыя замйчашя по 
случаю неболыпихъ его оплошностей, то Богъ очисгилъ ихъ 
скорбями, кашя онъ иногда терпйлъ, и особенно предсмерт
ными болйзнями.“ Э т и  о п л о ш н о с т и ,  о  которыхъ поминаетъ 
здйсь пр. Оеодоръ, были его небодренность и разлйнеше во 
время ночныхъ молитвъ.

Однажды, въ девятомъ часу, собравъ всйхъ брапй, пр. 
Оеодоръ сказалъ имъ: „Богъ внугаилъ мнй объявить вамъ, что 
кто истинно вйруетъ въ Господа Incyca Христа и искренно 
покланяется Ему, того грйхи, совершаемые по крещенш, про
щаются, если онъ искренно раскаивается въ нихъ и опять на 
нихъ не возвращается. Прощены и вамъ вей ваши грйхи: по
трудитесь теперь пребыть вйрнымя заповйдямъГосподнимъ.“ — 
Л и ш ь  к о н ч и л ъ  онъ сш беейду, какъ прибыли Оеофилъ и 
Konpifi, посланные въ Александрио по дйламъ обители во 
второй разъ. Они заходили къ пр. Антонио и принесли отъ 
него письмо къ пр. Оеодору. Нрочитавъ его про себя, пр. Авва 
велйлъ потомъ прочитать его и вслухъ всйхъ. Въ немъ содер
жалось тоже самое, что онъ только что сказалъ брапямъ,
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именно, что падаюпце по крещенш, не лишены надежды по- 
миловашя, если искренно раскаиваются и не возвращаются 
опять на npexHie грйхн *).—Надо полагать, что толки объ 
этомъ ходили среди монаховъ, навеянные еретиками.

Аммонъ разсказываетъ о многихъ и другихъ откровешяхъ 
свыше пр. Оеодору, о которыхъ онъ слышалъ отъ Авзошя и 
Елурмна. Между прочимъ, онъ яередаетъ слово самого Оеодора 
о такихъ впдйшяхъ и откровеюяхъ, которое имйетъ прило- 
жеше во всякое время, какъ-бы ни было оно скудно дарами 
Божшмп.

„Надобно, говорилъ онъ, шгйть въ семъ отношенш боль
шую осмотрительность и паче всего опасаться, какъ бы не 
подумать о себ'Ь больше, нежели сколько есть. Откровейя Богъ 
даетъ, самъ чеювйкъ остается все тоже ничго. Равнымъобра- 
зомъ, надо подавлять всякое желате откровешй. Кому открыть 
и что открыть — это дйло Божте. Намъ самимъ въ cie дйло 
встревать съ своими желан1ями совершенно неуместно. Н 
сколько имйемъ мы опытовъ, что такое желавНе всегда было 
и есть предпачапе оболыцешя. Врагъ всйваетъ его, и когда 
успйетъ разжечь н увлечь, успйетъ и обмануть вндйшями и 
откровешями ложными.

„Потому н тймъ, которые сподобляются сего дара, какъ 
и тймъ, которые не имйютъ его, надо равно питать глубоко- 
смиренныя чувства о себй самихъ; и объ одномъ просить Гос
пода со страхомъ, чтобъ Онъ благодатно Своею избавилъ насъ 

.вйчныхъ мукъ. Такъ поступали вей святые Божш: Давидъ 
молится: сохрани душу мою, и и зб а в и  мя (Не. 24, 20). 
Св. Навелъ говорить о себй: молился я и и зб а вл ен ъ  
былъ  отъ у стъ  л ь в о в ы х ъ  (2 Тим. 4, 17); это того льва 
рыкающаго, который ищетъ, какъ бы пожрать души наши.

„По истияй мы нмйемъ дйло съ врагомъ хитрымъ и зло- 
козненнымъ, который часто сбиваетъ насъ съ пути, прикры
вая ложь и зло призраками истины и добра. И надо имйть

*) Письмо пр. А н тотя есть въ изд. Migne—т. 40. Patrologioe G rae ca e  стр. 1065.
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особый даръ разсуждетядуховомъ, или всеваемыхъ помысловъ, 
чтобъ не попасться въ его сети. По какъ этотъ даръ не все- 
общъ, то намъ дано другое, доступное всемъ правило для 
определешя истины: покорствуя Богу, покоряйся и Святынь 
Его. Возьмите во внимате, б р а т  мои, что Господь и Спаси
тель нашъ, на земле явившись и съ человеки поживши, не 
благоволилъ Самъ своимъ лицемъ возвестить всему Mipy исти
ну Свою, но вознесся на небо, а вместо Себя проповедниками 
истины оставилъ Апостоловъ, ниспославъ имъ Духа Святаго— 
Духа истины. Они пронесли истину Божйо во все пределы 
земли и хранителями ея въ Церкви по себе оставили пре- 
емниковъ своихъ, епископовъ. Ныне, кто хочетъ знать гласъ 
Господа Спасителя, слушай св. Церковь, какъ говоритъ она 
устами пастырей своихъ, и пребудешь незаблудно въ истине. 
Такъ въ отношенш къ истине вообще, такъ и въ отношенш 
къ истине въ частнейшихъ случаяхъ. Что влагается тебе въ 
умъ, повеждь Пастырямъ, и они решать, истина ли тутъ, 
или прикрытая ложь; и никогда не попадешь въ сети врага. “

По мере даровъ великихъ, пр. Оеодоръ и смирен1емъ былъ 
великъ. Сколь искренно онъ все относилъ къ милости Бож1ей, 
ничего себе не приписывая, видно изъ того, что онъ часто 
разсказывалъ о своихъ искушетяхъ и нападетяхъ врага, не 
дающаго ему покоя и о своихъ опасетяхъ, какъ бы не пасть, 
не оскорбить Бога и не быть отверженнымъ отъ Него.— „Если, 
говорилъонъ, Ангелы пали, если случались паден1я между Про
роками, Апостолами, учениками св. Павла, то какъ не бояться 
падетй намъ, немощнымъ и ничего добраго не имеющимъ?а

Къ этому присовокупилъ онъ однажды пространную речь 
вообще объ опасностяхъ сей жизни, о страхе и осмотритель
ности, съ какими надлежит* намъ проводить жизнь свою. 
„Вообразите себе, говорилъ онъ, гору, возвышающуюся до 
облакъ и тянущуюся отъ востока до запада, и на верху сей 
горы дорожку въ несколько пядей, съ той и другой стороны 
окруженную страшными пропастями. Это есть образъ пути, 
которымъ идетъ человекъ, отрожденный водою и Духомъ въ
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св. Крещенш и вступивпий въ иноческую жизнь, подъ зна- 
меюемъ креста Господня. Думаете ли вы, что ему, когда онъ 
ясно видитъ и тесноту троны, и глубину пропастей, готовыхъ 
поглотить его, сделай онъ только мало-мало неверный шагъ, 
можно не быть въ чувстве страха и опасвшя за свою жизнь 
во все время течешя по сей тропе?

„Скажу вамъ прямо, что пропасти по левую сторону суть 
порочныя наклонности и страсти, наипаче плотшя, а про
пасти по правую сторону суть движешя тщеслав1я и с а м ом не- 
шя, которыя нападаютъ на людей, творящихъ добро и имею- 
щнхъ как1я либо совершенства. Надобно идти сквозь эти иску- 
ш етя, нисколько не склоняясь ни на ту, нн на другую сто
рону, а всегда строго держась середины, вооружась спаси- 
тельлымъ страхомъ Господнимъ. Действуя такъ, достигаюсь 
наконецъ того блаженнаго обиталища, где ждетъ нашъ Спа
ситель, окруженный неисчетпымъ множествомъ святыхъ не- 
бесныхъ силъ безплотныхъ, съ многоценными венцами, ко
торые уготовалъ Онъ всемъ, верно шествующимъ прямою 
дорогою въ Царств1е Небесное.

„Можетъ быть, скажете кто, что, судя по этому сравнент, 
если кто, хоть разъ оступится въ шествш своемъ, позволивъ 
себе увлечься какою либо страстш, то ниспадаете въ пропасть 
пагубы, откуда ему нетъ возврата.' Нетъ, не та мысль моя. 
Напротивъ, если кто, раскаявшись съ истиянымъ сокругае- 
н1емъ, встулаетъ на путь веры и заповедей, того, если слу
чится ему иногда ослабеть и умалиться въ прежней ревности, 
такъ что онъ бываетъ въ опасности мало-по-малу ниспасть въ 
пропасть, Богъ, по милосердью Своему, отводить отъ края 
пропасти и поставляетъ посреди пути, чтобъ онъ шествовалъ 
опять верно. Эго совершаетъ Онъ иногда невидимыми вну- 
шетями Своими, печатлеемыми въ ихъ сердце и совести, 
иногда болезнями и скорбями, иногда встречами съ мужами 
святыми или съ грешниками, изъ которыхъ первые своимъ 
примеромъ и словомъ возстановляютъ въ немъ прекрасный 
образъ добродетели и заставляюсь прилепиться къ Нему все-
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душно, а вторые—своим* безобраз1ем* возбуждают* отвраще- 
H i e  ко греху и ко всему греховному. Богъ никогда не забы
вает* труда веры и любви, и только сам* ты не предавайся 
произвольно в* руки падетя своего, и Он* найдет* путь к* 
сердцу твоему, чтоб* отрезвить его и опять зажечь въ нем* 
огнь ревности о святости и чистоте. I I  падпйе восстают*. 
Остаются в* падеши только те, которые не хотят* встать. "

После сего, пр. Авва представил* им*, какъ спасительно 
не уступать страстям*, а напротив* мужественно вступать в* 
борьбу съ ними, упражняя себя в* противоположных* им* 
добродетелях* и чтобъ более воодушевить къ этому припомнил* 
слова великаго Пахом1я. „Хочу напомнить вам* об* одном* 
npiene в* борьбе, который часто был* внушаем* намъ пр. 
Отцемъ нашим*. Именно, кто хочет* преодолеть какую либо 
въ себе страсть, гнев* например*, тот* пусть, когда случится 
ему, положим*, встретить насмешку от* кого, вместо того, 
чтобы приходить от* этого в* раздражен1е и серчать, гово
рит* сам* въ себе: добре-добре. — вот* представляется мне 
случай стяжать в* свою пользу серебряную монету,—и с* 
этим* словом* пусть напряжется подавить возстаюлця дви- 
жешя гнева. Если сделает* так*, - монета пршбретена. Если 
к* насмешке прибавится еще и какая либо напраслина, то 
пусть он* говорит* въ себе: а тут* представляется случай 
еще къ большей прибыли; не надо его упускуть, не восполь
зовавшись им*, какъ следует*. — Нет* сомнешя, что кто 
будет* такъ действовать во всех* случаях*, возбуждающих* 
гнев*, тот* дойдет* наконец* до того, что гневливость его 
совсем* укротится. Гневаемся от* того, что не берем* в* 
разсужден1е, стоит* ли гневаться, и не соображаем*, что 
гневаясь, терпим* потери и делаем* себе вред*, а подавляя 
гнев*, пршбретаем* и избегаем* вреда собственно отъ гнева 
происходящаго. Серчаше значит*, что мы еще плоть, и что 
плотяно все, къ чему лежит* наше сердце."

Чтоб* расположить их* с* большим* усерд1емъ проти
востоять гневу, онъ представлял* им* въ пример* мученп-
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ковъ, которые не только мужественно терпели всякаго рода 
мучешя, но желали еще болыпихъ, н въ самыхъ нестерпи- 
мыхъ страдашяхъ, молились за своихъ мучителей. Наконецъ, 
онъ заключилъ свою речь следующими многоназидательными 
словами: „Скажите мне, прошу васъ, что такое сделали мы, 
что хоть сколько нибудь могло бы идти въ сравнеше съ 
дивнымъ наслед1емъ, которое благоволилъ уготовить намъ 
милостивый Господь? Смерть что ли подъяли мы за имя 
Господа Спасителя, или по крайней мере потерпели ronenie 
за веру въ Него? Трудимся: но недовольно ли въ воздаяше 
за этотъ ничтожный трудъ уважены, которымъ окружаютъ 
насъ люди? Немного ли даже и этого, если воздаян1е опре
делять меру въ меру? Но дивитесь безпредельной благости 
Бож1ей, по которой за малый трудъ намъ уготовано воздаян1е, 
которому меры нетъ. Богъ действуетъ въ отношенш къ намъ 
подобно тому, какъ если бы какой богатый человекъ сказалъ 
скудельникамъ: принесите мне все наработанные вами ску
дельные сосуды, и дайте мне свободу сделать съ ними, что 
хочу,—хоть бы перебить ихъ и разбросать; я же вамъ за нихъ 
дамъ сосуды золотые, наполненные драгоценными камнями."

Утрудившись, наконецъ, борьбою съ неисправностями по 
всемъ монастырямъ, пр. Оеодоръ испросилъ себе смерть, и 
почилъ въ 367 или 368 году, после Пасхи, на 55 году своей 
жизни, а по инымъ на 53-мъ. Память его ма1я 16-го.

2 .

Уставъ Тавеннисютскаго общежит!я.

Изъ житий пр. Пахом1я, Орсисгя и Оеодора Освященнаго 
уже довольно выяснились заведенные пр. Пахом1емъ порядки 
иночествовашя общежительнаго. Главное предначерташе для 
этихъ порядковъ дано св. Ангеломъ на дщиц-е. Последующее 
развиые ихъ въ подробностяхъ сделано пр. Пахом1емъ по руко
водству того предначертаны и по внушению свыше особенному, 
котораго нередко сподоблялся онъ при разныхъ случайностяхъ.



88 УСТАВЪ ТАВЕННИСЮТСКАГО ОБЩЕЖИТ1Я.

11р. Пахсшй не писалъ предварительно общаго плана для 
общежитШ, а заводплъ порядки, какъ встречалась нужда. Пра
вила рождались тотчасъ, какъ представлялся случай, требовав- 
niifi яхъ. Такимъ образомъ, жизнь общежительная сформиро
валась вполне еще при жизни пр. Дахом1я; но нЬтъ ничего 
дивнаго, что и после него иное требовало новыхъ правилъ, 
который и были даваемы бл. Орсишемъ и беодоромъ Освящен- 
ныиъ. Въ оставшемся отъ Орсшпя настав лети инокамъ есть 
два-три правила, слово въ слово приводимым и въ уставе. 
Эти правила и можно относить къ Opcnciio. Если же эти от
носить, то почему ими одними ограничимъ учаш е Орсисгя 
въ заведенш порядковъ? Если далее бл. Орсист давалъ пра
вила, то темъ более прилично это сказать о нр. беодоре 
Освящениомъ, столь многими дарами Духа Святаго обогащен- 
номъ.—Итакъ за несомненное можно положить, что все обще
жительные порядки иночествовашя окончательно заведены и 
утверждены правилами всеми тремя великими Аввами: Пахо- 
м1емъ, Орсишемъ и беодоромъ. Оттого уставъ въ иныхъ 
спискахъ такъ и озаглавливался: уставъ трехъ великихъ 
старцевъ.

Этогъ уставъ, писанный, не обнимаетъ всехъ порядковъ 
общежиыя, заведенныхъ въ Тавеннишотскнхъ обителяхъ. 
Можетъ быть, при жизни пр. Пахом1я, кроме правилъ, на- 
чертанныхъ Ангеломъ на дщице, ничего писаннаго и не 
было. Весь уставъ быль въ нр. Haxonie и действовала на 
практике, будучи псполняемъ теми, на коихъ возлагаемо 
было блюдете заведенныхъ порядковъ. Впоследствш, стали 
записывать то сторонше посетители, то свои для памяти. Въ 
записи не соблюдался какой либо норядокъ, а что приходило 
когда на умъ или представлялось важнымъ, то и записыва
лось. Такъ прилагалось правило къ правилу, и составился 
сборникъ правилъ, составляющихъ дошедпий до насъ писа
ный уставъ нр. Пахомтя.

Сохранилъ его намъ блаженный 1еронимъ. Некоторые 
иноки пзъ Италш, подвизавнйеся въ Оиваиде и по всему
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Египту, не знавппе ни Греческаго, ни Егппетскаго языка, же
лали им*ть уставъ пр. Пахошя на своемъ родномъ язык*, 
какъ онъ ходилъ по рукамъ на Египетскомъ и Греческомъ. 
Съ сею ц*лш, доставши ГреческШ списокъ записанныхъ пра- 
внлъ пр. Пахом1я, они препроводили его къ бл. 1ерониму, 
прося его перевесть ихъ на латиншй языкъ Бл. 1еронимъ 
не отказался удовлетворить ихъ npom eH ie и перевелъ. Въ 
этоагъ-то перевод* мы и им*емъ уставъ пр. H a x o M i a .  (Въ 
твор. бл. 1ер. т. 2. Pair. Lat. 23).

Онъ, какъ замечено, не обнимаетъ вс*хъ порядковъ обще- 
жигельнаго иночествовашя въ Тавеннисютскихъ обителяхъ, 
и правила въ немъ собраны безъ веякаго плана. Бл. 1еронимъ 
многое зналъ о тамошнихъ порядкахъ по слухамъ или узналъ 
отъ т*хъ, которые принесли ему уставъ Гречесшй и просили 
перевесть и зам*тилъ то въ неболыномъ предисловш, пред- 
посланномъ уставу. Между этими заметками, большая часть 
гакихъ, которыя указываютъ на вещи, не содержащаяся въ 
писанномъ устав*. Кром* этого дополнетя, мноия правила 
сохранилъ Катан ъ  въ своемъ устав* восточныхъ обителей и 
въ другихъ статьяхъ. Все это надобно им*ть во вниманги 
желающему начертать полный уставъ пр. Пахом1я, не забывая 
и того, что даюгъ знать и жиыя трехъ великихъ Аввъ.

Если перевесть только правила пр. Пахозпя, сохранен- 
ныя въ перевод* бл. 1еронима, то это не дастъ надлежащаго 
лоняпя о Тавеннисютскихъ общежительныхъ порядкахъ, по 
неполнот* г*хъ правилъ и по безпорядочности, въ какой они 
собраны. Надлежитъ необходимость разложить ихъ на груп
пы по содержант и дополнивъ недостающее изъ жптШ св. 
Основателей сего чина, изъ писашй KacciaHa, изъ предислов1я 
бл. 1еронима и изъ н*которыхъ сказашй въ отечникахъ, 
предложить все въ изв*стяомъ порядк*, чтобъ всякШ могъ 
ясно вообразить себ* образъ заведенной въ т*хъ обителяхъ 
жизни. Это и предлагается.

Трудъ этотъ однакожъ не новый. На Запад* католичете 
иноки давно занялись уяснешемъ устава пр. Пахом1я.—Одинъ

6*
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изъ опытовъ такого уяснешя пред став ля егъ авторъ Vies des 
peres des deserts d’Orient. Имъ воспользуемся съ небольшими от- 
ступлетями въ порядке л дополнешями въ содержант.

Одно замечате считаемъ нужнымъ сделать. Озпаченный 
Авторъ цптуетъ правила ке по 1еронимову издапио, а по дру
гому, которое помещено въ конце творетй пр. KacciaHa (Part. 
Lat. t. 50). Въ этомъ последнем'/, правилъ меньше, у бл. 1е- 
роннма ихъ 194, а здесь 128, и они ндутъ въ другомъ по
рядке. Но это не первоначальный какой либо сборникъ пра
вилъ пр. QaxoMiH, а взятъ кг1>мъ лпбо изъ сборника Ieponn- 
мова. Изъ пЬкоторыхъ двухъ правилъ 1еропимовыхъ состав
лено одно; есть и обратные случаи. Некоторым правила въ 
посл’Ьднсмъ изложены яснее. —Мы будемъ приводить правила 
по бл. Херониму.

1) Обшдй строй Тавеннисютскихъ монастырей.

1. Пр. Паховый устроилъ девять монастырей; къ нимъ 
пр. Оеодоръ прибавилъ еще четыре; стало тринадцать. Это 
мужше. Было еще два женскихъ монастыря, изъ колхъодинъ 
устроенъ пр. Пахом1емъ, а другой пр. беодоромъ.

2. Еаждый монастырь состоялъ изъ 30 или 40 отдель- 
ныхъ домовъ, въ 12 или 13 кел1й, изъ которыхъ въ каждой 
помещалось по три брата, какъ повелелъ Ангелъ.

3. Три или четыре дома составляли поколеше (трибу) 
(и. 16).

4. Для молитвенныхъ собрашй была церковь; для трапе- 
зовашя—общая трапеза; для приготовлешя пищи и хлеба- 
кухня и пекарня; для больныхъ — больница; для принятая 
странныхъ—гостинница. Были особыя здан1я для провизш,для 
одеждъ, для рабочихъ оруд1й и матер1аловъ. При монасты- 
ряхъ были сады, огороды и поля для возделывашя хлеба.

5. Иноки всехъ монастырей составляли одно братство, 
связанное единствомъ духа, управлешя и хозяйства.

6. Всеми заведывалъ одинъ главный Авва. Но каждый
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монастырь имелъ своего настоятеля, который, завися во всемъ 
отъ главнаго Аввы, все въ обители держалъ въ своихъ ру- 
кахъ. Подъ нимъ состояли смотрители домовъ съ помощни
ками, частные экономы съ расходчиками и вей друпя лида, 
исправлявнпя катя либо службы по монастырю, временно-ли 
то, или постоянно. „Въ Тавеннисютскихъ монастыряхъ, пи- 
шетъ въ предпслов1и бл. 1еронпмъ, есть Аввы (кроме глав
наго), есть экономы, смотрители домовъ, расходчнки и не
дельные."

2) Главный Авва.

7. Когда преподобный ПахомШ учреждалъ одинъ за дру
гимъ монастыри, то естественно было каждому монастырю 
считать своимъ Отдемъ самого пр. Пахом1я, хотя онъ и ставилъ 
въ каждомъ монастыре особаго Авву. Онъ былъ непосред
ственно Богомъ поставленный Авва всего братства.

8. Впрочемъ, чтобы навсегда бывать одному на все мо
настыри главному Авве, было въ планахъ учреждений пр. 
Пахоиия. Посему, когда приближался онъ къ концу, созвалъ 
всехъ настоятелей модастырскихъ и спросилъ ихъ, кого хо- 
тятъ они иметь общимъ главою. Когда этотъ выборъ Аввы 
отдали на его волю, онъ назначилъ имъ Петрошя. Петроя1й 
въ свою очередь, кончаясь, собралъ Аввъ монастырей и тоже 
спрашивалъ ихъ, кого хотятъ иметь общимъ главою, и когда 
все отдали этотъ выборъ на его волю, онъ назначилъ имъ 
Орсишя. ОрсисТй, когда решился отказаться отъ управлен1я, 
тоже созвалъ всехъ Аввъ и предложилъ имъ вместо себя Вео- 
дора Освященнаго.—Изъ этого видимъ, что было въ планахъ 
учреждешя Тавеннисютскаго многомонастырскаго братства,— 
иметь одного главпаго надъ всеми обителями Авву, что после 
Богомъ назначеннаго на это пр. Пахомзя, npoaie должны бы
ли быть избираемы Аввами монастырей, которые могли одна- 
коже право свое передавать отходящему главному Авве, по
корно принимая делаемое имъ назначеше.

9. Главный Авва имелъ и свой монастырь (предисл.
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1ерон.), кавимъ сначала былъ Тавенниаотстй, а потомъ Пабо. 
Эта перемена совершилась еще при пр. Пахоапе. Въ Тавен- 
HHCiorb былъ имъ назпаченъ пр. Оеодоръ Освященный.

10. Дело сего Аввы—неусыпно бодрствовать надъ всеми 
обителями, чтобы всюду строго соблюдались заведенные поряд
ки, и браты безпрепягственно преуспевали въ духовной жизни.

11. Съ сею целые онъ самъ лично часто посйщалъ оби
тели, входилъ во все подробности, исправлялъ неисправное, 
велъ беседы и вообще объ иноческой жизни, и о томъ, что 
где по частямъ требовало особаго впиман1я. Въ иныхъ оби- 
теляхъ онъ намеренно пребывалъ более обыкновеннаго. Срока 
для посещешй определеннаго не назначалось; они могли быть 
во всякое время; могли быть предприняты для одного толь
ко какого монастыря, и даже для одного какого брата.

12. Когда дела или здоровье не позволяли Авве самому 
посетить монастыри,—онъ посылалъ кого либо вместо себя. 
У пр. Пахом1я это поручен1е часто исполнялъ пр. Оеодоръ. 
При этомъ ему доверялось делать распоряжешя со властно 
самого Аввы. Но, можетъ быть, это не всегда было такъ, ибо 
очевидны неудобства, могпия произойти отъ сего.

13. Такъ главный Авва и самъ узнавалъ, въ какомъ со- 
стоян1и его обители; но, кроме того, Аввы монастырей должны 
были извещать нр. Пахом1я (а после него, и всякаго друга- 
го главнаго Авву), о всехъ случайностяхъ въ монастыре, выхо- 
дящихъ изъ общаго ряда.

14. И пр. Пахошй часто, вместо личлаго посещешя, или 
посылки кого либо, пясалъ послашя къ настоятелямъ, давая 
имъ нужныя въ тотъ часъ настав летя въ руководство. У бл. 
1еронима, после правила, помещается несколько такихъ пи- 
семъ къ Авве Корнилпо и Суру; есть послашя и ко всемъ 
братаямъ вообще, есть и частныя къ некоторымъ смотрителями 
домовъ. После пр. HaxoMia тоже делывалъ и пр. Оеодоръ.

15. Главный Авва имелъ дважды въ годъ обпця собра- 
н1я у себя: на первое, Пасхальное, собирались все браия, 
исключая несколькихъ, необходимыхъ въ обителяхъ; навто-
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рое—Августовское, къ 13-му Августа, собирались только Аввы 
.монастырей, смотрители домовъ, и кто по имени былъ при- 
зываемъ, по какому дйлу, или самъ пмйлъ особую нужду. 
Цйль перваго была, чтобы всймъ вмйстй отпраздновать Свйт- 
лое Христово BocKpecenie, помянувъ напередъ и спасительныя 
страсти Его. Собирались ко Вторнику страстной седьмнцы, а 
расходились послй Оомина дня. Цйль вгораго—ревнз1я общей 
экономш и рйшеше всего нерйшеннаго по мопастырямъ. Да
вали отчетъ главному Эконому въ работахъ и расходахъ по 
каждому монастырю, а тотъ главному собранно.—Каждый на
стоятель получалъ отъ Аввы нужныя наставлешя. Тугъ же 
рйшалисъ оставшаяся нерйшенными какая либо размолвки и 
педоразумйюя, чтобъ во всйхъ сердцахъ царствовали миръ и лю
бовь. Посему бл. 1еронимъ назвалъ это время юбилеемъ, — 
днями отпущен1я и уравнеюя.

16. Есть для созвашясяхъ собрашй послашя пр. Пахо
мш и пр. Оеодора. Послйднее замйчательно тймъ, что въ немъ 
говорится объ оглашенныхъ монастырскихъ, которые долж
ны были быть крещены въ навечер1е Пасхи и въ день св. 
Пасхи причащаться св. Христовыхъ Таинъ. Эти крещаемые 
или въ обитель поступали прямо изъ язычниковъ, или были 
обращаемы иноками къ вйрй Христовой и наставляемы въ 
ней, безъ цйлей иночествовашя.

17. По смерти пр. Пахом1я, Петрошй не успйлъ послать 
лословъ къ пр. Аванасш, a Opcncift тотчасъ послалъ, чтобы 
дать знать о случившейся перемйнй и просить благосдовешя. 
Тоже сдйлалъ и пр. Оеодоръ Освященный. Пр. Аеанасчй самъ 
посйщаетъ обители при пр. Оеодорй, и по смерти его пншетъ 
къ нимъ утйшптельное послаше. Изъ этого можно заключить, 
что Тавеннис1отское братство прямо зависйло отъ Патр1арха 
Александр1йскаго, и Аввы главные отъ него получали ут
вержден ie.
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3) Аввы монастырей.

18. Главный Авва избиралъ самъ и посылалъ въ каждый 
монастырь настоятеля, чтобъ онъ тамъ наблюдалъ за строгимъ 
исполнешемъ заведенныхъ порядковъ и руководплъ брапй къ 
совершенству въ духовной жизни. Каждый Авва монастыря 
былъ не что иное, какъ наместникъ главнаго Аввы, его глазъ, 
слухъ и языкъ.

19. Посылая Оеодора Алешпщнйскаго управлять однимъ 
монастыремъ, пр. ПахомШ наказывалъ ему, во первыхъ, са
мому быть строгимъ исполнителемъ устава, чтобъ и другихъ 
располагать и научать тому же; во вторыхъ, особенное внима- 
Hie обращать на ослабевающнхъ въ иночествованш, чтобы воз
буждать уснувшую въ нихъ ревность и снова направлять ихъ 
на должный путь. Въ семъ после днемъ отношеши монастырь 
есть нравственная врачебница, а Авва монастыря—первый въ 
пей врачъ духовный.

20. Соответственно первому значенш Аввы монастыря— 
наблюдать порядки самому и всехъ держать въ нихъ, онъ 
все ведалъ въ монастыре и все дела мояастыршя имъ ведены 
были. Заведенные порядки исполнялись обычно, и были наблю- 
даюпце за темъ по всемъ частямъ; но лица сш были назна
чаемы Аввою монастыря, который и наблюдалъ за ихъ исправ- 
ностт, судилъ и переменялъ (190 и др.). Эти лица ничего 
не могли делать кроме повеленнаго Аввою, коль скоро встре
чалось что новое, должны были спрашивать о томъ его 
(п. 158). О движенш делъ монастырскихъ каждое утро онъ 
делалъ расноряжешя (п. 24. 25). Порядки въ церкви и тра
пезе имъ наблюдались (п. 6. 8. 51 и др.). Все штрафы имъ 
назначались или утверждались (п. 147. 151. 181). Онъ при
нималъ въ обитель и назначалъ принятому домъ и заняпе, 
судя по его способностямъ (п. 49). Онъ делалъ передвижетя 
брапй изъ дома въ домъ, или со стола на столъ (п. 83. 29). 
Все отлучки изъ обители имъ разрешались (п. 52. 93). Здесь
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приведено только главное изъ упомпнаемаго въ устав!»; про
чее видно будетъ изъ последующпхъ статей. Вообще въ оби
тели все было на его рукахъ, и онъ отвйчалъ за все и лредъ 
Богомъ, и предъ главнымъ Аввою.

21. Относительно втораго — руководства въ духовной 
ж и з н и  — уже вс!> порядки туда ведутъ: ибо за тЬмъ они и 
учреждены ташс, чтобъ споспешествовать духовному преспея- 
яш . Потому блюдя порядки, онъ велъ всехъ къ созиданш 
въ духе. Но на немъ лежала обязанность и прямо действовать 
на это. Сюда относится долгъ вести беседы къ брат1ямъ, 
сколько кто можетъ, каждую неделю. Къ беседамъ прилага
лись и собеседовашя, на хоторыхъ решались недоумен1я, 
относительно ли поняий, или правилъ жизни. Кроме этого 
общаго руководства, даваемы были частныя каждому лицу 
нужныя, по спросу ли брата, или по усмотрены» самого Аввы. 
Это наиважнейпйй способъ руководства, и пр. ПахомШ училъ 
беодора АлександрШскаго делать эти внушешя со всею осто
рожности), чтобъ крайнею настойчпвостш не повесть къ 
худшему и сове-говалт, выжидать удобное время, больше же 
молиться о таковыхъ лемощныхъ, какъ н самъ онъ делалъ.

22. Вь этомъ последнемъ отношенш много даетъ имъ 
уроковъ Авва Орсишй въ своемъ наставленш инокамъ. Онъ 
говоритъ имъ: „Аввы, вожди монастырей! Каждый изъ васъ 
съ полкомъ своимъ, ожидая пришеств1я Спасителя, долженъ 
стараться приготовить къ смотру Его воинство, украшенное 
полнымъ вооружен1емъ. Не делайте браиямъ прохлаждешя 
въ плотскомъ, безъ оставлетя имъ въ тоже время обоьней- 
шаго питашя духовнаго; и опять,—не усиливайте обучен1я 
ихъ духовному съ крайпимъ стеснешемъ въ плотскомъ т. е. 
въ пище и одЬянш; но одинаково доставляйте имъ и духовную 
и плотскую пищу, но подавая никакого повода къ нераде- 
я ш ,— И еще, какая это будетъ правда—угнетать братШ тру- 
домъ, а самимъ предаваться праздности? Нли возлагать на 
нихъ бремя, котораго нести не можемъ и сами? Да будутъ же 
у насъ и трудъ, и нрохлаждеше — обще сь иими (п. 7).
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Всйхъ, ввйренныхъ вамъ до единой души не переставайте 
назидать, уча тому, что свято, и въ себй самяхъ представляя 
образецъ добрыхъ дйлъ. Всевозможно остерегайтесь одного 
любить, а другаго ненавидйть, но всймъ уравнете подавайте 
(поел, къ Колос. 4, 1) иначе можетъ случиться, что кого 
любите вы, того Богъ ненавидитъ, а кого любить Богъ, того 
вы ненавидите. Дружбы ради не потакайте ногрйшающему и 
не позволяйте себй утйснять одного, чтобъ дать льготу дру
гому: иначе даромъ проладетъ весь вашъ трудъ (и. 9). Будьте 
заботливы, и всякое старан1е прилагайте о брат1яхъ со стра
хомъ Божшмъ. Будьте милосерды ко ввйрепному вамъ стаду 
и помните то изречете Апостола, въ которомъ онъ говоритъ: 
не обинухся сказати вамъ всю волю Божйо (Дйян. 20, 27). 
Не презирайте ни одной души, чтобъ иго не погибъ по вашему 
жестокосер дш. Ибо, если кто умрегъ по вашей волй, душа 
ваша за его душу осуждена будетъ (п. 13),“ и проч.

4) ВторствующШ по А вв* въ обители.

23. Что былъ въ каждомъ монастырй вторствуюпйй. это 
опредйлеяно сказывается, но относительно обязанностей его 
въ сохранившемся уставй нйтъ ни одного пункта. Можетъ 
быть, это потому, что во все время образовашя устава не было 
ни одного случая, который нодалъ бы поводъ опредйлять 
особымъ правиломъ дййствгя его: Аввы сами всегда бывали 
на лицо, и сами все исправляли. Мало говоритъ объ немъ и Авва 
Орсишй въ своемъ наставленш; но изъ его словъ можно, по 
крайней мйрй, заключить, что вторствующему отряжалась 
извйстная часть для постояннаго ею завйдыватя въ обители. 
Не соединялась ли. можетъ быть, сш должность съ эконом
ною?—Ибо Авва Орсисш говоритъ: „Вторствуюпце по мона- 
стырямъ, являйте себя первыми по добродйтелямъ, боясь, чтобъ 
не погибъ кто по причинй вашей грйшносги. Смотрите, не 
подпадите той постыдной участи, какой подпалъ йвпий и 
пившШ съ пьяницами, а клевретамъ своимъ не дававппй въ 
свое время житомйр1я, какъ сказано: и пр1идетъ госпо-
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динъ раба того въ день, въ оньже не чаетъ,  п въ 
часъ, въ оньже не вйсть. И растешетъ его полма, 
и часть  его съ невйрными положить:  ту будетъ 
п л а ч ь  и скрежетъ зубомъ (Me. 24, 50. 51). Да не по- 
стигнетъ кого изъ васъ подобное осуждеше; но когда пршдетъ 
время воздаятя, да сподобитесь услышать: добр*, рабе 
благ1й и верный ,  о малй былъ еси вйренъ,  надъ 
многими  тя  поставлю:  внпди въ радость Господа 
твоего (Me. 25, 21) (п. 14).

5) Смотритель дома.
24. Послй Аввы монастыря, самый вл1ятельный па брапй 

начальникъ есть смотритель дома (praepositus domi). Во всякомъ 
монастырй было отъ 30 до 40 домовъ; въ каждомъ домй былъ 
особый смотритель съ помощникомъ ему, илп вторствующимъ 
по немъ. Они то были ближайпйе блюстители брапй и сози
датели ихъ ппоческаго духа. СтрогШ порядокъ и миръ въ 
обителяхъ на нихъ опирался. Потому уставъ много ими зани
мается и подробно опредйляетъ ихъ права и обязанности, и 
требуетъ отъ избираемыхъ въ сей чинъ высокихъ умствен- 
ныхъ и нравствепныхъ качествъ и еще паче твердаго практи- 
ческаго благоразум1я. Что требуется отъ него, подробно изло
жено въ 159-мъ пунктй устава. Возьмемъ оттуда главнййшее.

25. Онъ долженъ быть исполненъ страха Бож1я и благо- 
говйинства; во всемъ вйрно подражать Святымъ и быть съ 
ними въ общенш, чтобъ не слйпотствовать при свйтй ихъ; 
быть строгимъ исполнителемъ закона Вож1я и заповйдей 
отеческихъ. ходя при свйтй нхъ и не позволяя себй никогда 
обходить истины Бож1ей и правды; не долженъ онъ прела
гать предйловъ, положенпыхъ Отцами или разрывать узы 
(правила), сооруженные на небй Самимъ Богомъ.

26. Онъ долженъ быть смиренномудръ, истиншшобпвъ и 
правдолюбивъ, милосердъ и сострадателенъ, простосердечепъ 
и чуждъ всякаго лукавства, строгъ къ себй и во всемъ воз- 
держенъ, постояненъ и твердъ, какъ въ суждеюяхъ своихъ,

7
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такъ и въ делахъ, терпеливъ и мужественъ, и скорее готовъ 
подъять смерть, нежели отступить отъ сознанной правды 
Eoaiefi.

27. Онъ долженъ быть преисполненъ ревности о спасети 
своей души, чтобъ ревновать и о спасенш другихъ; себе 
внимать и помыт летя сердца своего разсуждать, чтобъ не 
увлечься пожелатями плоти, или прелестями очесъ и при
манками корысти; онъ долженъ быть чуждъ— всехъ страстей.

28. Во всемъ долженъ онъ быть покоренъ высшимт,пни 
въ чемъ имъ не поперечить,—надъ вверенными же ему браня
ми не выситься и не относиться къ нимъ гневно; не долженъ 
желать для себя чего либо особеннаго сравнительно съ ними, 
ни лучшей пищи и одежды, ни лучшей кровати, похожей 
на языческ1я; паче же всего долженъ являть къ нимъ правду 
и уравнете, чтобъ не давать кому преимущество по пристра- 
стш и лицепр1япю, или по какимъ либо стороннимъ уваже- 
н1ямъ -по дарамъ и страху; долженъ судить объ нихъ и о 
делахъ ихъ, какъ предъ Богомъ, по чистой совести, не обвиняя 
невиннаго, и не оправдывая погрешившаго; паче же всего 
блюстись, чтобъ не быть кому въ претыкате и соблазнъ, а 
напротпвъ всемъ представлять въ себе образецъ всехъ добро
детелей и совершенства иноческаго.

29. Какъ начальникъ, онъ долженъ являть некоторую 
важность, но она должна состоять наипаче въ томъ, чтобъ 
избегать всего низкаго и унизительнаго, — не бывать въ 
местахъ непочетныхъ, не предаваться смеху, шуткамъ, пусто- 
словш и детскимъ пр1емамъ.

30. Оь этими качествами сообразны и те предписашя, 
которыми определяется въ уставе должность смотрителя. — 
Какъ смотритель, онъ, не спуская глазъ, смотритъ за своими 
брапями: съ ними онъ дома, съ ними въ церкви и трапезе, 
съ ними на работе вне монастыря; и никто ничего не можетъ 
делать безъ его позволетя (п. 157). Онъ берегъ новичка,— 
принятаго и ему ввереннаго,—и обучаешь всемъ порядкамъ 
(п. 31 и др.); старыхъ же братШ все шаги определяешь.
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Вещи, нужным для брапй, онъ получаетъ п раздаетъ, и наблю- 
даетъ за целоспю нхъ (п. 81. 87). Онъ же получаетъ и раз
даетъ матер1алы для работъ, смотрнтъ за работами, требуегь 
отчета въ нихъ и самъ даетъ его (п. 26. 146. 123). Когда 
ндутъ въ поле на работу, онъ впереди, и все отъ него и въ 
дорога, и на работа, и на возврате, и по возврат!, (н. 58. 59.
62. 63. 95). Когда кто занемогаетъ, на немъ лежитъ иметь 
объ немъ попечете, пока не сведетъ его въ больницу (и. 40.
42. 105). Ни за монастырь выйти, ни по монастырю ходить 
никто не можетъ безъ его позволешя; на сторону увольняетъ 
Авва, но переговоривши съ нимъ (н. 84. 52. 53. 54). И во 
взаимныхъ сношешяхъ братгй, на все испрашивается его 
позволеше. Никто не можетъ дать кому что, или взять что у 
кого, или пойти къ кому безъ спроса у него (п. 111. 112). Н 
въ келш никто ничего не можетъ иметь, чего бы онъ не зналъ 
(п. 114).

31. Это все внешняя дисциплина; но на немъ и созида- 
Hie духа братгй. Онъ долженъ научать ихъ, какъ жить свято 
(н. 188); для этого не разъ въ неделю ведетъ беседы къ брай- 
ямъ, спрашиваетъ, что удержали они отъ беседъ Аввы и 
рЪшаетъ все недоумешя брапй (п. 20. 21. 115. 122. 138). 
Какъ скоро заметить смущеннаго брата, долженъ разведать 
въ чемъ скорбь и утешить его (п. 170).

32. При такой широт!» надзора, самъ онъ однакоже ни
чего по своей воле не дйлаетъ. Все определено уставомъ. Онъ 
съ помощникомъ своимъ смотрнтъ только, чтобъ все было 
исполняемо и понуждаетъ исполнять отстающихъ въ чемъ 
либо (п. 181). Н ничего кроме положеннаго уставомъ и при- 
казаннаго Аввою требовать или заводить онъ не можетъ 
(п. 158). Коль скоро встретится что новое, спрашиваетъ, и 
какъ тотъ решить, такъ и делаетъ (п. 133).

33. Потому онъ ответное лицо, и если не у смотрнтъ что, 
или, усмотревъ, не донесетъ, самъ отвечаешь (152.154). Если 
нехорошо обходится съ бранями или работами ихъ обреме- 
няетъ я не право судить, брайя жалуются Авве, — и онъ



можетъ потерять место, если окажется ненравымъ (п. 158. 
170. 190).

Авва ОрсисШ даетъ имъ уроки въ своемъ наставлены въ 
иунктахъ 15, 16 и 17-мъ.

6) Вторствуюпцй по смотрителе.

34. Вторствуюпцй по смотрителе заступаешь его место, 
со всеми правами и обязанностями, когда тотъ въ отлучке 
или запять другимъ какнмъ либо деломъ (н. 115. 182. 185). 
Но на немъ и постоянно лежали некоторый дела, наиримеръ: 
онъ отбиралъ оруд1я п обувь но возвращены брапй съ поле
вой работы и слагалъ въ свое место (п. 66); ему сдавали на 
руки платье вымытое, которое онъ потомъ и выдавалъ, когда 
требовалось (п. 70); ему также сдавали каждый день вечеромъ 
книги, бывлие въ употреблении днемъ, и онъ запиралъ ихъ 
въ определенномъ месте (п. 95 . Можетъ быть, и другое что 
на немъ лежало, неупомянутое въ уставе.

Авва Орсистй даетъ ему уроки въ своемъ наставлены, 
въ 18-мъ пункте.

7) Экономь и расходчикъ.

35. Въ каждомъ монастыре былъ экономъ, заведывавппй 
всемъ хозяйствомъ монастыря, и расходчикъ, исправлявший 
хозяйственный потребности вне монастыря. Ему экономъ 
давалъ деньги, и онъ, закупивъ нужное, давалъ во всемъ 
отчегъ эконому и возвращалъ оставшийся деньги, не смея 
держать нхъ у себя въ келы и одной ночи, вероятно, ему 
поручалось и продавать что-нибудь.

36. Но то н другое, если было нужно, вероятно, дела
лось въ весьма небольшихъ размерахъ. Продажа монастыр- 
скихъ изделШ и закупка всего нужяаго для обителей, и на 
содержало и для работъ, производилась одннмъ главнымъ 
экономомъ н расходчпкомъ, которые завйдывали хозяйствомъ 
всехъ монастырей. Они жили въ одной обители съ Аввою 
главнымъ.

100 ВТОРСТВУЮПЦЙ ПО СМОТРИТЕЛЬ, экономь И РАСХОДЧИКЪ.
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37. Экономы п Аввы монастырей давали отчетъ по эко- 
пом1н, во время общаго августовскаго собран1я, главному 
эконому, а этотъ общему собранш. Для того онъ велъ вало
вую запись всехъ расходовъ и прнходовъ; равно какъ п Аввы 
монастырей съ с в о и м и  экономамп вели свою частную запись 
(п. 26).

38. Въ распоряженш главнаго эконома п расход чина бы
ло два судна, на которыхъ были отправляемы монастырсйе 
товары для продажи въ Александрш пли въ друпя места, 
и обратно привозили все нужное для монастырей. Небольппя 
лодки были въ распоряженш и каждаго монастыря, п ими 
никто не могъ пользоваться безъ разрешешя Аввы монасты
ря (п. 118).

39. Учреждая общую экономию, пр. IlaxoMifi имелъ въ 
дели такъ устроить это дело, чтобъ сколько можно менее бы
ло лидъ, озабоченныхъ житейскимъ, и чтобы не иноки толь
ко, но и обители въ деломъ составе ли о чемъ веществен- 
номъ не имели попечетя, посвящая все труды свои преиму
щественно на созидате духа.

8. Прочзя служебным и распорядительныя лица
по обителямъ.

40. Для послушанШио столовой н кухне отряжался осо
бый домъ, въ которомъ смотрителемъ, вероятно, былъ эко
номъ, а помощникомъ его расходчикъ. Для хождешя за боль
ными тоже былъ особый домъ, котораго смотрителемъ былъ 
больничникъ. Для привратниковъ и гостпнниковъ тоже наз
начался особый домъ, смотрителемъ котораго былъ гостинникъ.

41. Брайя для сихъ£;домовъ избирались наплучдие и 
испытаннейшие и несли послушатя по череде; но въ помощь 
имъ отряжались недельные и изъ другихъ домовъ, которые 
вели свою череду..Относительно послушатя въ пекарне,это 
прямо определено уставомъ (п. 116.117). Но поэтому можно 
заключить и о нрочемъ. Назначался ли особый домъ для са-
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да и огорода, не видно; но видно, что въ каждомъ изъ пихъ 
былъ особый блюститель, безъ воли котораго никто тамъ ни
чего не могъ делать (п. 73. 77). Между темъ собираютъ плоды 
недельные (п. 78).

42. Недельничате отправлялось цйдыиъ домомъ, подъ 
надзоромъ смотрителя, который распределялъ брапй но раз- 
нымъ послу шатямъ. Когда недоставало брапй, смотритель 
бралъ ихъ изъ другаго дома, только всегда той же трибы 
или поколетя (н. 15).

43. Смотритель дома, отправившаго неделю, сдавалъвсе 
смотрителю дома, вступающего въ отправлеше ея, въ иныхъ 
случаяхъ въ присутствш Аввы монастыря (п. 27). Къ это
му времени все вещи, разошедийяся въ продолжете недели 
по рукамъ, опять были сдаваемы въ свои места, не исклю
чая и книгъ (п. 66. 25), чтобъ видеть, все ли цело.

44. Уставъ не определяешь, въ какой день происходила 
смена, Св. Касйанъ говоритъ, что неделя начиналась съ по
недельника. Некоторые намеки на это можно видеть и въ 
уставе (п. 25).

45. Кроме большихъ недельныхъ, несшихъ послу шате 
по всему монастырю, были недельные меньпие, для разныхъ 
потребъ по дому (п. 14).

46. Bet эти недельные исправляли послу ш ате не въ 
монастыре только, но и за монастыремъ. Когда брапя отправ
лялись куда цЬлымъ домомъ или целымъ монастыремъ, съ 
ними былъ недельный больничный, недельный столовый, 
недельный нривратникъ, изъ которыхъ каждый исправлялъ 
свое послушад1е, какъ бы они были внутри обители (п.
64. 59. 129).

Таковъ весь строй лицъ, действовавшихъ по обителямъ, 
следовавшимъ уставу пр. Пахомгя. Войдемъ теперь въ самую 
жизнь монастырскую, начиная съ поступлешя въ обитель.
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9. Пр1емъ въ обитель.

47. Хотя монастыри пр.Пахом1я были многолюдны,. пр1емъ, 
однакоже, въ нихъбылъ не такъ скоръ п неразборчпвъ. Ког
да кто, приступивъ къ вратамъ монастыря, изъявлялъ жела- 
Hic отрещпсь отъ M i p a  н вступить въ братство обители, то 
его не тотчасъ вводили внутрь, но давъ знать о немъ Авве 
и получивъ отъ него настав лен1я относительно его, оставляли 
его на нисколько дней вне, безъ всякаго призора и вниман1я 
(п. 49). Св. KacciaHb замечаетъ, что не только безъ внпма- 
н1я оставляли его, но относились къ нему съ презорствомъ, 
укоряли его на словахъ и отталкивали, чтобы испытать, что 
намерен1е его—не какое либо мимолетное, но твердое, и что 
онъ готовъ на все искуптетя (кн. 4, п. 3).

48. После этого перваго испыташя, принимали его въ 
гостинницу, и имъ долженъ былъ заняться или самъ гостин- 
никъ, или кто либо изъ состоящихъ подъ нимъ братШ. Его 
заставляли изучить молитву Господню, если онъ не зналъ ее, 
и нисколько псалмовъ. Чрезъ это обнаруживалось, на сколь
ко онъ имеетъ усерд1я къ занятш Божественными вещами. 
Между тймъ осведомлялись, кто онъ и чего ради оставляетъ 
м1ръ; не сделалъ ли чего худаго и, страхомъ гонимый, убе- 
жалъ изъ своего места, чтобъ на время укрыться въ обители; 
или не состоять ли онъ въ чьей власти (не рабъ ли чей); 
также готовъ ли онъ отрешиться отъ всякихъ родствешшхъ 
чувствъ, и отъ всякаго прнстрасм къ имуществу, и ко все
му, что оставляетъ въ Mipe, чтобы по вступлении въ обитель, 
душа его не была отвлекаема помыслами за ограду ея (п. 49).

49. Удостоверясь такимъ образомъ, что и намереше его 
решительно, и отрешел1е отъ всего полно, и любовь къ Бо
жественному сильна, и что препятствШ никакихъ нетъ,— 
что, следовательно, можно принять его въ обитель, разска- 
зывали ему затемъ о всехъ порядкахъ монастырскихъ, какъ
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держать себя въ доме, въ церкви, въ трапезе, и как^я несутъ 
послушания, чтобъ напередъ зналъ, что встретить внутри. 
При этомъ, вероятно, осведомлялись и о томъ, знаетъ ли онъ 
какое мастерство изъ уместныхъ въ обители, и если пе знаетъ, 
къ какому более способенъ и склоненъ (п. 49).

50. После сего снимали съ него MipcKia одежды и обле
кали въ иночесшя и поручали вратарю ввести его въ собра
т е  брапй во время молитвы п. 49). Введши въ собрате, 
вратарь поставлялъ егоиа определепномъ месте, откуда бралъ 
его смотритель дома, въ которомъ ему пазиаяепо жить и ста- 
вилъ па место, которое онъ всегда уже долженъ былъ зани
мать среди брапй того дома (и. 1). Блаж. 1еронимъ въ преди- 
словш замечаешь, что кто псрвымъ посгуиилъ въ домъ, тотъ 
уже всегда и былъ первымъ, и дома, и въ церкви, и въ тра
пезе. и въпути; след., кто поступалъ послЬдпимъ, тотъ и стоялъ 
всегда последнимъ. Въ этомъ отношеши пе брались во внима- 
тенилета, низвате(м1рское). Св. Касс1анъ говоритъ (кн. 4, 
п. 5), что облачеше въ иночешя одежды совершалось-въ церк
ви среди брапй Аввою монастыря. Можетъ быть, такъ было 
въ другихъ монастыряхъ, или ко времени св. Racciana и въ 
Тавеннишотскихъ такъ стали делать.

51. Ш р ш я одежды отдаваемы были эконому, который 
впосилъ ихъ въ рухлядную. Съ ними потомъ поступали, какъ 
угодно было Авве монастыря (л. 49). Св. Касшанъ донолняетъ, 
что одежды cin берегли, пока принятый окончательно уста
новится въ иноческой ж и з н и ;  после чего отдавали ихъ бед- 
нымъ; если же онъ оказывался негожимъ почему либо, то 
одевали его опять въ M i p c m  одежды и изгоняли его вонъ 
(кн. 4, п. 6).

52. Св. Касшанъ говоритъ также, что новопоступившШ 
не могъ удержать при себе ничего изъ прежняго пм етя сво
его, даже ни на одну полушку. II въ монастырь ничего отъ 
пего не брали, чтобъ пе гордился предъ другими, ничего не
внесшими, и чтобъ, когда придется выгнать его вонъ, не сталъ 
онъ судомъ требовать внесеннаго назадъ: что не могло обой
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тись безъ непр1ятностей, когда внесенное уже затрачено на 
нужды монастыря (кн. 4, п. 3. 4).

53. Изъ жизни нр. Пахошя видно, что ПсенебШ, отецъ 
Петротя, сд’Ьлалъ большое пожертвован1е, и деньгами, и ве
щами, и землями. Но это былъ особый случай. Псенебш по- 
ступилъ въ обитель всемъ домомъ съ детьми и рабами (а 
жена и дочери поступили въ женшй монастырь). На его зем- 
ляхъ и на его имущество построенъ особый монастырь.

54. Новопоступившаго прежде всего научали, какъ онъ 
долженъ былъ вести себя въ церкви въ трапезе и дома. Преж
де только разсказано было это ему, а теперь предлежало ему 
пршбресть во всемъ этомъ надлежащей навыкъ. Въ 31 -мъ пунк
та говорится, что смотритель учить братШ, какъ держать се
бя въ трапезе. Всего приложимте это къ новичкамъ. Но если 
онъ научалъ надлежащему поведент въ трапезе, то нетъ со- 
мпЬтя, что на немъ же лежало обучать его и тому, какъ 
держать себя въ церкви, дома и на работахъ.

55. После того, какъ навыкалъ онъ всемъ порядкамъ,— 
что не требовало, какъ надо полагать долгаго времени,—его 
заставляли заучить на память еще нисколько псалмовъ, до 
20, два нослашя, или другую какую часть Пнсашя. Если онъ 
не зналъ грамоте, то (не дожидаясь, нока выучится) назна
чали ему учителя и онъ выучивалъ все это со словъ: для 
чего подходилъ къ определенному учителю въ первый, трепй 
и шестой часъ, и стоя предъ нимъ, прилежно заучивалъ на
значенное, со всякою благодарности© (п. 139).

56. Незнающимъ грамоте однакоже не оставляли новичка; 
но по окончанш первоначальнаго заучивашя, заставляли его 
выучиться читать, хотя бы онъ и не хотелъ того. Для сего 
начертывали ему буквы, слоги, слова и растолковывали весь 
механизмъ читашя. Вообще, въ монастыре никого не должно 
было быть, кто не умелъ бы читать, и не зналъ на намять 
чего либо изъ Ппсашя—по наименьшей мере,— Псалтири и 
Новаго Завета (п. 140).

57. Но более обращалось вниман1я на образовало въ
7*
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новичке нравственнаго прочнаго характера. Въ этомъ отио- 
т е т и  ни о чемъ столько не было прилагаемо заботы, какъ 
о томъ, чтобы щдучпть его отреченш отъ своей воли и сво
его мудроватя, и утвердить въ совершенномъ повиновети. 
Имъ внушалось принимать даемыя имъ лриказаюя съ такимъ 
благоговешемъ, и исполнять ихъ съ такою готовностш, какъ 
бы они исходили непосредственно отъ Самого Бога. Разсуждать 
о повеленномъ не позволялось, й вообще зановЬдывалось ни 
въ чемъ не верить своему уму и разсужденйо. Чтобъ скорее 
и надежнее утвердить ихъ въ послЬднемъ. часто даваемы 
были имъ приказашя, иснолнеше которыхъ казалось ни съ 
чемъ несообразнымъ. Такъ делалось въ той мысли, что кто 
въ этихъ случаяхъ ислолнителеяъ безъ разсуждешя, конечно, 
будетъ таковъ и во всехъ другихъ (пр. Кае. кн. 4, и. 8. 9).

58. Чтобъ не прокралось въ голову и не засело въ сердце 
что либо суетное и грешное, имъ заиоведывалось (какъ и 
всемъ) открывать свои помыслы стардамъ, ничего не утаивая, 
чтобы врагъ не успелъ внушить чего лагубнаго. Тутъ они и 
сами себя познавали и давали себя познать наболыппмъ, а 
наипаче удостоверялись опытно въ томъ, что то и худо, что 
открывать не"желается (ир. Кас. тамъ же).

59. Въ данномъ отъ Ангела правиле (п. 15) говорится: 
„къ высшимъ подвигамъ, прежде трехъ летъ испыташя не 
допускай новичка; только после трехъ летъ, когда навыкпегь 
онъ всемъ работнымъ послушашямъ, пусть вступитъ на это 
поприще. 44 Первый жаръ ревности меры не знаетъ; не будучи 
направляемъ, какъ должно, онъ силы истощить, а пользы не 
доставить. Посему въ воспитанш новичковъ соблюдалась 
постепенность. Всему свое время.

60. По сохраненному бл. 1еронимомъ уставу, все запо
веданное относительно новичка исполнялъ смотритель дома, 
въ который онъ помещался. По словамъ же пр. KacciaHa по- 
рядокъ воепптатя новичка такой: „по облаченш въ иноческое 
одеяте, годъ проходить онъпосдушаше въ страннопршмнице,- 
потомъ вверяется старцу, — десятнику, — внутри обители*4
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(кн. 4, п. 7). Можетъ быть, такъ и было въ какнхъ либо 
монастыряхъ общежительныхъ; но у пр. Пахошя о десятни- 
кахъ нетъ помина, пе видно также, чтобъ былъ отряженъ 
особый домъ для новоначальныхъ. Всяшй новичекъ ностуналъ 
въ домъ, въ среду неновыхъ брапй, и обучеше его все ле
жало на смотрителе. При этомъ, примерь другпхъ училъ 
более слова. Къ тому же и вся жизнь у нихъ была очень 
проста, и пе требовала, по внешней форме, долгаго обуче- 
н1я. Внутреннему же преспеянш конца не было: здесь всяшй 
считалъ себя новичкомъ.

10) Иноческое одЬяше.

61. Блаж. Геронимъ въ предисловш къ уставу и 81-мъ 
пункте устава называегъ следуюпця одежды, употреблявнпяся 
Тавеннишотами: левитонъ, поясъ, нарамникъ, кукуллШ, ми- 
лоть, маныйца, сандалш; въ дорогу брали посохъ. О некою* 
рыхъ изъ сихъ одеждъ поминается и въ правиле, данномъ 
отъ Ангела.

62. Левитонъ. Исподняго платья не было, следовалъ пря
мо левитонъ, который заменялъ собою и рубашку и нашъ 
подрясникъ. Устроялся онъ на подоб1е мешка, съ прорезами 
вверху для продеватя рукъ, для которыхъ, впрочемъ, при
делывались и рукава въ какую нибудь четверть длины, такъ 
что они доходили только до локтей. Въ длину левитонъ 
нростирался до коленъ.

63. Поясъ. Не изъ кожи; б л. 1еронимъ прямо называетъ 
его холщёвымъ. Имъ опоясывали чресла и, когда была нужда 
(напр, при мытье платья) (п. 69) на него поддергивали ле
витонъ.

64. Нарамникъ, длинный платъ или широковатая лента 
изъ холстины, которая, обходя шею, сходила на грудь и, 
здесь сделавъ крестъ, проходила нодъ плечи, и затемъ окру
жала все тело на высоте груди. Это нашъ парамапъ.

65. КукуллШ, или наглавникъ, похожШ на детскую ша



108 ИНОЧЕСКОЕ О Л/Б Я HIE.

почку, к ъ  верху заостренный, къ низу с х о д и в ш е й  л и ш ь  д о  

конца шеи и до плечъ. На немъ нашивался знакъ, ноказы- 
вавш1й монастырь и домъ монастыря, къ которому прянадле* 
жалъ носивппй его братъ (п. 99). ПалладШ (гл. 34) говоритъ, 
что на немъ нашивалось также изображен1е пурнурнаго креста. 
Это наша камилавка съ клобикомъ или наметкою.

66. Милоть, козья кожа (у Паллад1я, б1тая), прикрепляв
шаяся какъ то къ шее (п, 98), и спускавшаяся съ плечъ по 
снине до уровня съ левитономъ. У насъ ей соответствуете ряса.

67. Манпйца, изъ холстины, застегивавшаяся на шее и 
покрывавшая плечи. Пр. Касшнъ называете ее неширокимъ 
плащемъ, и противополагаете развевающимся плащамъ свет- 
скаго тщеслав1я. У насъ соответствуете ей длинная мант1я; 
но въ иныхъ обителяхъ и у насъ употребляется эта именно 
манпйца, только въ кел1яхъ впрочемъ.

68. Даваемы были инокамъ также сандалш и носохъ, 
которые, однакоже, невсегда употребляемы были. Сандалш— 
это не коты или башмаки, а одни подошвы, привязывавппяся 
вервями или ремнями къ ноге и защищавния лишь подошву.

69. Созоменъ говоритъ, что Тавеннис1оты отличались отъ 
другихъ иноковъ не образомъ только монастырскихъ порядковъ, 
но и одеждами, кои зиачешемъ своимъ „располагали ихъ къ 
добродетели и побуждали душу презирать земное и взирать 
горе, дабы она удобнее могла перейти въ селеюе небесное, 
когда отрешится отъ тела* (кн. 3, гл. 14). Пр. Кашанъ тоже 
замечаете, что одежды сихъ иноковъ не столько соответство
вали нотребностямъ тела, сколько указывали инокамъ на обя
зательным для нихъ нравственным черты (кн 1. п. 4).

70. Левитонъ, у пр. KacciaHa, кодовШ, котораго рукава 
едва доходили до локтей, оставляя прочую часть рукъ голою, 
показывалъ, что у нихъ отсечены все дела и обычаи MipcKie, 
а по Созомену, это означало, что ихъ руки не должны быть 
готовы на обиду. Тоже, что онъ былъ полотняный, внушало, 
что они должны быть мертвы для всего земнаго (Кае. кн. 1, п. 5).

71. Поясомъ опоясывали они чресла свои (Лук. 12, 35),
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въ подражан1е полагавтюгъ начатки чипа иноческаго, въ 
Ветхомъ Зав!т!, Un i! п Елиссею, а въ Новомъ, св. 1оанну 
Предтеч1!  и въ означен1е всегдашней готовности па брань мыслен
ную, при трезвенш и вннманш себ! (up. Кас. кн. 1, п. 2).

72. Нарамникомъ, по пр. ICacciany, аналавомъ, около шеи 
и груди стягивали ширящуюся одежду, для приспособлешя 
себя къ нел!ностному совершен1ю всякаго д!ла и всякой ра
боты, и къ поднятш всякаго труда (Кас. кн. 1, п. 6), и въ 
означеше, что имъ всегда надлежптъ быть готовыми на слу- 
жете Богу (Созоменъ). Этимъ внушалось также г!сн!е огра
ничивать себя въ своихъ пожелашяхъ, чтобъ т!мъ безпрепят- 
ственн!е и охотн!е работать Господу.

73. Кукулл1й напоминалъ, что они должны жить чисто 
и непорочно, подобно питающимся млекомъ д!тямъ (Созом.), 
и обязывалъ ко всегдашнему храненш д!тской невинности и 
простоты, чтобы возвратись къ детству о Хрисг!, каждый изъ 
нихъ могъ нелицемерно п!тъ: Господи, не вознесеся 
сердце мое, ниже вознесостеся  очи мои, ниже хо- 
дихъ въ велнкихъ ,  ниже дивныхъ  паче мене 
(Пс. 130, 1) (Кас. кн. 1, п. 4).

74. Мнлоть носили они въ подражан1е пророку Ллг! и 
вс!мъ т!мъ, о которыхъ пишетъ Апостолы проидоша въ 
милотехъ,  въ коз1яхъ кожахъ (Евр. 11, 37); и въ 
означен1е, что они, умертвивъ въ себ! всякое стремлен1е 
плотскихъ страстей, должны твердо стоять въ доброд!теляхъ 
и не допускать, чтобы въ т !л ! ихъ оставалось что либо отъ 
жара юности и влеченШ прежней жизни (тамъ же л. 8),— 
чтобы при взгляд! на эту кожу, всегда им!ть въ памяти 
доброд!тели пророка ILiin, мужественно противитьсянечистымъ 
пожелашямъ, и какъ чрезъ подражаше ему, такъ и въ надежд!, 
подобныхъ же воздаянШ ревностн!е сохранять ц!ломудр1е 
(Созоменъ).

75. Маныйца изображала ихъ смиреюе, б!гаше просто
ра и пышности и всякой тщеславной показностн (пр. Кас. 
кн. 1, п. 7).
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76. Сандалш давали разуметь, что если, живя въ шрй, 
не можемъ мы совершенно отрешиться отъ всякаго попечен1я 
о своей плоти, то, по крайней мере, удовлетворяли бы по- 
требностямъ телеснымъ попечен1емъ легкимъ, не допуская 
убШственнымъ заботаз1ъ века сего опутывать ногъ своихъ, 
чтобъ такимъ образомъ свободнее было имъ тещи въ сл4дъ 
вони мура Христова (пр. Кас. кн. 1, п. 10).

77. Посохъ внушалъ инокамъ, что они никогда не долж
ны ходить безъ оруяйя среди столькихъ псовъ страстей, лаю- 
щихъ вокругъ, и среди столькихъ невидимыхъ зверей, — 
духовъ нечистыхъ,—но всегда вооружаться знамешемъ креста 
на отражете ихъ, воодушевляясь къ борьбе воспоминашемъ 
о страстяхъ Господнихъ и ревностно подражать имъ чрезъ 
самоумерщвлете (пр. Кас. кн. 1, п. 9).

78. Не все всегда употреблялись одеятя. Во второмъ 
пункте устава говорится, что поступившей въ обитель долженъ 
держать себя прилично и скромно, всегда имея милоть на 
плечахъ и левитонъ, аккуратно опрятанный. Въ 91-мъ пункте 
предписывается, чтобы никто не смелъ безъ кукулл1я и ми- 
лоти ходить въ монастыре, ни входить въ собрате церковное 
или трапезу. Пуяктъ 101-й запрещаетъ являться въ собрате 
церковное или трапезу въ сандал1яхъ и ходить въ манийце 
въ монастыре или на ноле. Относительно малийцы, 61-й 
пунктъ говоритъ, что никто не можетъ брать ее на работу въ 
ноле, или ходить въ ней по монастырю, после церковнаго 
собранш.— Изъ всехъ этихъ указатй выходить, что постоян
ными нескидными одеятями были кукуллш, левитонъ, ми
лоть, поясъ и, вероятно, нарамникъ. И Ангелъ заповедалъ: 
„на ночь, они должны оставаться въ льняныхъ левитонахъ и 
препоясанные; безъ милоти не должны они ни есть, ни спать; 
наглавникъ же, по его повеленш, не должны они были сни
мать и когда приступали къ Божественнымъ Тайнамъ.“

79. Маннйца употреблялась только въ собранш Церков- 
номъ и, можетъ быть, въ трапезе. Сандалш выдавались толь
ко, когда надлежало идти въ поле на работу. Это видно изъ
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того, что по возвращены! съ работы, б р а т  отдавали втор* 
ствующему по смотрителе, вместе съ оруд1ями и сандалш, и 
тотъ слагалъ ихъ въ свое место. Вероятно также, что ихъ 
употребляли, и когда отправлялись куда въ путь. Въ это же 
время, конечно, и посохъ брался въ руки; почему блаж. 
1еронимъ и назвалъ его товарищемъ въ пути.

80. Bcfe одежды были подотняныя, и дето, и зиму. Въ 
81-мъ пункте прямо запрещается иметь что либо шерстяное, 
или милоть изъ овечьей кожи съ шерстыо более мягкого. — 
Климатъ это позволялъ, дешевизна располагала, а возмож
ность держать всегда одежду въ чистоте, чрезъ частое ея 
вымываше, въ напоминан1е о внутренней чистоте,—заставля
ла такую, а не другую избрать матерш для одежды.

81. Раздаваемы были одежды, съ ведома Аввы смотрите
лями (п. 81); и когда настояла необходимость въ перемене 
какой одежды, смотритель дома получалъ ее въ своемъ месте, 
тоже съ ведома Аввы и вручалъ, кто нуждался (п. 111).

82. Полученным одеяшя оставались на рукахъ брата, и 
онъ не моп» меняться имя съ кемъ либо (п. 97); когда пере
водили его въ другой домъ, онъ бралъ ихъ съ собою,—и только 
ихъ (п. 83).

83. Всякому брату вменялось въ обязанность беречь данныя 
ему вещи; и если кто оказывалъ въ этомъ. отношенш небреж
ность, или по оплошности терялъ что, то несъ за это положенную 
епитимыо (п. 102. 131, 147. 148).

84. Мыли одежды свои б р а т  сами, всяшй свои. Для этого 
выходили на реку все по знаку, вследъ за смотрителемъ; и 
мыли, молча и чинно (п. 68). Дома мыть одежды никому не 
позволялось (п. 134). И если кто былъ въ отлучке, когда про
изводилось мытье вообще всеми, того смотритель тоже посылалъ 
съ другимъ братомъ на реку для мытья платья своего (п. 69).

85. Возвратясь домой, сушили вымытое; если не успе
вало оно высохнуть въ тотъ же день, вечеромъ собирали и 
отдавал и^вторств у ющему, и тотъ слагалъ все въ общую ка
меру. Досушивалось вымытое платье на другой день (п. 70).
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86. Высушенное собирали, переминали (по нашему—ка
тали), и опять отдавали вторствующему на руки до субботы, 
въ которую, надо полагать, происходила смена одеждъ (п. 72).

87. Въ одномъ пункта (—67), замечено, что никто не 
могъ мыть платья въ Воскресеше. Можно сделать наведен1е, 
что все одежды переменяемы были въ субботу, мыты после 
Воскресен1я, можетъ быть, въ понедельнпкъ и отдаваемы въ 
особую камеру на руки вторствующему по смотрителе до 
субботы. Видно, что не все одежды всегда на рукахъ были 
у брата, которому принадлежатъ.

88. Еоличество одеждъ каждому назначалось небольшое: 
два левитона и третей потертый, какъ замечаетъ блаж. lepo- 
нпмъ, для спанья и работъ, вероятно, въ поле,—и два ку- 
кулл1я; прочаго же всего по одной вещи. Кроме же этого, 
никто ничего иметь не могъ; и если какимъ либо образомъ 
оказывалось у  кого что лишнее противъ этого, тотъ долженъ 
былъ безъ замедлен1я и поперсчешя сдать то въ общую рух
лядную (п. 81, 192).

11) Молитвосдов1е.

89. Ангелъ заповедалъ днемъ совершать 12 молитвъ, и 
столько же вечеромъ и почыо, да 3 молитвы въ 9-мъ часу. 
Это молитвослов1я, на который собирались все вместе въ 
Церковь. Дневное было совершаемо въ полдень (п. 24); ве
чернее—предъ заходомъ солнца; ночное—въ полночь; девяти- 
часовное—въ 9-мъ часу, по нашему въ 3 пополудни.

90. Но сверхъ того, въ уставе не разъ поминается о 6-ти 
вечерняхъ молитвахъ (п. 24. 121. 126), л въ 155-мъ пункте 
прямо говорится, что эти молитвы совершаемы быть должны 
въ каждомъ доме, по чину болынаго собран1я т. е. такимъ 
же порядкомъ, какъ совершаютъ молитвослов1я въ Церкви. 
Что эти молитвы совершаемы были по примеру болынаго 
собрашя, объ этомъ повторяется и въ 186 пункте. —По домамъ 
совершаемо было еще и другое молитвослов1е утромъ, въ часъ
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разсвЪта, какъ даетъ разуметь 20-й пункта, который повел$- 
ваетъ: утромъ, по совершен1и въ каждомъ домгЬ жолптвъ, 
брайя не тотчасъ расходятся по еволмъ кел1ямъ. — Эти двй 
домашни молитвы, вероятно, присоединены къ назначениымъ 
отъ Ангела, иосл’Ь. великими Аввами. Послй вечерней от
ходили ко сну, а послй утренней садились за работу.

91. Какъ для собран1я на Церковное молитвослов1е, такъ 
и для совсршен1я зголитвъ по домамъ, былъ даваемъ знакъ въ 
било. Ночью, можетъ быть, кромй того, иначе какъ будили 
браттй на молитву, какъ намекаегъ пр. Касс1аиъкн. 2, п. 17. 
Для этого назначались особые недельные, которые для подава,- 
шя знака принимали благословеше у Аввы (н. 24). На нихъ 
лежало и то, чтобы въ Церкви все было въ порядкЪ. Ни 
одного шага не должны были они позволить кому либо сделать 
въ противность требовашямъ благочишя (н. 143).

92. Какъ только услышаиъ знакъ въ било, всякШ долженъ 
былъ тотчасъ выходить изъ к е .т  и направляться къ храму, 
читая что либо напамять изъ Писатя съ размышлешемъ, 
пока дойдетъ до него (п. 3). Какъ прежде сего зова никто не 
долженъ былъ выходить изъ келш, такъ посдЗ» него оста
ваться въ ней, отговариваясь отъ быпя въ Церкви на псалмо- 
ntHin и молнтвЪ, нодъ какимъ либо предлогомъ (п. 141). 
Вошедши въ Церковь, должно было двигаться къ своему м$сту 
чинно, чтобъ не подать кому соблазна (п. 4).

93. Судя по тому, что братШ дома всегда сонровождалъ 
смотритель, надо полагать, что онъ съ ними шелъ и въ 
Церковь; — онъ впереди, какъ обычно, а за нимъ по своему 
порядку и б р ат . Вероятно также, что и въ Церкви для бра- 
тШ всякаго дома было свое мйсто, и они становились по своему 
порядку, какъ и везд$. Уставъ не поминаегъ объ этомъ; но 
это само собою наводится изъ того, какъ пдутъ на работы, и 
какъ слушаютъ поучен1я Аввы монастыря, какъ увидимъ.

94. Оназдывате въ Церковь считалось нарушен1емъ за- 
кояовь лноческаго жят1я; и опаздывавпий подвергался епи- 
тимш. Опаздывавпий днемъ подвергался ей, если опаздывалъ

8
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на одну молитву, а опаздывав mi й ночью, подвергался ей, 
если опаздывалъ, натри молитвы (п. 9. 10). Па домашпихъ 
же молитвахъ, всегда на одну молитву опаздывавший несъ 
епитимш (п. 121).

95. Составь молитвословШ быль очень ярость. Петы были 
псалмы, и между ними вставляемы неустныя молитвы, кото
рый умно всякой совершаль самъ въ себе, по тЬмъ мыслямь 
и чувстванъ, къ какимъ располагаль пропетый псаломь. Пйлъ 
псаломь недельный брать посреди Церкви. Во время пйн1я 
псалма вей сидели (пр. Кас. кн. 2, п. 1); по окончанш 
псалма вставали и умно молились, стоя; потомъ преклоняли 
колена и падали ницъ на короткое время; вставши, опять 
молились, стоя. Такъ повторялось 12 разъ; и это—12 молитвъ, 
заповйданныхъ Ангеломъ. ПЬте послйдняго Г2-го псалма 
отличалось тймъ5 что послй каждаго стиха прилагалось: ал- 
лилу1я, какъ по свидетельству пр. Kacciana, показалъ Ангелъ 
(тамъ же—п. 6). Дляэтихъ аллилу1арныхъ псалмовъ тй толь
ко и брались псалмы, которые имели такую надпись (тамъ 
же—п. 11).

96. Конецъ псалма показывалъ время вставашя на мо
литву; преклонять колЬна и падать ницъ, следовало вслйдъ 
за братомъ, стоящимъ посреди и поюхцимъ. И вставать сле
довало вслйдъ за нимъ, но какъ это не для всйхъ видно, то 
для вставашя давалъ знакъ ударомъ руки о что нибудь Авва 
монастыря, послй котораго (удара) вей должны были вставать 
разомъ ( — п. 6 устава). Пр. KacciaHb говоритъ, что колйнъ 
во время молитвослов1я не преклоняли съ вечера субботы до 
вечера воскресешя, и во вей дни Пятидесятницы, а моли
лись между псалмами лишь стоя, съ воздйял1емъ рукъ (кн. 
2, п. 12).

97. Пр. Kaccianb замйчаетъ еще, что тамъ не спешили 
петь, по и не растягивали,—равно разумную мйру соблюдали 
и въ умной молитвй; чтобъ растягивашемъ пйя1я не навесть 
скуки, а протяжешемъ молитвы не охладить молитвеннаго 
жара. Вся забота у нихъ была о томъ, чтобъ и нйше было
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разумно, и молитва сердечна. Молитве умной, впрочемъ, да
валось боле© вииман1я и времени ( е я . 2, п. 7. 11).

98. Онъ же говорить, что не все 12-ть псалмовъ пропе- 
валъ одинъ братъ, но была череда въ н$яш: поющ1е пере
менялись, однакоже, нечасто, не более четырехъ разъ. Какое 
множество брапй ни собиралось бы въ Церковь, более четы
рехъ брапй никогда не назначалось для nenia псалмовъ въ 
собранш. Каждый пропевалъ по три псалма (кн. 2, п. 11).

99. Пен1е совершалось среди Церкви и всегда яапамять. 
Такъ пелъ Ангелъ, по преподобному Kacciany, своимъявлетемъ 
и деломъ решившШ недоуметя относительно меры молитво
слов^ (кн. 2, п. 6). Это было не трудно: ибо Псалтырь обя
зательно знали все напамять.

100. Для пенгя псалмовъ въ общихъ собратяхъ назна
чаемы были недельные, а для домашнихъ молитвословгй не 
были назначаемы. Здесь пели псалмы брапя по порядку въ 
какомъ стояли, и каждый пропевалъ только по одному псалму 
и больше того петь не смелъ, безъ особаго повслетя смотри
теля. Если случалось что кто либо при этомъ, по забывчи
вости, или разсеянш вниман1я, спутывался, то несъ епитимш 
(п. 13: 14. 17. 127).

101. Пр. Касшанъ замечаетъ, что къ псалмопенш, въ 
общихъ собратяхъ, было прилагаемо два чгетя изъ Писатя, 
въ простые дни, одно изъ Ветхаго, а другое изъ Новаго За
вета; а въ субботу и воскресен1е — оба чгетя изъ Новаго 
Завета,—одно изъ Апостола, а другое изъ Евангел1я. Это же, 
говоритъ, делалось и во все дни Пятидесятницы (кн. 2, п. 6). 
И. въ уставе поминается про чтете на молитвослов1яхъ общихъ, 
безъ оиределетя, что читалось (п. 13). Когда въ уставе го
ворится, что недельные церковные, вступая въ недельнича- 
Hie свое, требовали, если была пужда, книгъ, и имъ доставляли 
ихъ,—эти книги, верно, были Евангел1е, Аностолъ и Ветхо- 
заветяыя Писатя. Ибо никакихъ богослужебныхъ книгъ не 
имелось.

102. Во время молитвослов1я соблюдалась глубокая тишина.
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He только смеяться, но и говорить, и не только говорить, но 
и шептать, кашлять, зевать и под. запрещалось. Нарушители 
сего благочитя подвергались епитимш, какъ въ церковпыхъ, 
такъ и въ домовыхъ молитвахъ (п. 7. 121). Пр. Eacciaub 
говорить, что не смотря па то, что собирались па молитву 
сотни и тысячи, въ Церкви такъ было тихо, что будто, кро
ме того, кто поетъ псаломъ, никого въ пей нетъ (кн. 
2, и. 10).

103. Всемъ запов'Ьдывалось держать себя въ Церкви бла
гочинно, внимая лишь себе и пенш, и не позволялось 
взглянуть на другихъ, чтобъ подсмотреть, какъ кто молится 
(п. 7).

104. Если крайность какая заставляла иного выйти изъ 
Церкви, онъ не могъ этого сделать, не испросивъ нанередъ 
позвожешя у смотрителя и Аввы (п. И ).

105. Но окончати церковнаго молитвослов1я, все чинно 
выходили изъ Церкви, и направлялись въ домы свои, или въ 
трапезу, повторяя напамять что либо изъ Писашя съ размыш- 
летемъ. Останавливаться и заводить съ кемъ либо беседу 
запрещалось (п. 28; пр. Кас. кн. 2, п. 15).

106. Порядокъ молитвослов1й въ продолжете дня шелъ 
у нихъ такой: въ полночь, собравшись въ Церковь, пели 12 
псалмовъ и возвращались въ свои келш далеко до разсвйта; 
но спать не ложились, а продолжали бдеть въ молитве и бо- 
гомыслш, принося чрезъ то Богу свою частную жертву. Чтобъ 
не одолевалъ сонъ, они брали въ руки работу, напр., пле
тете или випе вервей изъ пальмовыхъ ветвей, которое можно 
исполнять и въ темноте. Такъ шло до разсвета. Утромъ, со
бирались на домашнюю молитву, после которой смотритель 
дома иногда (три раза въ неделю) говорилъ имъ поучете. 
После этого, пересмотревши и вместе обсудивши, что гово
рилъ смотритель, если было по учете, брапя расходились по 
кел1ямъ (п. 20), и садились за работу урочную, которую и 
совершали молча, богомысленно читая напамять псалмы или 
что либо изъ Писатя, и не выходя никуда безъ крайней
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нужды и не заводя ни съ кймъ бесйдъ (Кас. кн. 2. п. 15). 
Въ полдень собирались на общую молитву и пйли 12 дневныхъ 
псалмовъ; послй чего, въ непостпые дни следовала трапеза 
н но трапезй опять работа. Въ 9 часовъ,—нашихъ 3,—соби
рались еще на общую молитву и совершали три молитвы; 
послй чего, въ постные дни слйдовала трапеза. Пдя въ тра
пезу, и возвращаясь и во время ея, богомысленнаго размышле- 
ш я по руководству Писан1я не прекращали. Послй стола сего 
до вечерни опять шла работа съ тймъ же богомысленнымъ 
заняшемъ. Предъ заходомъ солнца собирались и еще на общую 
молитву и пйли 12 вечерняхъ псалмовъ, послй чего Авва 
обители, когда хотйлъ и л и  находилъ нужнымъ, говорилъ по- 
учен1е. Загймъ расходились по домамъ и, совершивъ 6 до- 
машнихъ молитвъ по образцу церковныхъ, шли въ келш 
спать,—и выходить уже безъ крайней нужды никто не могъ 
(п. 126).—Такимъ образомъ, съ минуты пробуждешя уТавен- 
нисЬтовъ, во весь день молитва смйнялась работою д работа 
молитвою. Богомыте же не преейкалоев, что бы они ни дй- 
лали. Это и есть то тайное въ сердцй по учете, о коемъ часто 
поминается въ отеческихъ Писашяхъ. Пр. Kaccianb свидйтель- 
ствуетъ, что и н о к и  Египта и биваиды не ограничивались 
однимъ усгавнымъ молитвослов1емъ, но напрягались все 
время дня пребывать въ умной молитвй и Богомыслш (кн. 3, 
п. 1. 2).

107. Въ 142-мъ пункгй устава говорится: будетъ ли братъ 
плыть по рйкй въ лодкй, и л и  будетъ въ дорогй и въ полй, 
и л и  на какомъ либо иномъ послушанш внй обители, часовъ 
псалмонйшя и молитвы не долженъ пропускать. Въ житш 
пр. Оеодора поминается, что когда приходилось ему выходить 
изъ монастыря съ брапями, на нйсколько дней для собира- 
т я  дровъ, или нарйзыватя вйтвей, то у него тамъ и псалмо- 
пйте съ молитвами шло, какъ обычно, и поучетя къ бра- 
ыямъ не прекращались. Такъ, конечно, поступали и вей дру- 
rie всегда, какъ случалось быть внй обители одному или 
многимъ, или всймъ (п. 189).
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12) Причащеше Святыхъ Христовыхъ Таинъ.

108. Богослужеше субботы и воскресен1я имело некото- 
рыя особенпости. Въ эти дпи на дневную молитву собирались 
раньше, совершали прпношен1е безкровпой жертвы и все 
причащались св. Христовыхъ Таинъ. Такъ поволено св. Ан- 
геломъ въ данпомъ имъ пр. Пахомпо правиле.

109. Приступали къ святому Причащенщ все по порядку 
чиновъ, домовъ и брапй. Прпчащающ1сся снимали поясъ и 
милоть и приступали только въ кукудше. Такъ новелелъ 
Ангелъ.

110. Литурию совершали сначала приглашаемые изъ 
селъ iepen, или изъ другихъ монастырей iepoMonaxn; но 
нотомъ это оказалось неудобнымъ, и пр. Кириллъ въ одномъ 
посланш къ ЛивШскимъ и Пентапольскимъ епискоиамъ даетъ 
разуметь, что эти неудобства уже прекращены заведешемъ 
своихъ освящепныхъ лицъ.

111. Псалмопете, уместное въ начала Литургш и пе- 
ваемое антифонно, совершалось нисколько отлично огь псалмо* 
п4н1я въ простые дни, хотя не совсЪмъ ясно въ чемъ состояло 
это отлич1е. Въ 17-къ пункте говорится, что въ день Госпо
день, когда приносится безкровная жертва, никто изъ нед'Ьль- 
ныхъ пе долженъ отсутствовать, но быть на своемъ месте и 
отвечать по порядку поющему; 18-й же пункгъ поясняетъ, 
что этотъ поюлдй есть кто либо изъ набольшихъ. Отсюда 
можно заключить, что въ эти дни пеше начинали наболыше 
въ монастыре,—Авва, смотрители, а имъ отвечали недель
ные браыя (слич. еще п. 17).

112. Пр. Кассчанъ говоритъ, что въ ночь на субботу, на 
Востоке, совершаемо было всенощное бдеше, начинавшееся 
съ вечера и кончавшееся къ четвертому п ен т  петуховъ. 
Было ли такъ и подъ воскресеше, изъ словъ его не видно. 
Ни о томъ, ни о другомъ ни въ житш учредителей Тавенни-
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шотскихъ порядковъ, ни въ пунктахъ устава нетъ никакого 
намека. Впоследствш въ обителяхъ обшежительныхъ устано
вился обычай совершать бдйше только подъ воскресеше, а 
потомъ и подъ большие праздники.

8) Работы.

113. За исключешемъ времени, посвящаемаго молитво- 
словш, все остальное употреблялось преимущественно на ра
боту. Пр Касшанъ свидетельств у етъ, что у нихъ не было ни 
одной минуты праздной, безъ дела: руки были заняты ра
ботою, а умъ Богомысл1емъ. „Равно, говоритъ, упражняя силы 
телесныя и душевныя, они уравнивали пр1обретешя внЪш- 
няго человека съ пользами внутренняго" (кн. 2, п. 14).

114. Бл. 1еронимъ, въ преднсловш къ уставу, говоритъ: 
,,брапя одного мастерства помещаются въ одномъ доме, подъ 
однимъ смотрителемъ. Напримеръ: которые ткутъ холстъ — 
въ одномъ; которые делаютъ рогожи—тоже въ одномъ особомъ; 
портные, сапожники, плотники также помещаются въ особыхъ 
домахъ, подъ особыми смотрителями, которые ими правятъ, 
и каждую педелю даютъ отчетъ въ работахъ Авве монастыря."

115. Смотритель дома, кроме умственныхъ и нравствен- 
ныхъ качествъ, конечно, и но мастерству былъ не изъ по- 
следнихъ, чтобы могъ заправлять и этимъ деломъ. Ко са
мое производство работъ было определено правилами. Была 
назначена мера издел1ямъ, меньше или больше которой сра
ботать равно считалось нехорошимъ деломъ,—первое по не- 
радешю, второе—по тщеславию.

116. Самое обширное рукодел1е было приготовлеше ро- 
гожъ, кошелей и вервей. Имъ более и занимается уставъ, ни
чего не говоря о другихъ, такъ что о порядкахъ производ
ства ихъ можно судить только по порядкамъ относительно 
рогожнаго дела.

117. Для рогожъ заготовлялись пальмовыя ветви, изъ ко- 
торыхъ намоченныхъ кто вилъ верви, кто делалъ кошели, 
кто сшивалъ или плелъ рогожи.
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118. Заготовленный ветви хранились въ особой камера, 
вероятно, па рукахъ эконома и безъ пего брать нхъ никто 
не могъ (п. 74). Они выдаваемы были недельному, назна
ченному исправлять все потребности но работамъ.

119. Вечеромъ недельный узнавалъ отъ смотрителей до 
мовъ, сколько куда нужно ветвей; соответственно тому по- 
лучалъ ихъ самъ отъ того, у кого они па рукахъ, намачи- 
валъ ихъ, и утромъ раздавалъ въ каждый домъ, сколько тре
бовалось. Если утромъ оказывалось, что ветвей нужно боль
ше, нежели сколько заготовлено, онъ бралъ нхъ снова отъ 
блюдущаго ихъ, намачнвалъ и отиосилъ ихъ, куда следуетъ 
(п. 26). Это последнее могло случиться только потому, что 
иногда, вечеромъ, когда собирались сведены о числе потреб- 
ныхъ ветвей, иного брата не было дома по законнымъ при- 
чинамъ (п. 145).

120. Намачивались ветви въ определенном^ месте, кото
рое все знали; но брать намоченныхъ ветвей самъ собою ни
кто не могъ; ихъ всегда раздавалъ недельный распорядитель 
(п. 12. 124).

121. Мера работъ для рогожниковъ была такая: каждый 
долженъ былъ приготовить въ день одну рогожу. Это видно 
изъ одного случая въ жизни пр. Пахом1я, когда онъ не по- 
хвалилъ брата, приготовившаго въ день две рогожи, когда 
следовало приготовить только одну. Въ 177 пункте устава 
говорится еще, что смотритель дома съ вторствующимъ по 
немъ должны свить изъ пальмовыхъ ветвей верви по 25 орпй 
(локтей, аршинъ или больше того). По примеру ихъ должны были 
сработать столько же л друпе браыя.—Вся ли тутъ денная 
работа для иныхъ домовъ, — веревочниковъ, — или это при
бавка къ рогоже для рогожниковъ, изъ устава не видно.

122. Изъ некоторыхъ обстоятельствъ жизни пр. Пахом1я 
видно, что и все лица по монастырю, обязанный другими 
послушашямн въ свободное время работали рогожи, или вили 
верви. После нощной молитвы, какъ замечалось, брапя не 
спали, но проводили время въ богомыслш л молитве, а чтобъ
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удобнее бороться со сномъ, брали въ руки работу. Эта нуж
да касается всехъ безъ исключена; по удобнейшею на этотъ 
случай работою не могла быть иная, какъ вит1е вервей.

123. Была ливъ домахъ общая рабочая или работали по 
кел1ямъ, онределительно сказать нельзя. Изъ иныхъ иунктовъ 
устава, можно заключить, что работали вместе, пзъ другихъ,— 
что по кел1ямъ. Можетъ быть, иногда работали вместе, иног
да по келкмъ. Что общая сборная, но домамъ, комната бы
ла, это видно изъ того, что все собирались въ доме на об
щую молитву и для сл у шалая поучешй смотрителя. Эта же 
комната могла быть и общею рабочею.— Въ 123-мъ пункте 
говорится: „никто не1 можетъ безъ новелеи1я смотрителя на
чать плесть вервь, или обносить въ сосуде воду.“ Это даетъ 
мысль, что работа производилась у него на глазахъ. Эту же 
мысль подаетъ и 146-й пунктъ, въ коеиъ говорится: кто кон
чить свою работу, спросить у смотрителя, что ему далее де
лать. Не было ли даже, вне келгй, на дворе, какое либо ме
сто общее для рогожниковъ?—Ибо въ житш пр. Пахом1я по
минается, что, возвратись, однажды, отъ посещешя другихъ 
монастырей, онъ с$лъ съ рогожниками и началъ работать. 
Тутъ былъ одинъ изъ мальчиковъ, который сказалъ ему, что 
онъ не такъ работаетъ. Это обстоятельство сказываетъ, что ра
бота происходила на дворе.

124. Сколько чего сработано въ неделю, Авва поверялъ 
въ конце недели. Рогожи слагались на паперти храма: ихъ 
пересчитывали, равно пересчитывали и приготовленныя верви. 
Количество всего вносилось въ записную книгу, которая въ 
Августе въ общемъ собранш, подвергалась ревизга. При по
верке Аввою присутствовали смотритель дома, кончившаго 
недельничате, и смотритель дома, принимавшаго ее; послед
ней, вероятно, для выслушатя замечаю!, которыя надлежа
ло передать работающимъ (п. 27).

125. Издел1я братШ тщательно блюлись; и есликто изъ смот- 
рящихъ за ними какъ нибудь портилъ, терялъ или затрачивалъ
какое изъ нихъ, то подвергался за то ответственности (п. 147).

8"
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126. Для всйхъ работъ и послушашй по монастырю, въ 
саду, въ огородй, въ полй, недйльный распорядитель, послй 
утреннпхъ молитвъ испрашиваешь у Аввы распоряжетй, и 
что тотъ прикажешь, приводитъ то въ неполноте (п. 25).

127. Уставъ подробно опредйлястъ тотъ случай, когда вы
ходили на работу за монастырь всймъ домомъ, пли даже 
всймъ братствомъ монастыря. Отправлялись за монастырь или 
работать въ полй, и л и  нарйзывать вйтви, или собирать дрова, 
и еще какую то траву, которую солили и употребляли между 
прочимъ и во время этихъ самыхъ отлучекъ изъ монастыря, 
продолжавшихся иногда недйлю и двй. Вотъ какъ уставъ опре- 
дйляетъ весь ходъ дйла при семъ!

128. Когда данъ знакъ выходить на работу, выходятъ 
вей; смотритель дома идетъ впереди; никто не долженъ спра
шивать, куда и для чего идутъ;—дома остаться могутъ толь
ко тй, кому велптъ Авва (п. 58).

129. Когда вей дома будутъ собираемы на одно какое дй
ло, смотритель перваго дома пусть предшествуешь всймъ, а 
nponie идуть за нимъ по порядку домовъ и братШ (п. 59). 
Вйроятяо, въ это время нерйдко отправлялся съ н и м и  и  Авва 
монастыря, какъ можно заключить изъ примйра пр. Оеодора.

130. Когда идутъ на работу, никто не можетъ заходить 
впередъ или выходить изъ порядка (п. 63. 130). Не должны 
они говорить между собою; но всякой пусть повторяешь на па
мять что либо изъ Писатя и размышляешь о томъ (п. 59).

131. Если встрйтится кто, и имйетъ нужду сказать что 
либо какому брату, къ нему выходить прпвратникъ монастыря 
и служить посредпикомъ въ сношетяхъ его съ братомъ. Если 
привратника пе будетъ тутъ почему либо, то смотритель до
ма, или другой кто, кому это будетъ поручено, будетъ да
вать отвйты встрйчающимся (п. 59).

132. Когда, прпшедши на мйсто, начнутъ работать, бра- 
пя не должны говорить между собою ни о чемъ м1рскомъ; 
но пусть каждый, молча, разеуждаетъ объ извйстныхъ ему 
мйстахъ Писатя (п. 60).
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133. Во время работы никто не можетъ присесть безъ поз- 

волешя лаболыпаго (л. 62).
134. Когда придетъ время приняия пищи, имъ разда- 

валъ ее, безъ варева, недельный столовщикъ, слйдовавиий 
съ ними: давалъ—также овощи, прпправленныя солио и уксу- 
сомъ, какъ обыкновенно, готовятъ ихъ въ лйщаее время, чтобъ 
сберегались на нисколько дней. Онъ же обносилъ всйхъ во
дою по ряду, а самъ собою никто не пмйдъ власти встать, 
почерпнуть воды и пить (п. 64. 80).

135. Положенный молитвослов1я совершались иеопусти- 
тельно въ свое время, какъ сказано въ правилахъ о молитво- 
словш. Не были опускаемы и поучетя, как!я следовало го
ворить къ брапямъ въ установленные часы (п. 189).

136. По окончанш работъ, возвращаются въ обитель въ 
томъ же порядкй, при такомъ же молчанш и богомыслш (п. 65).

137. Когда придутъ въ монастырь, въ свои дома, орудая 
желйзныя, если ими работали, и сандалш отдадутъ тому, кто 
второй послй смотрителя дома, а тотъ внесегъ ихъ въ особую 
камеру и запреть (п. 66).

138. Если кому случалось занозить ногу, спицы никто не 
могъ вынимать кромй смотрителя дома и вторствующаго по 
немъ, или того, кому это поручится (п. 95). Для этого имйл- 
ся особый инструментикъ, который въ каждомъ домй висйлъ 
въ томъ же поставцй, гдй номйщалясь и книги (п. 82).

139. Бывали и менйе многолюдный посылки брапй внй, 
на работы. Тогда съ н и м и  отправлялся кто нибудь изъ стар- 
шихъ брайй, въ качествй набольшаго и пользовался правами 
смотрителя. Онъ и поучен1я говорилъ брапямъ въ опредй- 
ленные дни и часы; и судъ производилъ между ними, и ког
да происходила какая либо размолвка между ними, мирилъ 
ихъ, возстановляя сердечное между вейми соглайе (п. 189).

140. Изъ другихъ работъ въ уставй поминается только о 
собранш финиковъ. Для этого выходятъ цйлымъ домомъ подъ 
надзоромъ своего смотрителя. Поведете всйхъ и здйсь было 
вйрно такое же, какъ показано выше т. е. собирали молча,



124 Р А Б О Т Ы .

занимая умъ Богомьгсыиемъ. По окончанш собирашя, смотри
тель раздавалъ трудившимся но нискольку финиковъ; въ 
монастыре же они все таки получали свою часть на ряду 
съ другими брапями (п. 78).

141. Поминается еще о ходе дела въ пекарне, именно: 
назначаемые для сего б р а т , когда приходить время месить 
муку, нриходятъ въ пекарню и месятъ муку молча, ни съ 
к$мъ ничего не говоря. Также и утромъ, когда переносятъ на 
доскахъ хлебы въ печь, подобное же должны соблюдать мол- 
чаше: пусть въ то и другое время размышляютъ о чемъ либо 
изъ Писашя, пока кончать дело свое. Если что нужно, пусть 
не говорить о томъ, а даютъ знакъ темъ, которые могутъ 
принесть, что требуется (н. 116). Когда кончать все дело, 
ннкто не долженъ оставаться въ пекарне, кроме т'Ьхъ, кои 
необходимы для наблюдея1я за печешемъ и кому приказано 
будетъ.

142. Вообще же относительно работъ, положено было зако- 
номъ—не обременять никого тяготою ихъ. Пунктъ 179 устава 
говорить: „браня не должны быть понуждаемы представлять 
слишкомъ много изделШ, чтобъ умеренный трудъ располагалъ 
къ работа, а не отталкивалъ отъ ней.“ П Ангелъ повелйлъ 
пр. Пахомш: „назначай труды соразмерно съ силами каждаго; 
труды тяжелые возлагай на техъ, которые крепче силами, а 
малые и л е т е  назначай слабымъ.“

143. Между темъ и лености поблажки не давалось. Если 
кто жаловался на своего наболыпаго (смотрителя, должно 
быть), что и онъ обременяетъ его работою, то разбирали жало
бу. Если она оказывалось справедливою, смотритель получалъ 
должное вразумлеше; если же она была несправедлива, а 
братъ говорилъ такъ, по ропотливости и нежеланш трудить
ся, то его до пяти разъ убеждали не роптать, ясно доказывая 
ему, что напрасно ропщетъ. Если и после этого оставался 
онъ такимъ же, то его считали одиимъ изъ больныхъ, отво- 
диливъ больницу и тамъ кормили, оставляя празднымъ, пока не 
возвратится къ истине, устыдясь своего бездейсшя (п. 164).
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14) П и щ а .

144. Въ обычномъ порядкй у пноковъ общежптельныхъ 
только и движешя изъ келш, что въ Церковь и въ трапезу. 
Была въ каждомъ монастырй одна для всйхъ общая трапез
ная; одна кухня, внй которой ничего пе могло быть готовимо 
(п. 80); одна хлйбопекарня (п. 116)

145 Пища приготовляема была одинаковая для всйхъ, 
кромй больныхъ; и приготовлен1е ея было такъ просто, что 
для этого не требовался особый поваръ: ее готовили по оче
реди недйльные.

146. Обыкновенно поставлялись па трапезй: хлйбъ, соль, 
какое либо варево (можетъ быть, изъ чечевицы илифасоля), 
овощи,—сырыя или вареныя, иногда приправленныя масломъ, 
кайя то травы, лросоленныя съ уксусомъ (п. 80). Вина и 
ухи никто не долженъ былъ касаться, кромй больныхъ (п. 
45). Какая въ монастырй пища, такая же въ дорогй (п. 46), 
такая же, (если) если кому случится быть у родныхъ. Никто 
нигдй не долженъ йсть ничего, кромй показанныхъ яствъ 
(п. 54).

147. Трапезовать Ангелъ заповйдалъ всймъ вмйстй. Нй- 
которымъ только разрйшалось принимать пищу дома въ келш, 
по усмотрйнпо Аввы, въ видахъ болынаго воздержавля (Iepon. 
въ пред. и п. 80). У больныхъ была своя трапезная.

148. Когда поставлялась трапеза, хорошо опредйляетъ бл. 
Геронимъ въ предисловш. „Больпымъ, говоритъ онъ, дйлает- 
ся большое слисхождете; но здоровые хранятъ строгое воз
держите. Дважды въ недйлю, въ среду и пятницу, вей постятся 
(т. е. вкушаютъ въ 9 часовъ и не всякую разрйшенную для 
иноковъ пищу), во весь годъ, исключая дней Пасхи и Пяти
десятницы. Въ друйе дни вкушаютъ послй полудня. И вече- 
ромъ также поставляется трапеза для яесущихъ тяжелыя рабо
ты, для старыхъ и дйтей и еще propter acstus e,ravitsimos — по
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причине великихъ жаровъ (можетъ быть, для техъ, которые 
по причине сихъ жаровъ не вкушаютъ въ полдень). IT изъ 
другихъ брапй иные въ другой разъ немного вкушаютъ, а 
иные довольствуются однократнымъ приняиемъ пищи, въ 
полдень, или вечеромъ“ (слич. пр. Кас. кн. 3, п. 12). И 
Ангелъ запов'Ьдалъ пр. Пахонш: „позволяй каждому есть и 
пить, по потребности; не возбраняй ни поститься, ни есть."

149. Въ пункте 28-мъ говорится, что брапя изъ Церкви 
идутъ, или домой, или въ трапезу. Это могло быть или по
сле полуденной, или после девятичасовой молитвы. Можно 
подумать, что въ столовую всегда приходилось идти изъ Церк
ви. Между т$мъ однакожъ невсегда такъ было: ибо есть спои 
правила о созыванш брапй прямо въ трапезу. Для этого да- 
ваемъ былъ знакъ, раньше котораго никто не могъ выходить 
изъ келш и блуждать по монастырю (п. 90).

150. Зиакъ подавалъ недельный, въ урочный часъ (м. б. 
съ позволешя Аввы, -применительно къ п. 24). Для дающаго 
знакъ положено такое правило: „Кто бьетъ въ било, чтобы 
браня собирались въ трапезу, пусть, пока бьетъ, съ размыш- 
лешемъ читаетъ на память что либо изъ Писаны* (п. *36).

151. Услышавъ знакъ, брапя идутъ въ трапезу, молча, 
размышляя о чемъ либо изъ Писаны (п. 28). Вошедпш въ 
трапезу, занимаютъ места по порядку домбвъ и брапй (п. 29). 
У всехъ головы покрыты кукулл1емъ и милоти на плечахъ 
(п. 91).

152. О молитве предъ трапезою и после оной, нигде въ 
уставе не говорится, и не напекается, — верно потому, что это 
дело не требовало особыхъ постановлен^. Пр. Касшанъ гово
рил», что въ субботу и воскресеше, и въ постные дни, предъ 
обедомъ и после обеда пелись установленные Псалмы; за 
ужияъ же въ воскресен1е садятся съ простою молитвою; съ 
такою же молитвою и вегаюгъ изъ за него (кн. 3, п. 12).

153. Во время стола строго соблюдалась тишина. Не толь
ко говорить или смеяться никто не могъ безъ соответствен- 
наго штрафа; но и когда нужно было что, знать о томъ дава
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ли не словомъ, а знаками. Кто нарушалъ тишину говороиъ, 
и темъ паче смехомъ, тотчасъ подвергался епитимш (п. 31. 33).

154. Никто не долженъ былъ подсматривать за другими, 
какъ кто есть; и всякШ имелъ полную свободу воздерживать
ся по желанш своему, пе смущаясь, что заметить его къ себе 
строгость (п. 30).

155. Когда Авва повелевать кому перейти на другой 
столъ, тотъ исполнять это безпрекословно; когда кто опазды
вать, безъ ведома старшихъ и безъ законной причины, несъ 
епитимш, какъ и нарупшвпий тишину (п. 30. 32).

156. Те, которымъ разрешено было принимать пищу въ 
келш, принимали только хлебъ съ солью и водою (1ерон. въ 
предисл.). Хлебцы бралъ для нихъ смотритель на два или на 
три дня; и они не были держимы на наруже, но когда при- 
ходилъ часъ выдавались брату. Ни варева, ни овощей, ни 
плодовъ онъ не получалъ (п. 80).

157. Вышедши изъ трапезы, брапя получали въ опреде
ленные дни отъ недельнаго плоды и сласти (м. б. яблоки, 
финики, виноградъ), которые вкушали однакожъ по приходе 
въ келш. Раздаюпцй сласти раздавалъ всемъ поровну, читая 
на память что либо изъ Писан1я; самъ онъ свою часть полу
чалъ отъ смотрителя недельнаго. Это давалось на три дня. 
Кто не елъ, или не все съедалъ, отдавалъ смотрителю, и тотъ 
возвращалъ то въ свое место (п. 37. 38. 39. 40).

158. По выходе изъ трапезы, никто не могъ останавливать
ся съ другимъ для разговора, а молча, направлялся въ свою 
келш (п. 34).

159. Недельные столовщики ничего себе особаго изъ пищи 
не готовили, равно какъ и те, кои готовили варево. Они вкушали 
пищу после другихъ, и сами себе прислуживали (п. 35. 44. 76).

15) С о н  ъ.

160. Какъ видели уже, брапя, совершивъ шесть вечер- 
нихъ молитвъ въ доме, расходились по кел1ямъ спать (п. 126).
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Въ полночь пробуждалъ ихъ недельный на ночное молитво- 
слов1е, после котораго они уже не давали себе спать. Такимъ 
образомъ, половина ночи отдавалась сну, а половина посвя
щаема была бд4нш въ молитвй и богомыслш.

161. Ангелъ запов'Ьдалъ: „спать брапя не должны лежа, 
но пусть устроятъ себе седалища съ отлогими задниками и 
спятъ на нихъ сидя, постлавши постель свою." Тоже повел4- 
ваетъ и 87-й пунктъ устава: „для спанья никто не долженъ 
иметь другой кровати, кроме седалища съ наклонною пазадъ 
спинкою, которое дано ему будетъ.й Къ сему прибавляется въ 
сл4д. правиле, — 88-мъ: „Кроне лсаты т. е. рогожи, на это 
седалище отнюдь не должно постилать что либо другое для 
спанья. “

162. Ангелъ повел t o  также: ,.на ночь брапя должны 
оставаться въ льняныхъ левитонахъ и препоясанные; и безъ 
милоти не должны они спать. Вероятно оставался на нихъ и 
кукуллШ, никогда не скидавппйся.

163. Въ кел1яхъ, какъ повел t o  Ангелъ, обычно помеща
лось по три брата; имъ предписывалось, отшедши ко сну, не 
заводить речей другъ съ другомъ. Это же они должны были 
соблюдать и когда оставались на ночь въ поле и .располага
лись спать вместе, или когда въ душное время выходили 
спать на доматы (плосшя кровли) (п. 87).

164. Если случится кому проснуться прежде времени 
вставашя, правило говоритъ ему: „пусть молится; и если 
чувствуетъ жажду, а настаетъ день поста, пусть воздержится 
и не пьетъ (п. 87).

165. Никто не долженъ на почв запирать кел1ю, которая 
и иметь не должна того, чемъ бы ее можно было запирать. 
Въ семъ, впрочемъ, отношенш Авва монастыря можетъ иному 
сделать снисхождеше, изъ уважетя къ летамъ или состоянш 
здоровья (п. 107). Видно не во всякой келш было по три 
брата; бывало и по одному. На это наводятъ и друпе пункты 
устава.
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16) Внутренняя жизнь: созидаше духа истиною.

16В. Bntnmie порядки Тавснпгопотскпхъ общежптШ на
правлены были къ тому, чтобы браыя удобнее созидались въ 
дух$. ОЬмя духовной жизни полагалось благодатш Бож1ею въ 
самомъ прпзван1п къ сему роду жизни. Внутри обители оно 
развивалось и росло. Главный развиватель и зд с̂ь тоже благо
дать Бож1я, находившая доступъ внутрь въ молитв'Ь и бого- 
ныслш, и множившаяся частымъ прпчащетемъ Святыхъ 
Христовыхъ Таинъ. Къ этому надо присоединить и тЪ порядки, 
которые заведены были для созидая]‘я духа Словомъ Истины. 
Сюда относятся правила—заучивать Слово Boxie, размышлять 
о немъ, слушать поучен1я старшихъ и читать книги.

167. Первая проба вступающаго въ обитель состояла въ 
заучиваю и имъ нЪсколькихъ дсалмовъ; по вступлеюи въ 
обитель къ этому прилагалось заучеше еще н$которыхъ ча
стей Писаюя; зат'Ьмъ, если новичекъ не ум'Ьлъ читать, дол- 
женъ былъ выучиться и обязывался, nocjrfc того, выучить, 
по крайней M tp t, Псалтырь и весь Новый Зав^тъ (п. 139. 
140). Это заучивание не могло быть исполнено вдругъ, а за
нимало MHorie годы, если не всю жизнь. И вотъ ч'Ьмъ постоян
но были заняты у иноковъ умъ и память!

168. Но заученное слово могло оставаться безплоднымъ; 
почему его всячески развивать старались. Первымъ къ тому 
средствомъ служило свое собственное размышлеюс, которымъ 
не могло не сопровождаться и самое первое заучиваше Писа- 
н1я. Не разъ уже поминалось, что иноки, чтобы ни делали, 
обязывались умъ свой постоянно занимать Богомыслиемъ, но- 
средствомъ читаюя напамять Псалтири или другихъ агёстъ 
Писан1я. Нмъ предписывалось: въ Церковь ли идутъ или изъ 
Церкви, въ трапезу или изъ трапезы, дома ли сидятъ за ра
ботою или работаютъ въ пекарн1>, въ саду и въ пол!>, идутъ 
ли путемъ куда, или плывутъ въ лодк'Ь, — во веЬхъ обстоя-

9
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тельствахъ,—тйломъ дйло дйлать. а умъ занимать какпмъ ллбо 
мйстомъ Писашя (н. 3. 28. 36. 37 60. 1J6 я др.).

169. Производство ссго мысленная занятая состояло въ 
слйдугощеыъ: приведши напамять мйсто Писашя, повторяли 
его мысленно, допрашиваясь, что есть въ немъ и чему оно 
учитъ. Умъ, молитвою, внимашемъ и жаждою истины воору
женный, разлагалъ обдумываемый слова, п пзвлекалъ изъ 
нихъ истины, въ умиожешс своихъ нознаиШ и въ руковод
ство для жизни. Переходить отъ одного мйста къ другому не 
спйганли, пока не исчерпают!, всего въ немъ содержащаяся, 
подобясь пчелй, которая не слетаетъ съ цвйтка, пока пе извле- 
четъ изъ него всего меда. Иное мйсто могло занимать ийлые 
дни и недйли.

170. Если встрйчалось недоумйте по темнотй мйста плп 
кажущемуся несогласию его съ другими мйстами, они не тот
часъ безиокоили вопросомъ о немъ старшихъ, но папередъ 
сами старались рйшить его, неоднократно принимаясь за 
обсуждеше остановившаго ихъ мйста, л въ молитвй испраши
вая проевйщетя свыше.

171. Когда удостовйрялпсь, что не достаетъ своихъ силъ 
къ рйшенно в о з н и к ш и х !» недоумйн1й, обращались къ смотри
телю дома, или къ Аввй, во время собесйдовашй,—и тй рй- 
шали. Случаи тате поминаются въ житш великихъ стардевъ 
Тавеннишотскяхъ. Аммоиъ свидйтельствуетъ, что въ первый 
разъ, будучи введенъ въ мйсто собесйдовашя, онъ увидйлъ, 
что лр. Оеодоръ былъ заяятъ именно такимъ рйшешемъ 
недоумйтй.

172. Богомысл1е есть ближайшее и могуществепдййгаее 
средство для вослиташя ума въ вйдйши Бога и Божествен- 
ныхъ вещей; по ему безъ руководства быть нельзя. Въ Тавен- 
нишотскихъ обителяхъ такимъ руководствомъ служили, во 
первыхъ, беейды Аввы и смотрителей домовъ. Онй и Писаше 
разъясняли л научали каждаго, какъ самому вести cie дйло.

173. Смотрители, обязанные поучать братай, какъ жпть 
свято (и. 188), вели беейды къ нимъ каждую нсдйлю три
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раза, утромъ, въ дни же поста, т. е. въ среду и пятокъ, било 
отъ нихъ по два поучешя, утромъ п вечеромъ. Утромъ ли, 
пли вечеромъ говори л п онп поучешя, всегда говорили после 
домашднхъ молптвъ. Япкго изъ брапй отсутствовать недол- 
жепъ былъ, п всЬ собравийеся слушали со внимашемъ, стоя 
пли сидя въ своемъ порядке (п. 20. 21. 115. 138).

174. Аввы монастырей вели своп беседы особо отъ смотря- 
тельскпхъ. Правило не указываетъ, сколько разъ п когда это 
делалось; вероятно, это зависало отъ усмотрЬшя сампхъ Аввъ. 
Пр. ПахомШ говорнлъ поучешя каждый вечеръ, а иногда и 
после ночной молитвы. Часто говарпвадъ ихъ и пр. Оеодоръ. 
Имъ подражали, конечно, и послйдуюшде Аввы, пока не охла- 
д$лъ духъ ревности. Историкъ восточнаго подвижничества 
(Vies des peres) говоритъ, что Аввы говорили обычно одно 
поучсше въ субботу и. два въ воскресен1е.

175. Для собрашя па беседы Аввы давался знакъ, услы- 
шавъ который все оставляли кел1и и спешили на Micro 
собран1я; въ кел!и никто не могъ оставаться (п. 23). М-Ьстомъ 
собран1я не была Церковь; Аммонъ номинаетъ о бесЬдахъ пр. 
Оеодора подъ какимъ то деревомъ. Б р а т  сидели, разместив
шись, по порядку домовъ.

176. Смотритель ли велъ беседу или Авва, требовалось мол
чаливое внлмаше.Кто догрепгалъ противъ этого какимъ либо шу- 
момъ или дремать начиналъ, десъ положеииый штрафъ (п. 22).

177. Чтобы съ этими беседами ле случилось то же, что 
про инкгя слова говорится: въ одно ухо вошло, а въ другое 
вышло, —брапя потомъ между собою перебирали все слышан
ное, ирииомииая кто одно, кто другое. Для этого назначались 
братешя собеседовашя, который велись се всею скромностш, 
ио домамъ въ общемъ собратий, тотчасъ по выслушала? бе- 
седъ смотрителя или Аввы. Этимъ способомъ возстановляли 
они въ уме всякую слышанную беседу и чрезъ повтореше, 
запоминая ее, богатились ведед1емъ истины (п. 20. 122. 138).

178. Второе руководство къ должному ведению своеличнаго 
размышлен1я получалось чрезъ чтете киигъ.
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179. Въ каждой обители была своя библштска. Недель
ный, утромъ, въ понедельникъ, по распоряженш Аввы, обхо- 
дилъ дома, узнавалъ, где какая нужна была книга и достав- 
лялъ ихъ потомъ (п. 25). Въ доме книги были на рукахъ у 
вторствующаго; для чего въ общей келш устроилось окно — 
нишъ въ стене съ дверцами. Желавппе читать книги брапя 
получали ихъ отъ него утромъ, а вечеромъ опять сдавали 
ему, и онъ, пересчптавъ ихъ, запиралъ въ окне (н. 100). 
Въ субботу книги сдаваемы были въ общую биб-потску, по 
причине перемены недельнаго, когда одинъ сдавалъ, а дру
гой принималъ книги (п. 25).

180. Въ уставе видно, что чтете книгъ велось; но когда 
и какъ,—не определяется, вероятно потому, что для этого пе 
требовалось особыхъ паставлсшй. Поминается лишь, что, вы
ходя въ Церковь, или на трапезу, никто не долженъ былъ 
оставлять книги незавернутою (п. 100); и еще, — что иикго 
не могъ, безъ ведома смотрителя и втораго по немъ, ходить 
въ другой домъ просить книги на время, или читать ее 
вместе съ какимъ братомъ (п. 188). Какъ урочное дело, ле
жавшее на каждомъ брате; было одно—представить къ вечеру 
работу въ определенной мере; то могло быть оставляемо па 
свободу каждому соразмерять чтете съ работою и выбирать 
для того время, лишь бы выполненъ былъ урокъ.

181. Паллад1й где-то замечаетъ, что по монастырямъ были 
особые писцы, которыхъ поел у шате состояло въ томъ, чтобы 
переписывать книги, кашя прпказывалъ Авва. Этимъ спосо- 
бомъ бнб.штека могла увеличиваться непрерывно.

182. Кроме книгъ Божественного .Писашя, имелись и книги 
Огцевъ и учителей Церкви. Это можно заключить изъ того, что 
пр. ПахомШ строго запрещалъ касаться книгъ Оригена. Ибо 
другихъ учителей, стало быть, можно и должно было касаться.

183. Такими путями б р а т  обогащались ведешемъ всякой 
истины; и очень недивно, что между ними воспитывались 
миогосведушде Аввы, и смотрители, которые могли изустно 
предлагать частыя и яазидатедьныя поучешя брапямъ.
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184. Прилично эти правила заключить словами устава, 
помещенными въ немъ между 142 и 143 пунктами, въ виде 
заглав1я: „вотъ заповеди и иостановлеп1я, какъ брапя должны 
собираться для слушашя Слова Бож1я, да избавляются души 
ихъ отъ заблуждешя и славить Бога во свете живыхъ и ве- 
даютъ, какъ подобаетъ въ дому Божш жпти, безъ преткяо- 
вешя и соблазна, чтобы не были опьяняемы какою либо 
страстно, но стояли въ истине и иредашяхъ св. Аиостоловъ 
и Цророковъ, подражая имъ въ достодолжномъ хожденш въ 
дому Бож1емъ.;‘

17) Нравственное преспеяше.

185. Но веде Hie истины есть путеводительный для жизни 
свегъ. Оно цеппо, поколику содействуетъ тому, чтобы укра
шать нравъ всякими добродетелями. Посему уставъ Тавенни* 
ошскаго Общежития, столько питая духъ молитвою, Словомъ 
Божшмъ, богомысл1емъ, поученьями старшихъ, взаимнымъ 
собеседован1емъ, требовалъ отъ нихъ наиболее строгихъ подви- 
говъ, направленныхъ къ созидапш добраго ияоческаго нрава, 
и къ утверждеп1ю духовной жизни. Таковы:

186. Молчан1е .  Уже не разъ повторялось, что иноки 
должны такъ себя держать, чтобъ руки работали, а умъ занять 
былъ Божественнымъ, по указашю Слова Бож1я. Это норма 
ихъ жизни. Беседа между собою разрешалась только для при- 
помияашя того, что слышали въ по у чеши отъ старшихъ. О 
зпрскомъ ни о чемъ не должно было быть и помнна Уставъ 
прямо это предписывалъ: „когда браня сидятъдома, непозво
лительно имъ говорить ни о чемъ м1рскомъ; но пусть, если 
смотритель говорилъ что изъ Писашя, вместе пересматриваюгъ 
то и псредаюгь другъ другу, что кто изъ слышаннаго удер- 
жалъ въ памяти (п. 122..., тоже и въ 60).

187. Кроме этого разрешенная собеседовашя, хранилось 
молчаше; и какъ въ этомъ собеседоваши проходило очень 
немного времени, то можно сказать, что иноки, по уставу, 
всегда должны были молчать.
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188. Не только въ Церкви п въ трапезе должно было 
молчать, но и идя туда и обратно; не только за домашнею 
работою, но и за работою вне монастыря, и въ пути туда н 
обратно; также во время мытья белья, зам1>шиватя муки и 
сажатя хлебовъ,—всегда н всюду должно было молчать, и 
если требовалось что, давать о томъ знать знаками (и. 34. 
53. 60. 116).

189. Чтобы не раздражить говорливости, запрещено было 
передавать брат1ямъ катя либо вести и новости. Такъ, хо
дивши) къ роднымъ или еще куда отлучавшим, плававши 
куда либо но реке, работавнле на стороне, не должны были 
внутри монастыря разсказывать ни о чемъ, что видели н 
слышали н что делали сами (п. 57. 86).

190. Строго также было наблюдаемо, чтобы никто не нс- 
реносплъ словъ изъ дома въ домъ, изъ монастыря въ мона
стырь, изъ монастыря въ поле, и изъ поля въ монастырь (и. 85).

191. Такое молчате, храня неразвлеченнымъ впимашс, 
сосредоточивало его па единомъ па потребу, н давало про- 
сторъ невозмутимо вести впутреппее богомысл1е и извлекать 
изъ обсуждаемыхъ местъ Писашя всевозможное назидаше. Мол- 
чан^ делало то, что всяшй и среди многолюдыаго братства 
былъ будто одинъ.

192. П о с л уш л н в о с т ь  пли nenM tn ie  своей во
ли. — Ужо уставъ всехъ связывалъ послу ишаемъ; ибо оиъ 
онредйлялъ все, и постановлешямп, имевшими силу непзм'Ьд- 
иаго закона; почему, въ одномъ месте они названы узами, 
скованными па небе. Всдедшне того предписывалось, что 
всякой долженъ соблюдать правила, какъ предъ Богомъ (п. 
184), и ничего не делать, что пе изошло отъ совета Отдевъ 
(и. 191). Если оказывалось что неопределенным?», тотчасъ 
определяли то старды, а пе самъ кто (и. 180). Которые же 
презирали заповеди набольшихъ и нравила монастырсшя, 
установленный по новеленш Божш. ни во что ставили, техъ 
повелевалось подвергать исиравительнымъ мерамъ, какъ бы ни 
было ничтожно допущенное нарушеше (н. 167).
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193. Другой способъ вязан1я волп всйхъ былъ всесто

роннее лодначальство.  Никто ни одной минуты не оста
вался безъ нодпачальства. Постоянно всякШ былъ у смот
рителя па глазахъ: п никто ничего не могъ делать безъ его 
нозволешя и вйдома (п. 157). Не только отлучиться за мо
настырь, или походить но монастырю, илп пойти въ келш 
другаго, но и обычныя дйла всегда начинать и оканчивать 
должно было пс иначе, какъ съ его разрйтетя (п. 127.183. 
184). Когда смотритель отлучался, его мйсто, безъ особы хъ 
распоряженш, занималъ второй но немъ; если и этого не бы
ло,—другой кто (п. 182). Когда, отлучался куда братъ—по
видать пришедшихъ родныхъ или сходить къ роднымъ па 
домъ, илп помыть бйлье, если опаздывалъ сделать это вмй
стй съ другими, съ нимъ посылаемъ былъ другой, въ каче- 
ствй набольшаго (п. 53. 56. 69). Равно, если посылаемо было 
куда нисколько брапй, надъ ними поставлялся наболыиШ со 
вейми нравами смотрителя (н. 189). Смотритель самъ былъ 
только исполнитель устава, и во всемъ зависать отъ Аввы. 
Авва монастыря въ свою очередь зависйлъ отъ главнаго Аввы 
во всемъ. Такимъ образомъ, вей связаны были узами послу- 
гаашя, и никто своей воли нмйть и следовать ей не могъ.

194. I I  въ обычпомъ теченш жизни, никто ничймъ не 
могъ самъ собою распорядиться, даже въ отношеши тйхъ ве
щей, которыми распоряжаться долженъ былъ въ леполнеше 
лежавшаго на немъ долга. Нанримйръ: недйльному столово
му нужны овощн,—но онъ не беретъ нхъ въ огородй самъ, 
а получаетъ отъ огородника (п. 73); недйльному работъ нуж
но взять фнниковыя вйтви, чтобъ намочить для брапй, но 
онъ не беретъ нхъ самъ, а ихъ выдаетъ ему тотъ, у кого 
онй на рукахъ (п. 74); и памоченныхъ вйтвей, въ которыхъ 
имйегъ кто нужду, не можетъ онъ взять самъ собою, хотя 
онй у пего предъ глазами, а ихъ даетъ недйльпый распоря
дитель (и. 124). Н сами распорядители сами собою себй ниче
го не берутъ: недйльный раздаетъ послй обйда сласти,—(нхъ 
получаютъ и Авва и смотрители вей поровну), а свою часть
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получаетъ онъ изъ рукъ смотрителя недельнаго (п. 39); смо
тритель, по собрашп финиковъ, раздаетъ брат1ямъ собирав- 
шимъ но нисколько, а свою равную часть получаетъ изъ рукъ 
другаго (п. 78). Такъ все состояли въ послушаши, и своей 
волн ли на что не имели. Всяшй непослушный и дйлавппй 
что либо наиерекоръ, подвергался штрафу (п. 150. 151).

195. Нищета .—ничего пеимЬн1е. Посту наюпцй въ 
монастырь оставлялъ все свое за воротами, и в и утр ь всту- 
палъ въ монастырской одежде, на чужой коштъ ЗатЬмъ, уже 
и возможности не имелъ онъ иметь что либо особо свое и для 
себя одного.

196. Все, нужное ему,—одежды и ору;ця. выдавались но 
распоряжение Аввы, пе въ неприкосновенную собственность, 
а только для пользоватя; кроме выданнаго, никго ничего 
не могъ иметь, не только денегъ, но и вещей (и. 81. 192).

197. Выданное было на рукахъ у брата, но онъ пользо
вался тЬмъ, какъ чужимъ, имея долгъ блюсти то, и подвер
гаясь ответственности за нсбрежен1с, порчу или потерю (п.
148. 131).

198. Даваемое удовлетворяло нужде, но было самое про
стое и скудное, -одежда изъ холста. Лучшего и лишняго ни
кто ничего не могъ иметь, ни самъ смотритель, и Авва; что 
оказывалось у кого сверхъ положеннаго, тотъ долженъ былъ 
относить то въ подобающее место, не медля н безъ попере- 
чешя (п. 81. 82. 97. 114. 159. 192).

199. Каждому выдавалось: два левитона и треттй потер
тый, два кукулшя, милоть, нарамникъ, манпйца, пара сан- 
дал1й, посохъ, работныя орудш и еще седалище съ отлогою 
спинкою для спанья, н рогожа для постилки па немъ. Вотъ 
и все имущество; и изъ него не все было на рукахъ у бра
та; иное хранилось въ кладовой, на рукахъ вторствующаго 
(1ерон. п. 81).

200. Казалось бы, что темъ, что принесено родными, 
братъ могъ бы распоряжаться, какъ собственносшо, но онъ 
не могъ касаться того, а призывалъ привратника, и онъ бралъ
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то и относилъ въ больницу, выдавъ малость брату, если мож
но было (п. 92. 113). Равно и найденной вещи никто не вно
сить къ себй, а вйшаетъ ее при храмй, и тамъ беретъ ее или 
потерявшей или кому велятъ (п. 132).

201. Это ничего неимйте, ничего у себя недержате и 
скудость—учили смирент, располагая каждаго смотреть на 
себя, какъ на нищаго и держали всйхъ въ безпопечитель- 
ности. Объ утрешнемъ днй никто не заботился; заботу о всйхъ 
несъ Авва съ помощниками; на нихъ лежало удовлетворять 
нужды всйхъ, браня же вей, полагаясь на нихъ, пребывали 
безнечальными. Коль скоро у какихъ наболынихъ оказыва
лось въ семъ отношенш опущеше, они отвйчали. Вей все 
имйли одинаковое и поровну. Никто ничймъ не былъ задй- 
ленъ я лишняго не нолучалъ (п. 40).

202. Постничество  и воздержан1е. Столь и вооб
ще былъ у нихъ скуденъ: его составляли хлйбъ съ солью, 
нйкоторыя овощи и одно варево. Е с л и  бы и все предлагаемое 
употреблять, и тоне можно бы дойти до пресыщешя; но бра
ня и при этомъ лишали себя всякаго довольства. Иные и въ 
трапезу приходили съ тймъ только, чтобы скрыть свое воз
держите, и вкусивъ немного чего либо, или отъ всего пред
лагаемая по немногу, тймъ ограничивались. Мнопе имйли 
правиломъ йсть только хлйбъ съ солью, и оставались для то
го дома, любя при томъ и безмолв1е. Иные вкушали чрезъ 
день и два (предисл. Хеорон).

203. Въ трапезй и вей не жадно бросались на пищу, хотя 
не могли не быть голодны, приходя въ нее, но ждали, пока 
пачнетъ -вкушать смотритель (1ерон. и. 30). Равно и послй 
стола, получивъ фрукты и сласти,—не тотчасъ и въ ротъ, 
но йли изъ того малость по приходй въ келш, и это не вей. 
Кромй же этого, никто не могъ ничего имйть въ келш съйст- 
наго (п. 79).

204. Воздержите они держали при всйхъ случаяхъ, не 
въ монастырй только, но и внй,—въ дорогй, на баркахъ и 
у родныхъ (п. 54). Смотрйвипе за внноградомъ, финиками и

9*
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фруктовыми садомъ, не могли начать вкушать плоды раньше, 
чЬмъ друше брат1я, и всегда часть свою получали на ряду 
съ другими братин ; также кто бывалъ въ саду и, проходя 
мимо деревъ, нападалъ на упавппй плодъ, тотъ не могь его 
Ьсть. а долженъ былъ положить у корня дерева; равно п го
товившие кушаше никакой еебЬ поблажки позволять не могли 
(п. 75. 70. 77).

205. Обычные же посты,—въ среду и пятокъ, соблюдали 
съ такою строгостт, что если кто проснувшись, ночыо подъ 
какой нибудь изъ сихъ дней, чувствовалъ жажду, то онъ 
долженъ былъ отказать себЬ въ утолепш оя (и. 87).

206. ТЬлу не давалось никакого лошблсмя, п только 
крайняя слабость заставляла оказывать ему какое либо сни- 
схождеше; не только еле ем ъ намащать его, но и водою обмы
вать запрещалось, разв!» только въ крайнемъ изнеможети (и. 
72). Нельзя было также разводить огня особо отъ общаго, ка 
кая бы потребность погреться ни чувствовалась (н. 120).

207. Смиренная скромность  и степенность .  За- 
крывъ очи кукулл1емъ и преклонивъ главу, братъ всякШ, 
шелъ ли куда, стоялъ ли въ Церкви, или сидЬлъ въ транезЬ 
и за работою, себ'Ь одному и дЬлу своему внималъ, пе дер
зая подсматривать, какъ молятся, Ьдятъ или работаютъ дру- 
rie (п. 7. 30).

208. Пе только въ Церкви и транезЬ, по и за работою ни
кто не могъ говорить, шумЬть исмЬяться (и. 8 31). Не ме- 
нЬе предосудительпнмъ считалось заводить смЬхи, шутки и 
дразднослов1е, при взаимныхъ бесЬдахъ, или заигривать съ 
дЬтьми: все cie и подобное считалось протпвнымъ честности 
ипоческаго зван1я (д. 151. 166). Одного шутника, изъ коме- 
д1аптовъ обратившагося въ хриспанство и ностуиившаго въ 
обитель, и нерЬдко поблажавшаго старой привычкЬ, положено 
было выгнать изъ монастыря; и это не было исполнено лишь 
потому, что пр. Оеодоръ взялъ его на свои поруки.

209. По той же прпчинЬ, т. е., честности ради звашя, 
не позволялось имъ дволмъ садиться на ослика (п. 109), ни
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ходить праздно но монастырю, прежде удара въ било къ мо- 
литв$ идя трапезй (п. 90. 178), ни выходить изъ ряда, ког
да идутъ въ порядка на работу (п. 65), ни поддергивать 
слишкомъ левитонъ, когда мыли платье (п. 69).

210. В з а и м н а я  любовь.  Хотя изъ нйкоторыхъ лунк- 
товъ устава видно, что всяьчй долженъ былъ держать себя 
такъ, какъ будто онъ жллъ одинъ, въ дух*, однакожъ, вс* 
должны были быть въ крепкой между собою любви, мир* п 
согласш. Пунктъ 150-й прямо говорить „псполнеше закона 
любы есть. Ночь ирейде, а день приблпжися. Отложимъ же 
Д'Ьда темныя, кои суть рвешя, завидовашя, вражды.“ Тоже 
внушаетъ и 179-й пунктъ: „да будетъ между всЪми миръ и 
соглаше, и охотно да подчиняются вс* дабольшимъ, сидя, 
ходя и стоя въ порядк* своемъ и другъ друга въ смиренш 
превзойти стараясь.“

211. Въ сред* брапй ии одно д*йств1е, коимъ нарушал
ся законъ любви, пе было оставляемо безъ обличетя и долж- 
наго псправлешя. Кто скоръ на клеветы, кто гнЪвливъ и 
вздоренъ, кто им*етъ дурной нравъ раздражать другихъ сло- 
вомъ, кто охочъ смущать брат1й п с*ять ссоры, — тотчасъ, 
какъ зам*ченъ былъ, выслушивалъ обличеше, и по обличе
ны! несъ еплтимш, иногда очень строгую. Неисправлявш1йся 
выгоняемъ былъ изъ монастыря (п. 60. 61. 63. 69).

212. Въ дух* сей любви набольшямъ запрещалось обре
менять ч*мъ либо брапй (п. 179); и если, нанр., кто при- 
шедши съ работы вн*, чувствовалъ себя утомленнымъ, его 
не принуждали идти на молитву, если въ то же время под
ходи лъ часъ ея (п. 187).

213. Также смотритель подвергался строгому обличение, 
если онъ, зак*тивъ брата печальнымъ, не обращалъ на это 
должнаго внимашя и не сп*шилъ утешить брата и успокоить 
его; т*мъ паче, если самъ бывалъ причиною смущешя (п. 170).

214. Предостережен1я отъ искушен1й противъ  
д* ломудр1я.—Но въ этой любви не было ничего плотскаго, 
чувственнаго. Вс* равно вс*хъ должны были любить и пред
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почтете въ семъ кого либо считалось предосудительным!» 
(наставл. Орсиш).

215. Чтобъ не вкралось въ братское дружелгоб1е чего либо 
плотскаго, не позволялось никому говорить съ другимъ въ 
потемкахъ, ни держать кого за руку; но предписывалось, 
стоять ли будетъ кто съ другимъ, или ходить, или сид'Ьть, 
держать себя отъ него на одинъ локоть разстояшемъ (п. 94).

216. Въ гЪхъ же видахъ предотвращешя искушешй лро- 
тивъ целому дрЬг, хотя были принимаемы жепщилы въ го- 
стинппцу, но имъ не позволялось взглянуть внутрь мона
стыря, „чтобъ братское стадо невозмутимо занималось своимъ 
деломъ, и никому не подано было камня претыкашя* (п. 51). 
Оттого брапя, которымъ не приходилось выходить наружу, 
никогда не видывали этого пола. Пр. Оеодоръ отказался ви
деть даже мать свою.

217. По той же причин*, хотя за монастырь походить и 
увольняемы были брапя, но въ село или въ деревню никто 
не могъ ходить (п. 108}; и когда отправлялись брайя куда 
либо въ своей лодк4, принимать на нее женъ не позволялось 
(п. 119). Та жец*ль и того, что въ монастыре строго запре
щалось заводить дружбы съ д*тьми (п. 166).

18) Больные и больница.

218. 0 больныхъ, говоритъ бл. 1еронпмъ, имелось у Тавен- 
нийотовъ самое н*жпое попечете; и пищи имъ давалось вдо
воль, какой пожелаютъ.

219. Когда кто получалърану или ушибъ, или такъ раз
немогался немного, не слегалъ однакожъ въ постель, а дви
гался, смотритель дома долженъ былъ сходить къ больнич- 
никамъ и къ другимъ распорядителямъ и взять для него что 
требовалось (п. 40. 105).

220. Когда кто крепко забол*валъ, смотритель дома от- 
водилъ его въ больницу, и отдавалъ больничникамъ, на ко- 
торыхъ съ сей минуты лежала вся о немъ забота во всФхъ 
нуждахъ, одежда ли какая требовалась, или пища. Самъ же
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собою ничего не могъ онъ касаться, или распорядиться прп- 
готовлешемъ себй чего либо ло своей волй. Бее заявлялъ онъ 
больничнымъ распорядптелямъ, и тй удовлетворяли его же- 
лан1я, кашя следовало удовлетворить. Сами собою и распо
рядители если заболйвалп, не могдн ни взять что готовое, 
ни велйть приготовить. Это исполняли для нихъ зает у давние 
мйсто ихъ (п. 41. 42).

221. Больнымъ позволительно было давать вино и гото
вить уху (п. 45). Имъ не отказывали даже и въ мясй, если 
бы кто изъ нихъ захотйлъ его. Въ жптш пр. Пахом1я гово
рится, что за отказъ въ этомъ больному, онъ сдйладъ очень 
стропй выговоръ больничникамъ.

222. Если, кто язъ послаяныхъ куда либо да сторону, за- 
болйвалъ въ дорогй, и л и  в ъ  баркй, и желалъ лойсть рыбы 
и л и  другаго чего, что йсть въ монастырй необычно, наболь- 
niift въ пути долженъ былъ доставлять имъ всего вдоволь, 
чтобъ занемогпий братъ ничймъ не былъ опечаливает.; толь
ко принимать эту пищу, надлежало ему особо отъ другихъ 
(п. 46).

223. Въ больницу никто не долженъ былъ входить, кромй 
заболйвающихъ (п. 42). Посйщать же больныхъ могли и бра
пя, и родственники, только не иначе, какъ съ нозволешя 
наболынихъ (п. 47). Въ 129-мъ пунктй говорится, что куда 
бы ни были посылаемы брапя группою, съ ними долженъ 
былъ отправляться кто либо изъ недйльныхъ, служащихъ въ 
больницй, на случай, великого въ полй или въ дорогй схва
тить болйзнь.

19) Страннопршмство.

224. Прикаждомъ монастырй была гостияннца, въ кото
рую были принимаемы, и въ которой были упокоиваемы вей 
приходивппе безъ различ1я пола, вйры и состояшя. Но внутрь 
монастыря никто не былъ впускаемъ. Нсключеше въ этомъ 
отношены! дйладось, по усмотрйнш Аввы, только инокамъ 
и iepenMb.
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225. Вотъ что говорить относительно ихъ уставъ! Дог- 
да яридутъ ко вратамъ монастыря клирики или монахи, то 
ихъ надо принимать съ большею честш: умыть имъ ноги, 
но заповеди Евапгел1я, и доставить все, что можно по обы- 
чаямъ монашескимъ. Если они захотятъ во время церковной 
молитвы придти въ собран1е брапй, то когда они одной веры, 
смотритель страннонршмницы возвестить отомъ Авве мона
стыря, и съ позволейя его введетъ ихъ въ Церковь (п. 51).

226. Но въ трапезу пе вводили ихъ, а предлагали имъ 
пищу въ гостиннице. Одинъ iepefi Тантирской Церкви, по 
имени Д1описгй, знаемый пр. HaxoMiio, за мети л ъ ему, что 
этимъ нарушается заповедь о гостепршмстве и советовалъ 
отменить такое правило. Пр. Иахомт ответилъ ему, что боль
шее выйдетъ нарушен1е заповеди, если они чемъ либо со
блазнятся въ брапяхъ, или браня въ нихъ, -  и оставилъ свой 
законъ въ силе.

227. Изъ другихъ лицъ всехъ принимали равно; только 
на женщинъ более строгое обращалось внлмаше; такъ что и 
особое было устроено для нихъ отделение, удаленное отъ со
седства съ мужчинами. Уставъ повелеваетъ: „если придугъ 
къ вратамъ монастыря Mipnne, то принять ихъ въ особыхъ 
комнатахъ, какъ требуетъ зваше и полъ; особенно о жепщи- 
нахъ надобно пещись съ болыпимъ вниман1емъ и со всякимъ 
страхомъ Божшмъ; и место лмъ особое назначить, отдален
ное и отгороженное, со всякою осмотрительностш и осторож- 
ностш (н. 51).“

228. Кроме гостинниковъ, никто сторонннхъ принимать 
не могъ. Въ 50-мъ пункт-е говорится: „никто изъ пребываю- 
щихъ внутри монастыря не имеетъ власти принять кого и 
покормить, но долженъ отсылать его въ страннощиимннцу, 
и тамъ примутъ его приставленные къ этому делу.41

229. Равно, когда возвращаюдцеея со стороны въ мона- 
стырь, увидятъ во вратахъ какого пришельца, спрашиваю- 
щаго кого либо изъ своихъ родныхъ, пребывающихъ въ оби
тели, — не должны они идти къ тому брату сказывать объ
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этомъ, или звать его. Это должно делаться своимъ порядкомъ 
привратниками (п. 57).

20) Посещения и отлучки.

230. Уставъ определяешь эти случаи такъ- „если кто пред
станешь предъ врата монастыря, говоря, что желаетъ видеть 
такого-то брата своего илп родственника, то привратникъ ска
жешь о томъ Авве монастыря, п тотъ, позвавъ смотрителя 
дома, спросить о браге и позволить отпустить его за ворота. 
Смотритель, давъ спрашиваемому брату въ спутники другаго, 
испытапнаго брата, отпускаешь его повидаться въ гостпннпце 
съ иришедшимъ братомъ его или родсгвенникомъ (п. 52).

231. Темъ же порядкомъ братъ увольняется и на домъ 
къ родителямъ или родпымъ, когда возветдеио будетъ, что 
изъ пихъ кто либо болепъ и желаетъ повидаться съ нпмъ, 
именно: привратникъ скажешь о томъ Авве монастыря, а тотъ 
иозоветъ и спросишь смотрителя дома и уволишь брата. За- 
темъ выбирается смотрителемъ братъ верный и утвержденный 
въ порядкахъ иноческой жизни и посылается съ тймъ, чей 
родной или знаемый заболелъ. Они возьмутъ на дорогу столь
ко, сколько определить смотритель (п. 53).

232. Если нужда заставить ихъ замедлить тамъ, то не 
следуешь имъ пребываше иметь въ доме родителей или род- 
ныхъ, до пусть перебудутъ въ доме, что при Церкви, или въ 
монастыре какомъ. если есть той же веры (т. е. православной).

233. Если родственники и знакомые предложатъ имъ пищу, 
ничего не должпы они вкушать, кроме того, чемъ обычно пи
таются въ .монастыре. Не должны они отведывать ни вина, ни 
ухи и ничего другаго, что вкушать не имеютъ обычая (п. 54).

234 Если получатъ отъ родныхъ что съестное, пусть упо
требить изъ того, сколько потребуется въ дороге, а что ос
танется, пусть, по приходе въ монастырь, отдадутъ смотри
телю дома, а тотъ снесешь въ домъ болящихъ (я. 54).

235. Если ближтй чей и единокровный умрешь то участво
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вать въ похоронныхъ проводахъ его братъ не можетъ, если 
не получилъ разрйшетя огъ Аввы (п. 55).

21. Похороны братш.

236. Когда кончался кто изъ брапй, сколько оставался 
онъ непохороненным^ не видно изъ устава. Собиратель жийй 
св. подвпжниковъ восточныхъ говоритъ, что брапя всю ночь 
проводили въ молитвй о почивпгемъ, предъ останками его, 
переменяя одни другихъ. Уставъ говоритъ только о похоро- 
нахъ, повелйвая, чтобы, когда братъ какой поч1етъ, все брат
ство провожало его на похороны, поя положенные псалмы, 
и храня во всемъ благоговейный чинъ и норядокъ (п. 127.128) 
Хоронили на одномъ опредйденномъ мйстй на горй.

22. ЗамЬчаше о дЬтяхъ воспитывавшихся въ
монастырь.

237. йзъ жизни пр. Пахом1я видно, что дйти воспиты
вались при монастыряхъ, но уставъ мало говоритъ о поряд
кахъ, кайе соблюдались въ семъ отношенш.

238. Какъ были они принимаемы, не видно ни изъ жийй, 
ни изъ устава. Можетъ быть, это дйдалось также, какъ опре- 
дйляетъ потомъ св. Васил1й Велик1й. Сиротъ круглыхъ при
нимали прямо сами, а дйтей, у которыхъ были родители, при
нимали съ нозволешя или по просьбамъ родителей.

239. Дйль воспитатя ихъ была пе единственно та, чтобы 
они были потомъ монахами, хотя и это могло быть; но чтобы 
воспитать ихъ въ страхй Боапемъ и истинномъ благочесйи, 
научивъ ихъ притомъ грамотй, письму и рукодйльямъ. Это 
видно изъ обстоятельствъ жизни пр. Пахом1я, гдй поминается 
о дйтяхъ.

240. Они жили внутри монастыря и имйли особый домъ, 
и конечно, особаго смотрителя и яаставниковъ. Въ столовую 
ходили, кажется, вмйстй съ иноками, но въ общихъ молитвахъ 
вйроятно, учавствовали не во всйхъ.
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241. Въ пищ'! делалось имъ снисхождеше: они кушали 
всегда два раза въ день (1еронимъ); но не видно, чтобъ для 
нихъ готовилось что особое.

242. Работали они иногда вместе съ братии, какъ по
казываешь случай изъ жизни пр. Пахошя. Уставъ запрещаетъ 
братммъ забавляться съ детьми, заводить съ ними шутки или 
дружбы, подъ опасешемъ строгаго взыскатя (н. 166).

243. За поведетемъ детей предписывалось смотреть стро
го. Если катя дети слишкомъ предавались играмъ и праздно
сти, смотритель долженъ былъ ув'Ьщавать ихъ и прилагать 
къ нимъ псправительныя меры,—самъ до 30-ти дней; если 
они не исправлялись, долженъ былъ доносить Авве мона
стыря (п. 172).

244. Если видя, что дети упорствуютъ въ неисправности, 
смотритель не дояосилъ, а они между тЪмъ делали что очень 
дурное, то самъ подлежалъ ответственности, смотря по про
ступку, какой замеченъ бывалъ въ детяхъ (н. 172).

245. Техъ же детей, которые не боялись пристыжен1я за 
шалости, и по неразумно о суде Бож1емъ не помышляли, и 
будучи обличаемы неоднократно, не исправлялись, повелй- 
валось подвергать телесному наказаяш, пока подчинятся благо- 
чинш  и воспршмутъ страхъ (п. 173).

23. О благочин!и отроковидъ или инокинь.

246. Женск1е монастыри, одпнъ пр. Пахом1емъ, а другой 
пр. Оеодоромъ, были устроены на другой стороне Нила. Для 
смотрешя за ними и удовлетворешя ихъ духовныхъ и эконо- 
мическихъ потребностей, были избираемы особые испытанные 
старцы, которые одни и имели туда свободный входъ. И npi- 
емъ въ обитель, и порядки монастырск1е, и самое содержаше 
инокинь, все зависело отъ Аввы монастырей. Настоятельницы 
были, но оне держали только внутри заведенные порядки, 
подъ руководствомъ, блюстительствомъ и авторитетомъ Аввъ, 
чрезъ посредство избранныхъ старцевъ.

ю
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247. Уставъ относительно сихъ монастырей содержитъ 
только одннъ дунктъ, — 193-й. Онъ гласитъ: „Никто не дол
женъ ходить къ инокянямъ для посйщешя, развй кто нмйетъ 
тамъ мать, и л и  сестру, и л и  мать дйтей своихъ. Если кому 
будетъ настоять крайняя нужда вндйть ихъ, съ тймъ посы
лать старца, нрнставлеинаго къ ннмъ: повидаютъ ихъ и 
вмйстй возвратятся.

248. Н и к т о  не долженъ ходить туда кромй показапньгхъ 
выше, такъ: сначала скажутъ Аввй монастыря, а тотъ пошлеть 
къ стардамъ, опредйленнымъ къ монастырю дйвъ, чтобъ они 
сходили съ ними повидать дйвъ. И повидаютъ тйхъ, коихъ нуж
но въ нрисутствш ихъ, со всякимъ благоговйинствомъ и стра
хомъ Божшмъ. -  О м1рскихъ вещахъ не должны они говорить.

24. Э п и т и м 1 и .

249. Немощи человйчешя столь велики, что самыя благо
творный учреждешя для иныхъ остаются безплодными, или 
девсегда и не во всемъ плодоносными. Это же имйло мйсто 
и въ учрежденяыхъпр. Пахом1емъ Кинов1яхъ, съ премудрымъ 
уставомъ, дййственно направленнымъ къ дйлямъ нночество- 
вашя. То по ослаблешю внимашя, то по разлйнешю, то по 
вражескому искушенш нерйдко случались и въ нихъ паде- 
шя съ наругпешемъ не только монастырскихъ правилъ, но и 
Божескихъ заповйдей. Какъ ташя падешя были невъ конедъ, 
но или тутъ же сопровождались раскаяшемъ и желашемъ 
исправлешя, или обйщали исправлеше впереди, то не всякаго 
падшаго законно было тотчасъ изгонять изъ сообщества Свя- 
тыхъ, но надлежало употреблять мйры исправлешя и вразум- 
лешя, чтобъ, если оказывалась необходимость изгнать кого, 
изгонять его по удостовйренш, что нйтъ болйе надежды на 
его исправлеше. На это пр. ПахомШ обращалъ особенное вни
маше, и какъ самъ сострадательно и любовно относился онъ 
къ падавшимъ, такъ и преемникамъ своимъ и всймъ настоя
телямъ внушалъ со всймъ усерд1емъ заниматься врачевашемъ
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немощныхъ. Такъ это и делалось. Изъ меръ, как1я прини
мались къ исправленш падавшихъ и утвержденш ихъ въ сей 
исправности, составились правила наказашя или эпитимгй, о 
которыхъ часто поминается въ устава.

250. Мерамъ исправительнымъ подвергались все падав- 
inie, и ни одно нарушеше или опущеше не оставалось безъ 
взыскашя. Тяжесть эпитимш определялась съ одной стороны 
важносию нарушеннаго правила, а съ другой, чувствами рас
калил. То было общимъ закономъ, что простуливпийся въ 
чемъ либо, какъ только замйчалъ свою ошибку, не дожидая 
обличешя, долженъ былъ встать, сознать свою погрешность 
и просить прощсшя. За этимъ следовали или простое замеча- 
Hie или выговоръ более или менее стропй, увещаше или и 
наказаше. „Ето мимо идетъ какую либо изъ заповедей, пусть 
безъ всякаго промедлешя приносить покаяше въ небрежности, 
да возможетъ получить Царств1е Небесное" (п. 194).

251. Наказаше состояло или въ томъ только, чтобы стоять 
на своемъ месте, когда друпе сидятъ, дома ли, или въ трапезе 
и во время поучешя общаго,—или въ томъ, чтобъ, отрешивъ 
поясъ, склонивъ голову и опустивъ руки, стоять въ Церкви 
предъ жертвенникомъ, а въ трапезе по среде. Это последнее 
есть самый употребительный родъ эпптимш, который въ уставе 
часто именуется обычнымънаказашемъ Въ иной разъ, виновный 
оставляемъ былъ голоднымъ, или терялъ свое место и даже 
должность. Иные и телесному подвергались наказание. Ето 
оставался яеиснравимымъ и упорствовалъ въ своей дурной 
привычке, того изгоняли наконецъ изъ обители. Одного пр. 
Пахом1й лишилъ обычнаго погребешя, въ устрашеше живыхъ. 
Можно полагать, что это не единственный примеръ.

252. Обшдй законъ требовалъ за всякое нарушеше пра
вилъ подвергать взыскание: „которые презираютъ повелешя 
наболыпихъ и монастырспя правила, установленный по по- 
веленш Божйо, и ни во что ставятъ советы старцевъ, техь 
подвергать исправительнымъ мерамъ по установленному по
рядку, пока исправятся" (п. 167).
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253. Суды всйхъ—Авва монастыря, безъ котораго никто 
не имйлъ власти делать кому либо выговоръ (п. 147). „Да 
слышитъ Авва монастыря, говорится въ одномъ пунктй, и 
воздаетъ по мйрй и дйлу грйха“ (п. 151).

254. Смотритель и вторствуюпцй но немъ ту только пмй- 
ютъ власть, чтобъ понуждать брапй: сознаться и брать на себя 
положенную эпитимт, въ домовомъ ли собранш, или въ об- 
щемъ собранш всйхъ брапй (п. 181). На пихъ лежало дй- 
лать увйщатя погрйшающпмъ отъ 3 до 10 разъ; вообще же 
ихъ дйло—доносить Аввй, чего если они не исполняли, сами 
подвергались взысканию.

Вотъ встрйчаюпцяся въ уставй мйры исправленia.

а) За неисправности во время молитвослов1я.

255. Если случится, что во время пйшя, и л и  м о л и т в ы , 

и л и  чтешя, кто нибудь заговорить, то онъ долженъ тотчасъ 
отрйшить поясъ, и наклонивъ голову и руки прижавъ къ 
нижнимъ членамъ, стать , предъ алтаремъ, и Авва монастыря 
сдйлаетъ ему наказъ. Тоже долженъ онъ сдйлать и въ тра- 
пезй, когда соберутся браня для приняты пищи (п. 8).

256. Когда днемъ сгукъ била позоветъ въ Церковь, то 
пришедппй позже на одну молитву, получаетъ эпитимт отъ 
Аввы въ Церкви и стоить въ трапезй (п. 9).

257. Ночью же, когда немощи тйлесной дйлается уступка, 
пришедппй послй трехъ молитвъ подвергается такой же эди- 
тимш, и въ собранш церковномъ, и въ трапезй (п. 10).

258. Кто изъ 6-ти вечернихъ молитвъ (по домамъ) на 
одну молитву придетъ въ собрате позже, или во время мо- 
литвослов1я зашепчетъ, заговорить или разсмйется, тотъ дол
женъ несть эпитимт установленнымъ порядкомъ (п. 121).

259. Кто во время домашней молитвы, поя свой черед- 
ной псаломь, смйшается въ говоренш, тотъ долженъ несть 
э л и т и м ш  за забвеше и  нерадйте (п. 13).

260. Если в ъ  то  время, когда въ день Господень поетъ
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кто изъ наболыпихъ, кого либо изъ нед*лъныхъ церковни- 
ковъ не будетъ на м*ст* (чтобъ п*ть антифонно сл*дуюицй 
стнхъ), тотъ долженъ несть предъ алтаремъ положенную эпи- 
тимпо (п. 18).

261. Кто во время припошешя безкровяой жертвы, вый- 
детъ изъ Церкви безъ позволешя набольшаго, тотчасъ иолу- 
чаетъ эпитимш (и. 19). Выходить изъ Церкви и вообще не 
позволялось безъ крайней нужды и безъ позволешя (п. 11). 
Вероятно, и всяшй выходъ изъ Церкви безъ позволешя тому 
же подвергался взыскание.

б) За неисправности во время поучешй.
262. Кто, когда смотритель дома или Авва монастыря 

ведетъ беейду, задремлетъ, сидя, того заставить встать, и 
пусть стоитъ пока приказано будетъ ему с*сть (п. 22).

263. Кто останется въ келш, когда позовутъ на слуша- 
Hie настав л ешя набольшихъ, тотъ долженъ подлежать выше
указанной эпитюпи (п. 23).

в) За неисправности въ трапез*.
264. Если кто во время трапезы заговорить или раз- 

см*ется, долженъ просить прощешя, и тотчасъ на томъ же м*- 
ст* несть эпитим1ю,—стоять, пока встаяутъ вс* изъ-за стола 
(и. 31).

265. Если кто поздно придетъ въ трапезу, несетъ туже 
эпитимш и возвратится въ домъ голодный (п. 32).

г) За неисправности въ больниц*.
266. Если что нибудь изъ установленныхъ для больницы 

правилъ будетъ к*мъ нарушено, или пренебрежено, тотъ 
подлежитъ исправленш обычною эпитим1ею (п. 48).

д) За нарушен!е правилъ объ одежд*.
267. Кто продержитъ одежду свою на солнц* дол*е по

лудня, тотъ получить выговоръ за небрежность (п. 102).
268. Если чью одежду (по какому либо случаю) трепй
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день застанетъ повышенною па солнце, тотъ, кому она при
надлежит^ получить выговоръ и понесетъ эпитимт въ соб- 
ран1и публично (п. 148).

269. й  вообще, кто по нерадЫнш, парушитъ что изъ 
постановленнаго относительно одеждъ, долженъ подлежать со
ответственной исправительной мере.

е) За нерад*н1е о вещ ахъ монастырскихъ.

270. Кто разобьетъ какой сосудъ или сломаетъ какую 
другую вещь, тотъ вечеромъ на шести молитвахъ несетъ 
эпитимт (п. 125).

271. Если кто потеряетъ что нибудь, тотъ публично 
предъ алтаремъ долженъ несть эпитимт. Если потерянное 
будетъ изъ прииадлежащихъ ему вещей, то онъ въ продол- 
жете трехъ недель не получить другой, и въ четвертую 
уже, по понесенш эпитимш, дать ему то, что затерялъ (п. 131).

272. Милоть ли, или сандалш, или поясъ, или другое 
что потеряетъ кто, потерявпий получить выговоръ (п. 148). 
Чтобъ согласить это съ предыдущимъ, надо допустить, что 
здЫсь говорится о вещи потерянной и найденной, а выше— 
о потерянной и ненайденной.

273. Кто возьметъ не свою вещь (намеренно, оставя свою 
худшую другому),—возложить ему ее на плечи, и пусть такъ 
несетъ эпитим1ю въ собранш дерковномъ и стоить въ тра
пезе (п. 149).

274. Если что изъ изделШ братскихъ, какого бы это ма
стерства ни было, пропадегь или будетъ брошено по небреж
ности, Авва сдЫлаетъ выговоръ смотрителю работъ, а тотъ 
сделаетъ его тому, кто сгубилъ вещь, по воле, однакожъ, и 
присуждение Аввы (п. 147).

ж) За неисправности въ нрав*.

275. Кто лжетъ или имеетъ къ кому ненависть, или не- 
послушеиъ, или шуткамъ предается более, чемъ прилично, 
или имеетъ обычай клеветать на брапй, и на внешяихъ, и
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вообще что ли делаетъ кто лротивъ заповедей Писатя и 
Устава монастырскаго, да слышитъ о томъ Авва монастыря 
и воздастъ по зт'Ьр'Ь и делу греха (л. 151).

276. Гневливаго и раздражительнаго, который часто гне
вается безъ причины, илп нзъ-за нустаго чего, шесть разъ 
увещавать, свесть его съ своего места и посадить между по
следними, внушивъ ему, чтобъ очистилъ себя отъ такого не- 
no койнаго духа. Когда представить онъ трехъ достойныхъ 
свидетелей, которые бы поручились за него, что не будетъ 
более делать ничего подобнаго, тогда пусть садится опять 
на свое место; если же иребудегъ въ своемъ нрегрешенш, 
пусть остается между последними, пока исправится (п. 161).

277. Кто ложное что показываетъ на другаго, чтобъ 
утеснить невиннаго, того до трехъ разъ увещавать; потомъ, 
признавъ его виновнымъ въ напраслине, подвергнуть соот
ветственной мере исправлешя, будетъ ли онъ изъ первыхъ 
или изъ последнихъ (п. 162).

278. Кто ропотливъ и несправедливо тяготится работами, 
того до 5-ти разъ увещавать. Если не исправится, отвесть 
его въ больницу и тамъ кормить празднаго, пока образу
мится. Но если жалоба его справедлива, и онъ неправедно 
утесняется своимъ наболыпимъ, тотъ кто ввелъ его въ иску- 
шеше, будетъ подлежать соответственному взыскали» (п. 164).

279. Въ больницу же отсылать и того, кто во всякихъ 
другихъ неислравностяхъ, обещаетъ исправиться и все не 
исправляется (и. 171).

280. Кто бываетъ непослушенъ или спорливъ, или по- 
перечливъ, или лживъ, а возраста онъ совершеннаго, того 
до десяти разъ увещавать, чтобъ отсталъ отъ этихъ пороковъ. 
Если не послушаетъ, подвергнуть его нсправителышмъ ме- 
рамъ по закояамъ монастырскимъ. Но если онъ подвергается 
такимъ прегрешешямъ но вине другаго, и это будетъ доказано, 
тогда тотъ, кто причиною этого, понесетъ должное воздаяше 
(п. 165).

281. Кто смущаетъ души брапй, скоръ на оклеветашя
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и сЪегь раздоры, того до десяти разъ ув'Ьщавать. Если не 
исправится, подвергнуть его наказанью, по монастырскому 
порядку, пока исправится (п. 169).

282. Если будетъ заменено, что кто либо изъ братШ смеет
ся, или играегъ съ детьми и заводить дружбы съ этимъ 
яежнымъ возрастомъ, того до 3-хъ разъ увещавать, чтобъ 
отсталъ отъ этой привычки, помня честность своего звашя и 
страхъ БожШ. Если не перестанет^ подвергнуть его испра
вительнымъ мЪрамъ строжайшимъ, какъ и достойно (п. 166).

283. Кто имйеть крайне злой обычай раздражать (под
жигать) другихъ словомъ и развращать души нростецовъ 
(возмущаетъ весь домъ или монастырь), того до 3-хъ разъ 
увещавать. Если не послушаетъ и упорно съ ожесточетемъ 
сердца останется такимъ же, вывесть его за монастырь, и 
предъ вратами подвергнуть телесному наказан1ю. Бсть ему 
давать только хлйбъ и воду, вне общей трапезы, пока ис
правится отъ худаго нрава своего (н. 163).

284. Если кто зам'Ьчеяъ будетъ въ воровстве, дать ему 
39 ударовъ; есть ему только хлФбъ и воду вне общей тра
пезы, и покрытаго вретищемъ и пеиломъ заставлять несть 
нокаяше во все времена молитвъ. Тотъ же законъ наблюдать 
и относительно беглецовъ (п. 149).

285. Если кто изъ брапй, — одинъ, или двое и трое, — 
будучи соблазнены к$мъ либо, оставятъ домъ, и потомъ опять 
придутъ, разсмотрйть дело между ними и соблазнившимъ, и 
кто окажется виновнымъ, понесетъ наказаше, по законамъ 
монастырскпмъ (п. 175).

286. Кто потакаетъ согрйшившимъ и неправо защищаешь 
впадшихъ въ проступки, проклятъ да будетъ предъ Богомъ 
и человеками, и да подвергнется жесточайшему наказание. 
Но если окажется, что онъ по неведешю обманывался, и не 
такъ полагалъ, какъ есть по истине, извинить его.—И вся
кому, кто грешить по неведенью, прощать безъ затруднешя. 
Кто же грешить, зная, тотъ пусть несетъ наказаше по мере 
дела своего (п. 176).
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з) В зы ск атя  съ смотрителя и наказанья ему.

287. Смотритель дома подлежитъ обвиненш и выговору, 
если до трехъ дней не донесетъ Аввй, когда что пропало въ 
дорогй, или на полй, или въ монастырй: понесетъ онъ и 
эпитншю публично установленнымъ порядкомъ (п. 152).

288. Если убйжитъ кто и смотритель раньше трехъ ча
совъ не донесетъ Аввй, то будетъ виновенъ въ погибели брата, 
развй только опять найдетъ его (п. 152).

289. Вотъ наказаше тому, кто погубить какого брата изъ 
дома: три дня несть публичное покаян1е. Но если онъ доне
сетъ въ тотъ же часъ, какъ тотъ убйжитъ, то виновенъ пе 
будетъ (п. 153).

290. Если смотритель увидитъ какой грйхъ въ домй сво
емъ, и тотчасъ не обличить согрйшающаго, и не донесетъ Аввй 
монастыря, самъ понесетъ установленную за тотъ грйхъ эпи
ти м т (п. 154).

291. Если вей б р а т  одного дома увидятъ, что смотри
тель елпшкомъ небреженъ, или несправедливо и грубо дйла- 
стъ выговоры имъ, и л и  въ чемъ либо другомъ не собльода- 
етъ мйры, какъ положено въ монастырй, то дояесутъ о томъ 
Аввй,—и тотъ сдйлаетъ ему выговоръ (п. 158).

292. Смотрителя обычно судить Авва монастыря. Въ слу
чай же его отлучки судятъ его избранные старцы. Если кто 
изъ брапй цротивъ смотрителя дома своего будетъ имйть пе
чаль, и л и  самъ смотритель будетъ имйть на какого либо 
брага жалобу, ихъ должны выслушать брапя испытанной 
жизни и вйры, и рассудить между ними, если Авва мона
стыря отсутствуете Сначала подождутъ его; но если думает
ся, что онъ долго пробудетъ внй, то выслугааютъ безъ него, 
что есть между смотрителемъ и братомъ, чтобы по причинй
отлагашя суда на долгое время, не усилился разладь и огор-

ю*
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чете. И смотритель, и подчиненный ему братъ, и выслу
шивающее ихъ, все да дйлаютъ по страху Божйо, и ни чймъ 
да не подаготъ повода къ усилент несоглас1я (и. 190).

293. Въ случай несправедливости смотрителя къ брагу, 
дйло между н и м и  разсудятъ избранные судьи; и если ока
жется при этомъ нерадйте смотрителя, или что онъ по гор
дости стйснялъ брата и судилъ его не по пстинй, а по ли- 
uenpiflTiro, низвесть его съ его мйста, пока исправится и очи
стится отъ сквернъ неправды,—что пе смотрйлъ па истину, 
а на лицо, и слйдовалъ не суду Полаю, а неправости 
души своей (н. 170).

294. Авва монастыря, если подлсжалъ за что суду и 
взыскание, — то дйлалъ это главный Авва; но поводомъ къ 
тому могла быть жалоба отъ монастыря, подобная жалобй 
отъ брапй дома на смотрителя.

5.

Кратк1я наставлешя пр. Пахомш.

Patr. Lat. t. 23.

1. Чти Бога и спасенъ будешь.
2. Помни о тйснотахъ, какими прошли святые.
3. Будемъ единодушны, твердо стоя въ томъ, къ чему 

призваны.
4. Паче всего будемъ заботиться о томъ, чтобъ восприня

тую нами жизнь, какъ должно, довесть до конца, и течете 
ея по чину нашему богоугодно совершить.

5. Не поревиуемъ тймъ, кои находятъ удовольств1е въ 
суетныхъ и тлйнныхъ вещахъ, чтобъ умъ нашъ не уклонил
ся отъ праваго пути, и, падши во грйхъ, не потеряли мы 
надежды своей.

В. Наилучпий предметъ для ума есть нознате воли Бож1ей.
7. Выше всйхъ становится тотъ человйкъ, который по

винуется истинй.
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8. Всйхъ золъ хуже—противиться вол!> Боапей и угож
дать своему хогЬнт.

9. Кто свою волю исполняетъ, тотъ не достигнетъ Боже- 
ственнаго в$д$шя.

10. Исполняюшдй волю свою не можетъ шествовать путемъ 
святыхъ, и въ послйдтй день ср'Ьтптъ пагубу и плачь.

И . Нынй время благоугождать Господу; ибо спасете 
стяжевается во время скорбн.

12. Да не будетъ у насъ такъ, чтобъ во время радостное 
охотно веровать, а во время напасти отпадать (Лук. 8, 13).

13. Писано есть: аще обещавши обйтъ Богу, не умедли 
отдати его (Екклес. 5, 3 ; и во время скорбное не отпадай, 
но терпеливъ будь и пожри себя Господу.

14. Непоколебимо полная в$ра подается отъ Бога; ее отъ 
Духа Святаго пр1яли Пророки, и въ ней утверждены были 
Апостолы, которые за вЪру претерпЪвъ разныя напасти и гоне- 
шя, достигли об-Ьтованныхъ воздаятй.

15. Зная cie, не будемъ влаяться в-Ьтромъ лрелесгныхъ 
заблужденгй, но паче тверды пребудемъ и неподвижны, блуж- 
датя помышлен1й, воздымающихся подобно волнамъ, укрощая 
непрестаннымъ памятоватемъ Божественнаго закона, коимъ 
разоряя законъ плотскаго похотствован1я, сильны мы будемъ 
исполнить все угодное Богу, и соблюстись неуязвлепными 
заботами в$ка сего и всякимъ возношетемъ, которое есть изъ 
безумгй вящшее беэум1е, и изъ золъ злейшее зло.

16. Имйя всегда Господа предъ очами своими, будемъ 
воспоминать крестныя страдатя Его и смерть, коею мы 
искуплены и оживлены.

17. Возненавидимъ м1ръ и все, что въ Mipi; возненави- 
димъ и всякШ телесный покой; отвержемся отъ самой жизни, 
да Богови жить возможемъ.

18. Будемъ помнить звате наше, и то, какъ, вступая 
въ него, обещались мы служить Богу: въ день суда это са
мое и потребуется отъ насъ.

19. Будемъ алкать, жаждать, наготствовать, бдЬнно бодр
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ствовать и изъ глубины сердца воздыхая, проливать слезы 
во время псалмопйшй и молитвъ.

20. Испытанно строгому должно намъ подвергать самихъ 
себя, — дйлаемъ ли мы хоть что нибудь, достойное безпредйль- 
ной милости къ намъ Eoxiefi.

21. Не будемъ бйгать утйсиешя прискорбностями, чтобъ 
воспршть покой утйшешя въ Господй, и сподобиться вйчныхъ 
благъ въ нескончаемой жизни.

3.

Преподобнаго Орсиспя аввы Тавеннисютскаго
наставлешя.

1).
овъ y c t p o e h i h  м о нА Ш Е С К А ГО  ж п т е л ь с т в л . Patrologiae graecae t. XL.

1. Слыши Израилю заповеди живота ,  внугаи 
разумели смышлсн1е.  Что есть Израилю?  Что яко 
еси на земли враж1и? 0 бетшалъ есина  земли чуж- 
дей, осквернился  еси съ мертвыми ,  в м е н и л с я  еси 
съ сущими во адй, оставилъ  еси и с т о ч н и к ъ  пр е 
мудрости.  Аще бы путемъ  Б о ж ш м ъ  ходилъ  еси, 
жилъ  бы въ мирй во время вечное .  Н а у ч и с я ,  гдй 
есть смышлен1е,  гдй есть крепость ,  гдй есть 
мудрость,  еже разумйти  купно:  гдй есть долгожи- 
т 1 е и жизнь,  гдй есть свйтъ  очесъ и миръ?  Кто 
обрате м 4сто ея?  И кто вниде въ  сокровище ея? 
(Барух. 3, 9—15). Это говорилъ Пророкъ Барухъ тймъ, ко
торые были отведены въ плйнъ въ землю Вавилонскую,—въ 
страну враговъ своихъ за то, что не хотйли исполнять увй- 
щашя Пророковъ и забыли законъ, данный чрезъ Моисея. 
Богъ, однакожъ, навелъ на нихъ талая казни и кары иг под- 
вергъ ихъ игу рабства съ тймъ, чтобъ вразумить ихъ, какъ 
своихъ, и какъ отедъ дйтей исправляетъ, исправить ихъ. Не 
хотйлъ Онъ, чтобъ нспытавъ такое наказаше, они погибли, 
но желалъ спасти ихъ чрезъ покаяше.

2. А мы, смотря на это, должны припоминать слова Апо
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стола, который говорить: ащ еБо гъ  ес тественныхъ  вет
вей не пощаде,  да не како не пощадить  л нась  
(Рим. 11,21).—Еще ли будемъ небречь объ псполнешн заповедей 
Божшх'ь? — C ia вся образы п р и л у ч а х у с я  он-Ьмъ, 
писана  же быша въ научен1е наше,  въ нихже 
концы вйкъ  достигоша (1 Кор. 10, 11). — И те были 
переведены изъ города 1удейскаго въ городъ Халдейсшй,—т. е., 
переменили место на земле; а мы, если Богъ всегда будетъ 
видеть въ насъ одну безпечность, потеряемъ тотъ градъ свой, 
который въ будущемъ веке. Тогда вместо веселк будемъ мы 
преданы въ ял4нъ мукамъ и лишимся вечной радости, ко
торую отцы паши и брапя обрели лоетоянствомъ въ труде.

3. Не будемъ же забывать объ этомъ; и судя по долготер- 
пенш Бож1ю къ намъ, не подумаемъ, что Онъ не знаетъ, како- 
вы мы. Богъ для того долготерпитъ и отлагаетъ наказаше, 
чтобъ, обратившись къ лучшему, не были мы преданы муче- 
шямъ. Греша (ненаказанно), не подумаемъ, что Богъ соизво- 
ляетъ грехамъ нашнмъ, когда не тотчасъ наказываетъ; но о 
томъ да помышляемъ, что вотъ-вотъ изыдемъ изъ века сего 
и въ ономъ отлучены будемъ отъ отцевъ и брапй нашихъ, 
украшенныхъ венцами победы.—Но ведь ихъ и мы иметь 
можемъ, если захотимт» последовать стопамъ ихъ, побуждая 
себя къ тому тою мыслш, что если Апостолъ еще здесь отлу- 
чаетъ святыхъ отъ грешниковъ, и согрешающихъ предаетъ 
во изможден1е плоти,  да духъ  спасется (1 JKop.5,5); 
не темъ ли паче будетъ такъ тамъУ Блаженъ человекъ, ко
торый боится Господа, и котораго Господь подвергаетъ наказа- 
nm, чтобъ исправился, и научаетъ закону Своему, чтобъ хо- 
дилъ въ заповедяхъ Его во все дни жизни своей, не испыты
вая мучешй совести ни за какой грехъ.

4. Итакъ, разсмотримъ и мы пути свои и изсяедуемъ стези 
свои; и обратившись ко Господу, воздеемъ горе—къ небу съ 
руками своими и сердце, чтобы въ день суда, Онъ былъ 
намъ номощникомъ, и чтобъ не постыдиться намъ, егда воз- 
глаголемъ  врагомъ  свопмъ во вратехъ  (Пс. 126,5);
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но пане удостоиться услышать: отверзите врата ,  да в п и- 
дутъ люд1е, хранящ1и правду и х р а н я п и и  исти
ну,  пр1емлюлпи истину  и х р а н я п и и  миръ,  могу- 
пце сказать: яко  па Тя надйян1емъ надйяхомся ,  
Господи,  во вйкъ  (Исаш 26, 2—4). Да памятуемъ Господа, 
и 1ерусалнмъ (горнШ) выну да восходить на сердце напге. Воз- 
ревнуемъ унодобитьсятому человеку, о которомъ написано: Б л а- 
гословенъ неловйкъ ,  иже надеется  на Господа,  и 
будетъ Господь  упован1е его :ибудетъ  яко древо, 
насажденное при водах ъ и  во в л a r t  п у с т и т ь  коре- 
H i e  свое: не убоится сгда п p i n  деть зной,  и будетъ 
на немъ стебл1е зелено, и во время бездожд1я не 
у с т р а ш и т с я ,  и не н р е с т а п е т ъ т в о р и ти  плода.  Г л у 
боко сердце неловйку пане в сй х ъ ,  и неловйкъ  
есть,  и кто познаетъ его? Азъ Господь ,  и с п ы т у я й  
сердца, и и с к у ш а я й  утробы,  еже воздати комуждо 
по пу ти  его (1ерем. 17, 7—10).

5. Будемъ помнить о себй и не понерадимъ о грйхахъ, 
содйланныхъ нами; съ заботливымъ сердцемъ будемъ по
мышлять о каждой заповйди Отца нашего, и тйхъ, которые у п и
л и  насъ. Вйруя во Христа, будемъ готовы и все претерпйть 
ради Его, зная, нто тайна жизни—въ хожденш по зановйдямъ, 
какъ написано: С вйтильникъ  ногама м о и м а за к о н ъ  
твой и свйтъ  стезямъ моимъ (Пс. 118, 105); и еще: 
Слово Твое живи мя (тамъ же, ст. 50); и :Законъ  Госпо
день нелороненъ обращаяй души...  Заповйдь Гос
подня свйтла ,  просвйщающая они (Пс. 18, 8—9). 
И Апостолъ говоритъ: Законъ  с вятъ  и заповйдь свята  
и праведна и блага (Рим. 7, 12). Дйломъ все cie извй- 
давъ, и мы сподобимся того, иго говорится о праведникахъ: 
егда падетъ не разб1ется, яко Господь  подкрйп- 
ляетъ  р уку  его (Пс. 36, 24); и еще: Седмерицею п а 
детъ праведный  и возстанетъ (Притн. 24,16).

6. Нынй убо, брапе, если Богь такое являетъ долготер- 
нйше къ намъ, призывая насъ къ покаянш, пробудимся отъ
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тяжкаго сна, зане супостатъ  нашъ ,  яко левъ  рыкая ,  
ходитъ  HC Ki i r  кого поглотитн (1 Петра 5 ,  8 ) ,  кото
рому смею надлежитъ противиться, 'зная, что тЬже брани 
случались и съ отцами нашими. Не престанемъ трудиться и 
с$ять семена добродетелей, чтобы въ будущемъ веке пожать 
радость. Внимая тому, что говорить Аиостодъ Павелъ: Ты же 
последовадъ  еси моему у ч е н и о ,ж и т 1 ю ,п р и в е т у ,  
вер е ,  до л го терпен !  ю, любви,  терпенпо (2 Тим. 
3, 10), будемъ следовать нрпмЬрамъ Святыхъ и пребудемъ 
въ томъ подвиге, который начали, имея начальникомъ и со- 
вершителемъ Гисуса.

7. Н такъ. вожди брапй, Аввы монастырей, которымъ 
вверены люди Божш, каждый изъ васъ съ полкомъ своимъ 
да ожидаетъ пришествЁя Спасителя, стараясь приготовить къ 
смотру Его воинство, украшенное всякимъ вооружен1емъ. Не 
делайте брапямъ прохлаждешя въ плотскомъ безъ того, чтобъ 
въ тоже время не доставлять имъ обильнейшей пищи духов
ной; и опять не усиливайте ихъ въ духовномъ съ крайнимъ 
утеснен1емъ въ плотскомъ, т. е., въ пище и одеянш; по оди
наково доставляйте имъ и духовную и плотскую пищу, и пе 
подавайте никакого повода къ нераденш.—И еще— какая это 
будетъ правда, — брапй угнетать трудомъ, а самимъ преда
ваться покою? Или налагать на нихъ бремя, котораго сами 
нести не можемъ?-—Читаемъ въ Евангелш: въ  яюже меру 
мерите,  возмерится  вамъ (Me. 7, 2). Да будутъ же у 
насъ съ ними и трудъ и прохлаждете обпце; не будемъ уче
никовъ считать рабами и въ ихъ угясташи находить себе 
удовольсиНе, чтобы слово Евангельское не укорило насъ съ 
Фарисеями: и вамъ законникамъ  горе, яко нала
гаете на человеки  бремена неудобь носима, сами 
же и единемъ перстомъ вашимъ  не прикасаетеся 
бременемъ (Лук. 11, 46).

8. Некоторые изъ ревностно живущихъ по заиоведямъ 
Божшмъ, себе лишь внимая, такъ помышляють въ себе и 
говорятъ: что мне до другихъ? Мое дело — Богу работать и
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заповеди Его исполнять, что же делаютъ друпе, до меня то 
не касается. Но такое помышлсше порицаетъ дророкъ 1езе- 
кшль, говоря: Оле пастыри  Израилевы,  егда па- 
сутв  пастыри самихъ  себя? Не овецъ ли пасутъ  
пастыри? Се млеко ядите,  и волною одйваетеся,  и 
тучное за ка лаете, а ове цъ моихъ  не пасете. Из- 
пемогшаго не подъясте и болящаго не уврачева-  
сте и сокрушепнаго  не обязасте, и заблуждаю- 
щаго не обратисте, и погибшаго пе взыскасте,  и 
крепкое оскорбисте трудомъ, и властно  наказасте 
я и наруган1емъ.  И р а зсы п аш ася  овцы моя, по 
неже не им й ях у  пастырей (1езек. 34, 3—5). Самъ Гос
подь пршдетъ съ старейшими Своими и началами и на насъ 
сказано будетъ: приставпицы  ваши пожпнаютъ  васъ 
и истязуюшде обладаютъ вами (Ис. 3, 12), вместо того, 
чтобы сказать: блаженна ты земля, ея же Царь  Твой 
сынъ свободныхъ,  и князи  твои во время  яд ятъ  
въ силе и не постыдятся  (Еккл. 10, 17).

9. Посему, человече, всехъ, вверенныхъ тебе до еди
ной души, не переставай увещавать и учить тому, что 
свято, въ себе самомъ представляя имъ образецъ добрыхъ 
делъ; паче же всего остерегайся одного любить, а другаго 
ненавидеть, но всемъ изъявляй уравяеше: иначе можетъ 
случиться, что кого любишь ты, того ленавидитъ Богъ, и 
кого Богъ любить, того ненавидишь ты. Дружбы ради не 
потакай погрешающему, и не позволяй себе утеснять одного, 
чтобъ дать льготу другому, иначе даромъ пропадетъ трудъ 
твой.—-Когда кто либо изъ брапй случайно оскорбить тебя, 
смотри, разсердившись, не скажи: ни увещавать, ни исправ
лять его не буду; спасется ли онъ или погибнетъ, какое мне 
дело. — Что это говоришь ты, человече? Уразумей, какимъ 
преодолеют ты ненстовствомъ! Ненависть возобладала твоимъ 
сердцемъ, чтобы брать поглбъ более отъ твоей страсти, чемь 
огь своего греха. Тебе должно простить и пр1ять его—каю- 
щагося, чтобъ могъ ты (не стыдясь) говорить оное Евангель
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ское слово: остави намъ долги наша, якоже и мы 
оставляемъ  должникомъ нашимъ (Мо. 6, 12). Итакъ, 
если хочешь, чтобы Богъ оставилъ теб'Ь грйхи твои, оставь 
и ты брату твоему, чймъ бы онъ противъ тебя ни грйшилъ,— 
помня заповйдь: да не возненавидиши брата во ум4 
твоемъ  (Лев. 19, 17), — и слово Соломона, который учить: 
поощряй же и твоего друга, е г о ж е и с н о р у ч и л ъ  
еси (Прит. 6, 3); и еще: не преставай младенца на- 
казовати:  аще бо жезломъ 6 i e i n n  его, не умретъ 
отъ него (Прит. 23, 13); Послушай и Моисея, который го
воритъ: обличен1емъ да обличиши ближняго тво
его, и не n p i H M e n r n  ради его грйха (Лев. 19, 17).

10. Вей, кому ввйрено попечете о браияхъ, да уготов- 
ляютъ себя къ прпшешПю Спасителя и страшному Суди
лищу Его. Ибо, если отдавать отчетъ за себя сопряжено съ 
онасливымъ недоумйтемъ (какъ быть — какъ быть) и стра
хомъ, не тймъ ли паче за вину другаго подвергнуться истя- 
затямъ и впасть въ руки Бога живаго? — Ж не можемъ мы 
прикрыться невйдйшемъ, когда знемъ изъ Писатя, яко все 
T B o p e n i e  приведетъ  Богъ на судъ о всякомъ пре- 
грйш ен1и, аще благо, и аще зло (Еккл. 12, 14); и у 
Апостола читаемъ: всймъ я в и т и с я  намъ подобаетъ 
предъ Оудищемъ Христовымъ,  да пр1иметъ Ki f i -  
ждо, яже съ тйломъ содйла, и д и  блага, и л и  зла 
(2 Кор. 5, 10). Жса1я также объявляетъ, что назначенъ день, 
въ который Богъ будетъ судить вселенную въ правдй: се б о 
день Господень грядетъ  не исцйльный  ярости и 
гнйва,  п о л о ж и т и  вселенную всю пусту  и грйшни- 
к п п о г у б и т п  отъ нея (Же. 13, 9). Знаемъ мы, что будемъ 
нйкогда взяты на судъ и должны будемъ дать отчетъ во 
всемъ, что написано въ законй, что изображено Пророками, 
и чему святый отедъ нашъ училъ насъ,—почему не дйлалн 
всего того, и л и  дйлали, но съ крайнимъ небрежетемъ. — 
Ж се Т о тъ , Кому весь судъ лреданъ Отцемъ, — cia Жстина,
учащая всякой истинй, говоритъ: не мните, яко азъ на

и
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вы реку ко Отцу: есть, иже на вы  глаголетъ,  Мои
сей, наньже вы уповаете.  Аще бо бысте веровали  
Монсеови, веровали  бысте и Мн4: о М не бо той 
писа (1оан. 5, 45-46).

11. Изъ всего этого мы позпаемъ, что намъ должно стать 
предъ судилище Христово и быть судимыми во всехъ пе 
только дЬлахъ, но и помышлешяхъ, и что после отчета въ 
своей жизни, мы равно должны будемъ дать ответь и за 
другихъ, намъ вверенныхъ. Это, впрочемъ, касается не од- 
нихъ настоятелей,—Аввъ и смотрителей,—но и всякаго брата, 
причисляемаго къ братству. Ибо все должны д р у г ъ друга 
т я го ты  носити, да тако исполнится  законъ Х р и 
сто в ъ (Гал. 6, 2), внимая лритомъ и тому, что Апостолъ 
пишетъ къ Тимоеею: 0, Тимоеее, иредан1е сохрани, 
у к л о н ял с я  скверны х ъ  суеслов1й и прекослов1й 
лжеименнаго разума  (1 Тим. 6, 20). — Мы нмеемъ за- 
логъ, Богомъ намъ преданный,—пещись о богоугодномъ жи- 
т1и брат1й, ради которыхъ подъемля трудъ, ожидать можемъ 
и будущихъ наградъ. Поонасемся же, да не будетъ и намъ 
сказано: отпусти  люди Моя, да Ми послуж атъ  
(Исх. 4, 23), и да не падехъ на насъ, если оставимъ пре- 
дашя отца нашего, судъ Писатя: держании законъ не 
вйдйша Мя, и пастыри нечествоваша  на Мя 
(1ерем. 2, 8). Таковыхъ и Пророкъ Иса1я укоряетъ въ лице 
дщери Халдейской, говоря. Азъ вдахъ наслед1е мое въ 
р ук у  Твою, ты  же не дала имъ милости, старч1й 
яремъ о тягчила  еси зело (47, 6). Это и намъ яадле- 
житъ не только слышать, но и разуметь; ибо если кто не 
разуметь, тотъ по слову Апостола, да не разумйваетъ  
(1 Кор. 14, 38). И въ другомъ месте написано: я ко ты  
ум$н1е мое отверглъ еси, отвергу  и Азъ тебе, еже 
не жречествовати  Мне (Осш 4, 6).

12. Итакъ, возлюбленные брапя, сл'Ьдуюшде житш и 
правиламъ Кияов1йскимъ, стойте въ однажды принятой ре
шимости и въ точности исполняйте дело Бож1е, чтобъ отецъ,
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впервые учредивппй общежитие, съ радостно могъ сказать о 
насъ Господу: какъ я предалъ имъ, такъ они и живут*. Это 
самое и Апостолъ, еще находясь въ тйлй, говорилъ. хвалю 
же вы, б р а те ,  яко вся моя помните, и якоже пре- 
дахъ вамъ, предан1я держите (1 Кор. 11, 2).

13. Будьте же, Аввы монастырей, заботливы и всякое 
прилагайте старашс о братхъ, со страхомъ и по правда 
Бож1ей. Не злоупотребляйте властно, являя ее только въ на- 
казашяхъ, но примйръ подавайте во всемъ подчиненному 
вамъ стаду, такъ какъ и Господь нашъ подавалъ въ Себй 
примйръ во всемъ.—Будьте милосерды ко вверенному вамъ 
стаду и помните то изречете Апостола, въ которомъ онъ го
воритъ: не обинухся  сказати  вамъ всю волю Б о ж ш  
(Дйян. 20, 27); и еще: не нрестаяхъ  у ч а  со слезами 
единаго когождо васъ  (—31). Видите, какое благоутро- 
6ie, и какое милосерд1е было въ человйкй Бож1емъ, что онъ 
не только заботился о всйхъ Церквахъ, но и скорбйлъ со скорбя
щими и страдалъ со страдавшими.Будемъ остерегаться, чтобы кто 
нибудь чрезъ наше нерадйте не соблазнился и не палъ, науча
ясь словомъ Господа Спасителя, который говоритъ въ Евангелш: 
Отче! ихже далъ еси Мнй, не погубихъ  отъ нихъ  
никогоже (1оан. 18, 9). Не презримъ ни одной души, 
чтобъ кто не погибъ чрезъ наше равнодушие. Ибо, если кто 
умретъ (душевно) по нашей винй, душа его съ нашей души 
взыскана будетъ на судй. Это и отедъ нашъ имйлъ обыкно- 
вете постоянно внушать намъ, предостерегая, да не испол
н и тся  на насъ угроза Апостола: аще другъ друга у гр ы 
заете и снйдаете, блюдптеся,  да не другъ отъ 
друга  истреб лени будете (Гал. 5, 15). Изъ сего явству- 
етъ, что кто хранить душу ближняго, тотъ есть егражъ и 
своей души.

14. И вы, вторствуюнце въ монастыряхъ, являйте себя 
первыми по добродйтелямъ, чтобъ кто не погибъ, по при- 
чинй вашей грйшности. Смотрите, не подпадите той понос
ной участи, какой подналъ йвнпй и пивпий съ пьяницами,
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аклевретамъ своимъ не дававпий въ свое время житомер1я, какъ 
сказано: и пр1идетъ Господинъ  раба того въ день 
въ оньже не чаетъ,  и въ насъ, въ оньже пе весть.  
И растешетъ его подла, и ч а с т ь  его съ не верны ми  
положить:  ту будетъ п л а ч ь  и скрежетъ  зубомъ 
(Me. 24, 50 — 51). Да не постигнетъ кого либо изъ насъ 
подобное осуждеше; но, когда нршдстъ время воздаяшя, 
да сподобимся услышать: добре, рабе б ji a r i ft  и вер 
ный, о мале  былъ  еси вйренъ, надъ многими 
тя поставлю:  вниди въ радость  Господа твоего 
(Me. 25, 21).

15. Вы также, смотрители домовъ, будьте готовы къ 
о твету  всякому  вопрошающему вы словесе о ва- 
шемъ у п о в а ю и  (1 Петр. 3,15). УвФщавайте безчинныхъ, 
утешайте малодушпыхъ, поддерживайте немощныхъ, сътер- 
п'Ьшемъ обращайтесь со всеми. Внимайте Апостолу, который 
говоритъ: Отцы, не раздражайте чадъ своихъ,  но 
восп и ты ва й те  ихъ  въ н а к а з а м и  и учен1и Господ
ни (Ефес. 6, 4), и знайте, что всякому,  ему же дано 
будетъ много, много в зы щ ется  отъ него, и ему же 
предашамножайше,  множайше и с т я ж у т ъ  отъ него 
(Ли. 12, 48). Не своихъ  си к1йждо, но и д р у ж н и х ъ  
блйждо смотряйте  (Фил. 2, 4), да не исполнится и на 
васъ нрнговоръ Писашя: зане вы  течете въ домъ свой: 
сего ради удержится  небо отъ росы, и земляоску- 
дитъ изношен1я своя (Агг. 1, 9. 10); и то, что говорится 
въ другомъ месте: понеже не сотвористе единому 
сихъ  меньшнхъ ,  ни Мне сотвористе (Me. 25, 45).

16. Неоднократно говорилъ я и еще повторю: остерегай
тесь однихъ любить, а другихъ ненавидеть, этого поддержи
вать, а о томъ нерадеть, да не тщетенъ будетъ трудъ вашъ и 
даромъ не пропадутъ поты ваши; и, чтобъ, когда изшедши 
изъ тела и освободившись отъ бурь M ip a  сего, будете надеять
ся войти въ пристанище cnoKofiCTBia, не постигло васъ корабле- 
крушеше неправды, и какою мерою мерили, не было возмерено
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и вамъ отъ Того, Который на суд!» лица не пр1емлетъ. Еслп 
какой либо гр$хъ смертный или какое либо д$ло постыдное 
совершится въ дом$ по перадйнш смотрителя, то, посл$ на- 
казашя сампхъ согр'Ьгаившпхъ, и смотритель будетъ судимъ, 
какъ виновный въ томъ же согрйшешн. Это и святой памяти 
отецъ нашъ имйлъ обыкновен1е всегда внушать намъ.

17. Посему со всякою заботлпвоешо и опасливостш да 
пасетъ каждый изъ васъ вверенное ему стадо, подражая въ 
Евангелш упоминаемымъ пастырямъ (Лк. 2, 8), которымъ 
не спящимъ, а бодрствующимъ явился Ангелъ Бож1й, и воз- 
вйстилъ пришеств1е Спасителя. Вонмите и тому, что Самъ 
Спаситель говоритъ: пастырь  добрый душу свою по- 
лагаетъ  за овцы. А наемникъ,  иже н$сть пастырь, 
ему же пе суть  овцы своя, видитъ волка грядуща 
и оставляетъ  овцы и бЬгаетъ;  и волкъ расхитить 
ихъ,  и распудптъ  овцы. А наемникъ б'Ьжитъ, яко 
наемникъ  есть, и нерадитъ  о овцахъ (1н. 10,11—13). 
О добрыхъ же пастыряхъ Св. Евангел1е Луки лишеть: И 
пастыр1е 6 i x y  въ тойже странй, бдяще и стрегуще 
стражу  нощную о стад!} своемъ. И се, Ангелъ Гос
подень ста въ нихъ,  и слава Господня ос1я ихъ: 
и у б о я ш а с я с т р а х о м ъ в е л 1 и м ъ .  И рече имъ Ангелъ: 
не бойтеся, се бо благовйствую вамъ радость ве- 
л1ю, яжо будетъ всймъ людемъ. Яко родися вамъ 
днесь Спасъ, иже есть Христосъ Господь, воград$ 
Давидов!}.  I I  се вамъ знамен1е: обрящете младе- 
нецъ повитъ,  лежащъ въ яслйхъ  (Лк. 2, 8—12). Разв* 
они одни въ то время пасли овецъ и ходили по пустыне съ 
стадами?—Но поелику они одни были заботливы, и естествен
ный сонъ побеждали опасешемъ подстерегающихъ волковъ, 
то первые удостоились слышать о томъ, что совершилось 
вблизи; а спящей 1ерусалимъ не зналъ о томъ. Посему и вы 
бодрствуйте, содовая свое cnacenie со страхомъ и трепетомъ, 
и памятуя о томъ, что Господь всяческихъ, отъ Котораго 
всякая плоть пршметъ воздаян1е за все содйянпое ею, явив-
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шхгсь по воскресепш, говорилъ Апостолу Петру: С и я  о не 
1онинъ, любиши ли Мя паче сихъ? Глагола ем у: ей 
Господи, Ты в е си, яко л ю б л в) Тя. Гла гола  ему: па
си агнцы Моя. Гла гола  ему паки второе: Симоне 
1онинъ, любиши ли Мя? Гла гола  ему: ей Господи, 
Ты в 1)си, яко люблю Тя. Г л а го л а  ему: паси овцы 
Моя (In. 21, 15—19). И въ трети* разъ еще заповйдалъ Онъ 
ему пасти овецъ; — и тймъ на всйхъ насъ возложилъ долгъ 
тщательно пасти овецъ Господнихъ, въ надежде въ день при
шествия Его, за сей трудъ пасетпя получить то, что Онъ 
обйтовалъ въ Евангелш: Отче, хощу,  да и деже есмь 
Азъ, и Tin будутъ со Мною (1н. 17, *24); и опять: идйже 
есмь Азъ, ту и слуга Мой будетъ (In. 12, 26) Будемъ 
же взирать на обйтовате cie, чтобъ уверены будучи въ воз- 
даянш, легче и охотнее поднимали мы всякШ трудъ, ходя, 
какъ ходилъ Господь, обйтователь иаградъ.

18. Вы также, вторегвуюпце въ домахъ, держитесь сми- 
рен1я и кротости и закономъ общей жизни считайте заповеди 
старцевъ, чтобъ, соблюдая ихъ, сохранить вамъ души свои, 
уподобляясь Тому, Кто сказалъ: Душа  Моя въ р у к у  Тво
ею в ы н у  (Пс. 118, 109).— И исполняя написанное: Сынъ 
да про сл авл яетъ  Отца.— За это обрадованы будете вы, 
плодами трудовъ своихъ. Безъ трудовъ же и плодовъ никто 
не будетъ обрадовапъ общен1емъ съ Господомъ Только имея 
плодъ о Господе, можете вы содйлаться наследниками и со
наследниками Ему.

19. И вамъ всемъ, брайя, состояние въ подчинены, по 
чину свободнаго порабощешя, говорю: Да будутъ  чресла 
ваша препоясана  и с в е т и л ь н и ц ы  горяпйи:  и вы 
подобии человекомъ,  чаю щ имъ  Господа своего, 
когда возвратится  отъ брака, д а п р и ш е д ш уи то л к -  
нувшу ,  а б i е отверзутъ  ему. Б л аж ен ни  раби T i n ,  
ихже пришедъ Господь обрящетъ бдящихъ  (Лк. 12, 
35—37). Тоже будетъ и вамъ, если продолжительность труда 
пе породить въ васъ разслаблетя; будете приглашены на
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небесную вечерю и вы, и Ангелы послужатъ вамъ. Таковы 
обетовашя хранящимъ заповеди Божш, — таковы награды 
имъ въ будущемъ! Радуйтеся  же всегда о Господе, н 
паки реку: радуйтеся  (Филип. 4. 4). Подчиняйтесь от- 
дамъ со всею покорностт, безъ роптатя и разныхъ помыш- 
летй и къ добрымъ деламъ прилагайте простоту души, чтобъ 
исполнясь добродетелей и страха Бож1я, соделалпсь вы до
стойными всыновлетя Богу. П р и м и т е  щптъ веры, въ 
немже возможете вся  стрелы лукаваго  разжеиныя 
угасити :  и шлемъ cnacen ia  в о с п р и м и те  и мечъ 
духовный ,  иже есть глаголъ  Бож1й (Еф. 6, 16. 17). 
Б у д ь т е  мудри, яко зм1я, и цели, яко rony6ie (Me. 
10, 16). Внимайте словамъ Апостола Павла: чада, послу
шайте родителей своихъ  во всемъ (Колос. 3, 20); и 
получите спасете душъ вашихъ чрезъ техъ, которые постав
лены надъ вами. И въ другомъ еще месте написано: л о ви
ну йтеся  наст авникомъ  в ашимъ и покарайте ся, т1и 
бо бдятъ о душ ах ъ  вашихъ ,  яко слово воздати хотя- 
ще (Евр. 13, 17). Поминайте всегда со страхомъ и о томъ, 
что еще говоритъ тотъ же х\люстолъ: храмъ Бож1й есте, 
и Д у х ъ Б о ж 1 й ж п в е т ъ в ъ в а с ъ . А щ е к т о Б о ж 1 й х р а м ъ  
растлитъ ,  растлитъ  сего Богъ (1 Бор. 3, 16. 17); и 
опять: не оскорбляйте Духа  Святаго Бож1я, Имже 
знаменастеся  въ день избавлен1я (Еф.4,30).

20. Храпите целомудр1е тела вашего, да будете верго- 
градъ заключенъ ,  источникъ  запечатленъ  (Пес. 
пес. 4, 12); ибо в сякъ  рожденный отъ Бога, греха 
не творитъ ,  яко семя Его въ немъ пребываетъ (1 
1н. 3, 9). Тотъ же св. 1оаннъ говоритъ еще: нисахъ вамъ 
юноши, яко крепцы  есте, и слово Boxie  въ васъ 
пребываетъ,  и победисте лукаваго  (1 1н. 2,14). Когда 
и вы съ помощпо Бож1ею победите врага, тогда самъ Господь 
скажетъ: Отъ руки  адовы избавлю я, и отъ смерти 
и с к у п л ю  я. Где пря твоя, смерте? Гд е о с те н ъ тво й  
аде? (Ocin 13, 14) Когда же смерть пожерта будетъ въ пасъ,
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и мы побйдимъ ее, тогда и объ насъ сказано будетъ: смерть 
ими к том у не обладаетъ (Рим. 6, 9). Смерть стала мерт
вою въ насъ съ того момента, какъ мы однажды навсегда 
умерли грйху, и стали жить жизнио, коею оживлены во Хри- 
сгй. Ибо кто умираетъ  для плоти, тотъ освобождает
ся отъ грйха  (Рим. 6, 7), чтобъ не жить болйе въ нохо- 
тяхъ  чело вйчески хъ ,  но въ водй Бож1ей прочее во 
плоти жити  время ( I Петр. 4, 2). Почему страхомъ Бо
жшмъ осйнясь, облекитесь въ цйломудр1е, да сподобитесь 
услышать: вы  же нйсте во плоти, но въ Дусй  (Рим. 8, 
9). И знайте, что совершеинымъ совершенства придается, а 
у неимугцихъ оскудйше увеличится, по слову Евангельскому: 
имущему  вездй дано будетъ и преизбудетъ;  отъ 
неимущаго же и еже мнится  имйя,  взято будетъ 
отъ него (Me. 25, 29). Будемъ подражать мудрымъ дйвамъ, 
которым удостоились съ Женихомъ войти въ чертогъ, потому 
что въ сосудахъ своихъ и свйтильникахъ имйли елей доб- 
рыхъ дйлъ. Юродивыя же дйвы нашли двери чертога затво
ренными, потому что прежде брака не позаботились пригото
вить себй елея. С1я же вся образ и п р и л у ч а х у с я  онймъ, 
писана же быша въ н а ш е н а у че н 1 е ,  чтобъ мы избегали 
лрегрйшенШ, въ каия впадали предшествовавш1е намъ, со
блюдая уроки Премудраго, Который говоритъ: Сыне, аще 
премудро будетъ сердце твое возвеселиши и мое 
сердце, и пребудутъ  въ словесйхъ  твои устий  къ 
моимъ устнамъ ,  аще прави  будутъ(Прит. 23, 15— 16); 
и далйе: д а н е р е в н у е т ъ с е р д ц е  твое грйшникомъ,  
но въ страсй Господни буди весь  день (—17).

21. Будемъ же бодрствовать съ болынимъ внпмашемъ, 
убеждаясь, что Богъ явилъ намъ великую милость чрезъ 
отца нашего Пахом1я, яаучпвшаго насъ, какъ отрекаться отъ 
M ipa и ни во что вмйнять всякую печаль вйка сего и вей 
заботы о MipcKHXb вещахъ. — Оставленъ ли намъ какой 
предлогъ къ тому, чтобъ имйть что либо собственное отъ 
верви до сапожнаго ремня, когда имйемъ паболыпихъ, забо
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тящихся о насъ со страхомъ и трепетомъ, и о пищй и  одеждй 
нашей, и о немощи телесной, есля какая служится, такъ что 
намъ нечего бояться за себя, чтобъ изъ за плоти терять 
пользу душевную. Мы свободны; мы сбросили съ вый на- 
шихъ иго MipcEaro рабства; зачймъ опять хотямъ возвратясь 
на старое, имйть что нибудь,—что, конечно, озаботить насъ, 
и потери чего будемъ мы страшиться. — Къ чему излишняя 
м а н т , или болйе изысканная пища, или лучшая постель, 
когда все обще для всйхъ приготовлено намъ? Или бйжать 
хотимъ отъ креста Христова?—Но не подъ знаменемъ ли его 
живя, отцы наши назидали насъ на основами 
Апостоловъ  и Нророковъ и Бвангельскаго  уче- 
н1я, с ущу  к р а е у г о л ь н у  самому 1исусу Христу? 
(Еф. 2, 20).—Ему же послйдуя, мы должны отъ смертоносной 
гордыни нисходить къ животворному смиренпо, богатство 
мйяяя на нищету, и всякая сласти на простую пищу.

22. Не забывайте, умоляю васъ, однажды принятаго вами 
намйретя, и стремясь къ царствш небесному, ступенями 
восхождетя туда почитайте предатя отца нашего. Не же
лайте снова того, что попрали въ началй. Довольно съ насъ 
имйть то, безъ чего нельзя обойтись: два левитона и еще 
одинъ ветх1й, полотняную мантШцу, два наглавнпка, полот
няный поясъ, сандалы. милоть и палку. Если тотъ, кому 
ввйрено какое либо по монастырю служеше, или распоряже- 
H ie , извлекаетъ изъ этого какую либо себй корысть, то злымъ 
стяжатемъ и святотатствомъ должно считать все, что добу- 
детъ онъ такимъ образомъ и употребить на свое успокоеше. 
Презирая, вслйдств1е сего, другихъ, которые ничего не имй- 
ютъ и богаты одною блаженною нищетою, онъ не только 
самъ гибнетъ чрезъ это, но и другихъ влечетъ въ пагубу. 
Тй, которые, нодклонивъ выю свою подъ иго иноческой ни
щеты, со всякимъ смирешемъ, безъ саможалйшя, въ слезахъ 
и стенан1яхъ, стараются угодить Богу въ настоящемъ вйкй, 
по разлучены съ тйломъ, отведены будутъ въ мйсто упо-
коешя и возлягутъ со святыми отцами—Авраамомъ, Нсаакомъ,

11 ’
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Гаковомъ, съ Пророками и Апостолами, и достойнымъ насла
дятся утешешемъ, какъ Лазарь насладился имъ яа лоне 
Авраама. Но горе темъ, которые живя въ Киновш, изъ общаго 
обратили что либо въ свою пользу! Имъ сказано будетъ по разлу
чены ихъ съ Аю м ъ: помяните,  что вы пр1яли благая 
ваша въ ж ивоте  вашемъ  (Лк. 16, 25); тогда какъ брат1я 
ваши работали и проливали потъ, проводя жизнь въ постахъ, 
въ воздержаны и непрестанномъ труде. Такъ и вы техъ, 
которые презирали настоящую жизнь для стяжаны будущей, 
увидите пребывающими въ радости и веселы, а сами бро
шены будете въ место смрада, мукъ и страдашй исполнен
ное, за то, что не хотели внимать Евангельскому ученпо, и 
мимо ушей пропускали слова Пророка Исаы, который гово
ритъ: се работающей Ми ясти б у дут  ъ, вы же взал- 
чете; се работаюпии Ми пити  будутъ,  вы же воз
жаждете; се работающей Ми возрадуются ,  вы  же 
посрамитеся;  се работающий Ми в о з ве с е л я т с я  въ 
весел1и сердца, вы же возоп1ете въ болезни серд
ца вашего и отъ сокрушен1я духа  восплачетеся  
(Ис. 65, 13. 14). Бы слышали въ Писаны о всехъ блажен- 
ствахъ, и не хотели воспринять на себя должной дисциплины, 
для достижешя ихъ!

23. Итакъ, брайя, будемъ все, какъ одинъ, отъ меньшаго 
до большаго, какъ богатый, такъ и бедный, преуспевая въ 
совершенномъ между собою согласы и смирены, чтобъ и о 
насъ можно было сказать: иже многое, не преумножилъ  
есть, и иже малое, пе у м а л и л ъ  (2 Кор. 8, 15). Не за
боться пикто о своемъ успокоены, видя брата въ скудости и 
тесноте, да не будетъ и ему сказано оное пророческое слово: 
пе Отецъ ли единъ всемъ вамъ? Н е Б о г ъ  ли единъ 
созда васъ? Что яко о ста висте в1йжд о брата своего 
о сквер нити  з а в е тъ о т е ц ъ в а ш и х ъ ?О с т а в л е н ъ  бысть 
1уда и мерзость  бысть во Пзраили  (Малах. 2,10.11). 
Почему сообразно съ гемъ, что заповедалъ Господь и Спаси
тель нашъ Апостоламъ, говоря: — заповедь  новую даю
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вамъ,  да любите другъ  друга, якоже возлюбпхъ 
вы, да и вы любите себе; о семъ разумйготъ вси, 
яко Мои ученицы есте (1н. 13, 34. 35),—мы должны лю
бить себя взаимно, показывая, что мы действительно рабы 
Господа нашего 1исуса Христа, дети Пахошя и питомцы 
общежипя.

24. Если смотритель дома сделаетъ выговоръ кому либо 
изъ подчиненпыхъ ему брапй, наставляя его въ страхе Бо- 
ж1емъ, и желая исправить его въ прсгрешешяхъ его, а дру
гой станетъ говорить за него и защищать его, развращая 
сердце его; то поступавший такъ грешить на свою душу, 
ибо развращаетъ того, кто могъ бы исправиться; возстающаго 
повергаетъ опять долу, и стремящагося къ лучшему прель- 
щаетъ пагубными внушен1ями, заблуждаясь самъ и вводя 
другихъ въ заблуждеше. Къ таковымъ прилично приложить 
следующее слово: горе напаяю щ ему  подруга своего 
развращен1емъ м у т н ы м ъ  и упоявающаго  (Аввак. 
2, 15); и еще: п р о к л я т ъ  прельщ аяй  слепаго въ пути  
(Втор. 27, 18); и еще: иже аще соблазнитъ единаго 
м а л ы х ъ  сихъ  в е р у ю щ и х ъ  въ Мя, уне есть ему да 
обесптся жерновъ  осельск1й на выи его, и пото
пе тъ въ п у ч и н е  морстей  (Me. 18, 6). Потому что онъ, 
какъ сказали мы, поднимающагося опять ннзлагаетъ, изъ- 
являющаго покорность возгордеваетъ, того, кто могъ бы быть 
сладость любви, превращаетъ въ горечь вздорливости, по- 
слушнаго монастырскимъ уставамъ развращаетъ худыми со
ветами своими, и делаетъ, что тотъ начилаетъ питать него- 
довате и непр1язнь къ тому, кто научалъ его разуму Божш, 
и между браыями сеетъ раздоръ и песо глаше, не боясь ска- 
заннаго въ Писанш: ты  кто еси судяй чуждему ра
бу? Своему Господеви стоитъ или падаетъ. Ста
нетъ же: силенъ бо есть Богъ поставити его 
(Рим. 14, 4). Подумай, что говоритъ Апостолъ: силенъ 
есть Богъ  поставити  его. Не тотъ силенъ, кто мимо- 
ходитъ словеса Божш.
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25. Посему, брапя, всячески будемъ избегать того, чтобъ 
превращать чей либо умъ, и возставлять его противъ того, 
кто учить его и вразумляетъ, помня сказанное: омый отъ 
л у к а в с т в а  сердце твое, да спасешися  (1ерем. 4,14). 
Ее будемъ другъ другу насовать въ сердцахъ вместо по- 
корливости гордыню и упрямство. Ибо кто боится Господа 
своего, тотъ, видя, что братъ согрйшаетъ и падаетъ, долженъ 
показать ему, что свято и указать прямой путь, чтобъ не 
только самому жить со всякимъ цйломудр1емъ и страхомъ 
Божшмъ, но исполнять и следующее наставлеше Соломона: 
избавп ведомыя на смерть, и и с к у п и  убиваемыхъ ,  
не щади. Аще же речеши: не вймъ  сего, разумей,  
яко Господь  вейхъ  сердца вйсть  (Прит. 24, 11. 12); 
равно какъ и то, что говоритъ 1уда въ своемъ посланш: 
ов'Ьхъ страхомъ спасайте, отъ огня восхищающе,  
ненавидяще, и яже отъ плоти оскверненную  ризу 
(1уд. ст. 23). Поостережемся имйть такую ризу, облечемся 
же во вся оруж1я Бож1я, яко возмощи намъ  стати 
противу  кознемъ д1авольскимъ.  Яко нйсть  наша 
брань къ плоти  и крови ,но къ н а ч ал о м ъ  ико  вла- 
стемъ и къ м1родержителемъ тмы вйка сего, ду- 
ховомъ злобы поднебеснымъ (Еф. 6, 11. 12).

26. И того особенно надо остерегаться, чтобы никто ни
чего изъ вещей не передавалъ для сбережен1я въ другой 
домъ, или въ келш другаго, действуя въ семь случай 
противно монастырскому уставу. Кто таковъ, тотъ не изъ 
числа брайй; но есть наемникъ и пришлецъ и не долженъ 
со святыми вкушать Пасху Господню; ибо онъ сдйлался для 
другихъ камнемъ соблазна въ монастырй. Къ нему вотъ ка
кое идетъ слово: отбросьте камни съ пу ти  моего. 
Если левитоновъ своихъ, когда, бывъ вымыты, не высохнуть 
они къ вечеру, не имйемъ мы власти держать у себя, а 
отдаемъ смотрителю дома, которому и сами ввйрены, или 
тому, кому поручена келарня, чтобъ онъ отнесъ ихъ на то 
мйсто, гдй хранятся одежды всегда, и утромъ они выдаются
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намъ, чтобъ мы развесили ихъ на солнц*; и когда он* вы- 
сохнутъ, мы у себя не держимъ нхъ, а но запов*ди отцевъ, 
отдаемъ ихъ для хранетя со вс*ми другими: то насколько 
бол*е гр*шишь ты противъ монастырскаго устава, если, 
нризнавъ что либо своею собственности), передаешь то дру
гому на сохранете или удерживаешь у себя въ своей власти?— 
Л не разум*ешь, выходитъ, ты словъ Апостола Павла, 
который говоритъ: вы  на свободу звани бы'сте, бра- 
i i e :  T o n i i o  да не свобода ваша въ вину  плоти бу
детъ, но любов1ю работайте другъ  другу (Гал. 5,13). 
И еще: Господь близъ.  Ни о чемъ же пецытеся,  но 
во всемъ молитвою и молен1емъ .... прошен1яваша 
да сказуются къ Богу  (Фил. 4, 6).—Да в*даетъ и тотъ, 
кто беретъ что либо отъ другаго на сохранете, что, думая 
сд*лать благочестивое д*ло чрезъ успокоеше брата, онъ гр*- 
шитъ противъ своей души, нарушая монастырем уставъ. 
О, безумный! душа твоя ввЬрена ближайшему набольшему 
твоему (смотрителю); но тотъ, кто хранитъ душу твою и 
т*ло твое, ужели не достоинъ того, чтобъ ты пов*рнлъ ему 
тл*нное? Возлюбимъ правду, да оправдимся. Ибо читаемъ: 
милость  и истина  ср*тост*ся  (Пс. 84, 11).

27. Должно также всякому остерегаться, чтобъ, оболь
стясь неразумнымъ помышлешемъ, или в*рн*е опутавшись 
с*тьми д1авола, не сказать въ сердц* своемъ: „когда умру, 
подарю брапямъ, что им*ю.а 0, безумн*йш1й челов*Еъ! Гд* 
нашелъ ты это въ Писаны? Не вс* ли святые, приступая 
работать Богу, тотчасъ отлагали всякое житейское стяжаше? 
Первые в*рующ1е, не все ли, что им*ли, полагали къ но- 
гамъ Апостоловъ, какъ говорится въ Д*ян1яхъ? (4, 35). И какъ 
ты, умерши, загадываешь облечься въ одежду правды, кото
рой не позаботился стяжать, будучи живымъ? Пли забылъ 
ты сказанное въ Писаны: еже аще с*етъ челов*къ,  
тожде и пожнетъ (Гал. 6, 7)- и: к1йждо еже аще со
т в о р и т ь  благое, cie пр1иметъ (Еф. 6, 8); и: воз даст ъ 
коемуждо по д*ломъ его (Рим. 2, 6); и еще: Господь
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п сп ы т ая й  сердца н утробы праведно (Пс. 7, 10), 
дати комуждо по пу ти  его и по плоду начинан1й  
его? (1ер 32, 19).—Почему, еще въ жизни сей вращаясь, и 
еще въ теле семъ находясь, не внемлешь ты словамъ Про
рока Давида, который говоритъ: сокровищ ествуетъ  и 
не весть  кому соберетъ я (Пс. 38, 7); и слову Евангель
скому, обличающему скупаго: безумие, въ  ciio нощь 
душу [твою и с т я ж у т ъ  отъ тебе, а яже у готовалъ  
еси, кому буд утъ  (Лук. 12, 20); и следующему еще: въ 
той день п о г и б н у т ь  вся помышлен1я его (Пс. 
145, 4). Безумный! Почему не хочешь следовать увйщанш 
Господню: иди, продаждь и м е н i  е твое и далсдь ни
щим*,  — возми крестъ свой и гряди въ сл4дъ 
Мене (Me. 19, 21; 16, 24). Юноша, услышавъ cie, обратился 
вспять; ибо сердце его было неправо, и онъ не возмогъ сло
жить съ себя тяжелаго бремени богатства. Хотя имелъ онъ 
желаше совершенной жизни, какъ свидетельствуетъ Писаше, 
и блескомъ добродетелей влекомъ былъ къ похвальному; но 
богатство его, устремлявшагося впередъ, отвлекало назадъ, и 
онъ не могъ вместить учешя Спасителя, потому что еще по- 
мьтшлялъ объ утехахъ Mipa. Посему Спаситель и говоритъ: 
неудобь богатый внндетъ въ I JapcTBie Небесное 
(Me. 19, 23); и еще: никто не можетъ двема госпо- 
динома работатя:  либо единаго возлюбить ,  а дру
гаго возненавидитъ ,  или единаго держится,  о 
друземъ же нерадети  начнетъ :  не можете Богу 
работати и мамоне (Me. 6, 24). Фарисеи, будучи любо- 
стяжательны, слыша это смеялись; мы же, ихъ невер1я бе
гая, не будемъ смеяться надъ теми, которые призываютъ 
насъ къ сему (отрешешю отъ всего). Отречемся отъ Mipa, 
чтобъ всецело устремиться къ стяжанпо истинныхъ сокро- 
вищъ. Чьими душами обладаетъ любоиманье, темъ нищета 
Христа ради кажется 6e3YMieMb. По истине же, есть сни- 
cKanie Benie б д а го ч е с ^ е  съ довольствомъ.  Ня- 
чтоже бо внесохомъвъ  Mipb сей, я в е  яко ни изне-
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сти что можемъ. Имущ и  же пищу и одеян1е, сими 
довольни  будемъ. А хотяпщи богатитися  впада- 
ютъ  въ  напасти  и сети и въ похоти многи несмыс- 
л е н н ы  и вреждающы, яже погружаютъ  человека  
во всегубительство  и погибель. Корень бо всемъ 
з л ы м ъ  сребролюб1е есть (1 Тим. 6, В—10).

28. Даже до ныне Пророкъ Ил1я обличаетъ Израиля, го
воря: доколе вы храмлете на обе плесне  ваши? 
Аще есть Господь Богъ  идите въ сл-Ьдъ Его(3 Цар. 
18, 21). И къ намъ можно сказать: если Божш суть запо
веди те, кои преданы отдемъ лашимъ съ темъ, чтобы, сле
дуя имъ, могли мы достигнуть Царств1я Иебеснаго, то бу
демъ исполнять ихъ со всемъ усерд1емъ. Если же мы сле
ду емъ помышлен1ямъ своимъ, и къ иному стремится душа 
наша; то почему просто не сознаться въ заблуждеши, и не 
показать, что мы то, чемъ видимы быть стыдимся? — Смот
рите, какъ бы и намъ не было сказано: почто осквер- 
ниша с в я т а я  Моя (Дезек. 22, 26); п :и зъд ому  Моего лз- 
жену я (Ocin 9. 15).—Братства монашесыя по истине суть 
домъ БожШ и вертоградъ святыхъ. Поопасемся же осквер
нить домъ сей, чтобъ не быть изринутыми вонъ, подобно 
тому, какъ по свидетельству Евангел1я, изгнаны были изъ 
храма продававшие въ немъ овецъ и воловъ, когда Господь 
и Спаситель, вошедши и сотворивши бичъ отъ верв1я, из- 
гналъ ихъ вонъ, и деньги торжниковъ разсыпалъ, и столы 
ихъ опровергъ, сказавъ продающимъ голубей: возмите cia 
отсюду, и не творите дому Отца Моего дому куп- 
леннаго (1н. 2, 16). Ибо написано: храмъ Мой храмъ 
молитвы  наречется ,  вы же сотвористе и вертепъ 
разбойникомъ (Me. 21,13). И въ другомъ месте.* васъ ра
ди присно имя  Мое х у л и т с я  во я з ы д е х ъ  (Hcain52,5).

29. Умоляю васъ, брапя, недопустимъ, чтобъ и объ насъ 
было сказано: овъ убо алчетъ,  овъ же упивается .  
Еда бо домовъ не имате, во еже ясти и пити?  Или 
о Ц еркви  Бож1ей нерадите, и срамляете пеиму-
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пи я? Къ таковымъ говорится: Аще ли кто ад нетъ, въ 
дому да ястъ,  да не во грйхъ  сходитеся  (1 Кор. 11,
21. 22. 34). Да не будетъ домъ нашъ домомъ чуждаго гласа 
(иноязычнымъ,—отчужденнаго отъ Бога настроен1я), чтобы къ 
намъ но справедливости не было применено cie изречеше: 
творенШ Е г и п е т с к и х ъ  не оставиша,  оправданШ  
не сотвориша,  и заповеди Моя о т р и н у т а ,  и суб
боты Моя оскверниша  (1ез. 20, 8—24). Да не нребудемъ 
въ ожесточенш сердца нашего, иначе прогнйваемъ Бога, и 
Онъ ставъ врагомъ нашимъ, скажетъ: дахъ имъ заповйди не
добры, и оправдашя, въ нихъ же не будутъ живи (----25);
ибо они вкусили отъ плода лжи и поклонились дйламъ рукъ 
своихъ, и наполнилась земля ихъ отъ начала волхвоватя- 
ми, какъ земля иноплеменниковъ.

30. Отрекшись отъ M ip a  и начавъ шествовать подъ зна- 
менемъ креста, да не обращаемся вспять, и да не ищемъ 
прохлады временной, подражая Ефрему, который говорилъ: 
обогатйхъ,  обрйтохъпрохлажден1я  себй(0сш 12,8), 
чтобъ и намъ не услышать того же, что онъ услышалъ: в си 
труды его не обрящ утся  ему ради неправдъ,  ими- 
же согреши;  чтобъ и на насъ не исполнилось: наченыпе  
духомъ,  н ы нй п л о т т  скончаваете.  Толика  по
страдаете туне  (Гал. 3, 3. 4); чтобъ и противъ насъ не 
было сказано: законъ погибнетъ  отъ жерца, и совйтъ
отъ старецъ   и ружи людей земли разелабйютъ
(1ез. 7, 26. 27). Ста*рцы отъ вратъ  оскудйша,  избран- 
Hin отъ песней  своихъ  умолкоша(Плач.  1ерем. 5,14); 
и еще: им я Бож1е вами х у л и т с я  во я з ы ц й х ъ  (Рим. 
2, 24); и чтобы за презрйше насгавлен1й отца нашего не 
быть намъ забытыми отъ него, и чрезъ грйхи свои совсймъ 
не лишиться помощи Бож1ей и святыхъ Его.

31. Ибо какой въ насъ плодъ и какой знакъ, что хра- 
нимъ заповеди Божш? Или въ чемъ исполняемъ мы воспри
нятое нами зван1е? Не все ли нарушено нами, и непобй- 
ждены ли мы любостяжашемъ? Прилично и къ намъ сказать:
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о тку  д у брани и своры въ васъ? (Так. 4, 1). Не отъ лю- 
бостяжашя ли? Поелику, каждый изъ насъ ищетъ своей поль
зы, а не ближняго; то пророкъ Гезекшяь, какъ бы живой, 
доселе дророческимъ словомъ обличаетъ пасъ, говоря: с in  
к уп ц ы  (27, 21). Какой ответь дадииъ мы въ день суда, 
или что можемъ представить въ тотъ носледнш часъ въ за
щиту себ'Ь? — Все это совершилось съ нами; поелику свя- 
щ енницы  восплескаша руками своими, и люд1е 
возлюбиша таковая,  и яко же люд1е, та ко и жрецъ 
(1ерем. 5, 31). Сего ради и говоритъ Господь: отмщу на 
нихъ пути ихъ, и у м ы ш л е ш я  ихъ  воздамъ имъ 
(Осш 4, 9).

32. Не о всехъ васъ говорю cie, но о тйхъ, кои небре- 
гутъ о зановедяхъ отцевъ. Л у ч ш е  бе имъ не познати 
пу ти  правды, нежели познавшимъ  возвратитися  
в с п я т ь  отъ иредапныя  имъ с в я т ы я  заиоведи(2Цетр. 
2, 21). Скорбя о таковыхъ людяхъ, пророкъ Iepenin пишетъ: 
оскудЬша очи мои въ слезахъ, смутися  сердце 
мое, изл1яся на землю слава моя, о сокрушен1и 
дщере людей моихъ, влегда оскуде младенецъ и 
с супий  на стогиахъ  градскихъ.  Матеремъ своимъ 
рекоша: где пшеница  и вино? виегдаразслаблен- 
нымъ быти имъ, яко я з влен ны м ъ  да стогиахъ 
градскихъ ,  е г д а р а з л и в а х у с я  души ихъ  въ лоно 
матерей ихъ  (Плач. 1ер. 2, И . 12). Мы знаемъ, что Богъ 
не въ сияй KOHCTtft восхощетъ, ниже въ лыстйхъ  
м уж е ск и х ъ  благоволитъ  (Нсал. 146, 10).

33. Посему обратимся ко Господу Богу нашему, чтобы, 
когда будемъ молиться, услышалъ насъ Тотъ, Кто ежедневно 
взываетъ къ намъ: упраздпитеся и уразумеете,  яко 
Азъ есмь Богъ (Пс. 45, 11). Обратитеся ко Мне, и 
А зъ обращуся  къ вамъ. Обратитеся сынове отсту
пивш ей, яко Азъ возобладаю вами (1ерем. 3, 14). По
добное и 1езекшль свидетельствует^, говоря: векую уми
раете доме Израилевъ?  Понеже не хощу смерти

12
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г р е ш н и к а  умирающаго ,  но еже обратитеся  ему 
отъ пути  своего, и жити  душ и  его (1езек. 18, 31. 32). 
Также мнлосерднМппй Господь, глава всякой благостыни, 
взываетъ къ намъ въ Евангелш, говоря: пр1идите ко Мн* 
вси т р уж д аю пии ся  и о б р е м е н е н ,  и Азъ  упокою 
вы. Возмите иго Мое на себе и н а у ч и т е с я  отъ 
Мене, яко кротокъ  семь и смиронъ  сердцемъ, и 
обрящете покой душ амъ  в а ш и м ъ  (Me. И , 28. 29). Ура- 
зум*емъ изъ сего, что благость Болпя на покаяи1е насъ 
ведетъ (Рим. 2, 4), и Святые мужи уб*ждаюгъ насъ начать на- 
конецъ сод*ван1е своего спасстя. Не ожесточямъжс сердецъ на- 
шихъ и не будемъ собирать себi> гн'Ьва въ день гн*- 
ва и откровен1я праведнаго суда Бож1я, иже воз-
дастъ коемуждо но д*ломъ Его (---- 6); но отъ всего
сердца обратимся ко Господу, согласно ело вамъ Моисея, на- 
поминающаго: обратися ко Господу Богу  твоему...  
отъ всего сердца твоего...  и о ч и стн тъ  Господь 
сердце твое, и сердце Семене твоего (Втор. 30,2—6).

34. Потрудимся, какъ добрые воины Христовы, стараясь 
соблюсти, что сказано въ Писаны: никтоже вои н ъ  бы
вая обязуется  к у п л я м и  житейскими,  да воевод* 
угоденъ будетъ. Аще же и постраждетъ  кто, не 
венчается ,  аще незаконно м у ч е н ъ  будетъ. Труж- 
дающемуся  д*лателю прежде подобаетъ отъ пло
да в кусити  (2 Тим. 2, 4—6). Писано есть также: Вси  лю- 
д 1 е пойдутъ  к1йждо въ п у ть  свой (Мпх. 4, 5), мы же 
во им я Господа Бога нашего призовемъ.  T in  сня- 
ти быша и над опта: мы же востахомъ  и исправи- 
хомся (Пс. 19, 8. 9).

35. Аще кто ходить  во дни, не поткнется .  Аще 
же кто ходить  въ нощи, поткнется ,  яко н * с т ь  св*- 
та въ немъ (1н. 11, 9. 10). Мы же, говоритъ другой Апо- 
столъ, н * см ы  о б и н о в е о я  въ погибель,  но в * р ы  въ 
снабд*н1е душ и  (Евр. 10, 39); и въ другомъ м*ст*: вси 
вы сынове с в * та  есте и сынове  дне; н*смы  нощи,
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ниже т и н  (1 Сол. 5, 5). Итакъ, если мы сыны св-Ьта, то 
должны знать, что свойственно свЬту и творить плоды св-Ьта 
во всякомъ дЬлЬ благомъ: все бо являемое  свйтъ есть 
(Ефес. 5, 13). Если отъ всей души обратимся ко Господу, и 
въ простотЬ сердца будемъ ходить по заповЬдямъ Его, и отца 
нашего, то будемъ избыточествовать во всякомъ дЬлЬ благомъ. 
Если же будемъ побеждены плотскими страстями, то среди 
дня, какъ среди ночи, ст-Ьну осязать будемъ и не обр-Ьтемъ 
пути во градъ и обиталище наше, какъ сказано о нЬкоторыхъ: 
а л ч у щ е  и жаждуще,  душа ихъ  въ нихъисчезс(Пс.  
106, о). Ибо, какъ они нрезрЬли данный имъ отъ Бога за- 
конъ, и гласу Пророковъ не внимали, то и пе могли внити 
въ обетованный покой.

36. Будемъ бодрствовать и внимать. Аще Богъ  есте- 
с т в е н н ы х ъ  вЬтвей не нощадЬ, да не како и насъ 
не пощадить  (Рим. 11, 21). Не обо всЬхъ говорю это, но 
о нерадивыхъ, къ копмъ справедливо приложить оное сЬто- 
вате: горе т-Ьмъ, кои отступили отъ Мене, и явно нечество- 
валинаМеня: Мене оставиша  источника  воды живы, 
и ископаша  себ-Ь кладенцы сокрушенные,  иже не 
возмогу тъ воды содержати (1ер. 2, 5.13).—Они не толь
ко судей Божшхъ не слушали, но не послушали и самого 
Бога, когда Онъ говорилъ: поставихъ  надъ вами стра
жа: с л ы ш и т е  гласъ  трубы? Н рекота :  не послу- 
гааемъ (1ер. 6, 17). Откуда c i e  H eB b p ie?  Не отъ того ли, 
что они признали чуждыхъ боговъ, а не отвратились отъ 
нихъ. Сего ради тако глаголетъ  Господь имъ: се 
Азъ напитаю  люди c i a  тЬсяотами,  и расточу ихъ 
въ я з ы к и  и послю на нихъ  мечъ (1ер. 9, 15. 16).

37. Слыша cie, воспряяемъ какъ бы отъ сна, и постара
емся представить себя достойными рабами Господа, да сподо
бимся милости Его, о коей Самъ Онъ говорить- призовите 
Меня и у с л ы ш у  васъ. Р а з вЬ явы й  Израиля  собе
рет ъ его (1ер. 31, 10); и въ другомъ мЬстЬ: не сотворю 
по г н Ь в у  ярости  Моея:не оставлю еже потребите-
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ся Ефремовп (Ocin 11, 9); и еще: не п р о г н е в а ю с я  на 
вы во веки (1ер. 3, 12).

38. Если такова хилость Спасителя Господа, и Онъ при- 
зывастъ насъ къ спасенпо, то обрагимъ сердца наши къ Иену: 
яко насъ уже намъ  отъ сна востати...  нощь  убо 
нрейде, а день приближися ,  отложимъ убо дела 
темная, и облечемся  во оруж1с света  (Рим. 13,11.12). 
Дети мои! ИервЬе отъ всего сердца возлгобимъ Бога, потомъ 
и другъ друга взаимно любпть будемъ, помня заповеди Спа
сителя Бога, въ коихъ Оиъ говоритъ: м и р ъ оста в л я ю в а мъ, 
миръ Мой даю вамъ: не я коже м1ръ даетъ, Азъ 
даю вамъ (1н. 14, 27). Въ ciio обою запове-ию весь 
законъ  и пророцы ви с я тъ  (Me. 22, 40).

39. Если кто изъ пребывающихъ въ какомъ либо домЬ 
монастыря подъ надзоромъ смотрителя, и ненмЬющихъ ни въ 
чемъ недостатка, изъ всего, что положено иметь въ монасты
ре, пмеетъ отца, или брата, или друга возлюбленнаго; пусть 
ничего отъ нихъ не прннимаетъ,— ни левитона, ни ман'пйцы, 
ни другой какой вещи. Если же будетъ дознано, что онъ пе 
имеетъ чего либо изъ ноложеннаго, то это въ вину обратит
ся смотрителю, который и долженъ подвергнутъ быть за 
то взысканию.

40. Итакъ, набольние въ монастыряхъ, если увидите, что 
кто либо нуждается въ чемъ и терпитт» недостатокъ, не не- 
радите о немъ, зная, что вы должны дать отчетъ за все стадо, 
въ немже васъ Д у х ъ  Святый  ностави еписко
пы пасти Дерковь  Господа и Бога,  юже стяжа 
кров1ю Своею (Деян. 20, 28). Посему должни есмы 
мы с и л ь н о  немощи немощ ныхъ  носит и и п е  себе 
угождали: к1йждо же васъ ближнему  да угождаетъ  
во благое къ со з и д а яш .  Ибо и Христосъ  пе Себе 
угоди, но якоже есть писано: ионошен1я понося- 
щихъ Тебе, нападоша на Мя (Рим. 15, 1 — 3). И Апо- 
столъ говоритъ о себе: во всемъ угождаю не иск1й своея 
пользы,  но многихъ,  да спасутся  (1 Кор. 10, 33).
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41. Если же Господь и Спаситель нашъ такъ заповедать, 
и Святые такъ действовали, и отцы наши такъ насъ учили, 
то воспрянемъ отъ спа, и будемъ усердно исполнять то, что 
заповедано намъ. Елико  бо преднаписана быша, въ 
наше н а к а з anie  преднаписашася:  да терпен1емъ 
и у теш ен1 ем ъИ исан1 йуп ован1 е  имамы (Рим. 15, 4). 
Никто изъ насъ да не будетъ для другаго виною заблуждешя, 
и не станемъ ревновать темъ, коп благоденствуютъ въ жи
воте семъ (Пс. 36, 7). Пусть они имеютъ въ изобилш все 
потребное для тела, но, ведь, умирая, они ничего изъ того 
не возьмутъ съ собою. Сыны века сего только въ животе семъ 
имеютъ упован1с; потому что они отъ Mipa, а м1ръ любитъ 
свое.—Но те, кои суть сыны Божш, помнятъ слово Евангель
ское: аще м1ръ васъ неяавидитъ ,  ведите, яко Иене 
прежде васъ возненавиде  (1н. 15, 18); и еще: иже бо 
восхощетъ  другъ  быти  Mi p y ,  врагъ Бож1й быва
етъ (Гак. 4, 4); и еще: въ  Mipe скорбни будете: но 
дерзайте, яко Азъ победихъ м1ръ (1н. 16, 33); и еще: 
Б л а ж е н н и  пл ачунй п :  яко т1иутешатся.  Блаженни 
алчушДи и жаждушДи правды: яко T i и насытятся ,  
блаженни изгдани  правды ради: яко техъ  есть 
царствГе  небесное (Me. 5, 4—6. 10).—О сынахъжевека 
сего что напротивъ говорится? Горе вамъ богатымъ: яко 
отстоите утешен1я вашего. Горе вамъ насыщен
и и  и ы н i :  яко взалчете.  Горе вамъ смеющимся:  
яко  возрыдаете  и восплачете  (Лк. 6, 24. 25).

42. Посему будемъ избегать содружества съ м1ромъ, чтобъ 
удостоиться услышать: вечеръ  водворится плачъ  и 
заутра  радость. Слыша Господь и помилова мя... 
разтерзалъ  еси вретище мое, и ирепоясалъ мя 
еси весел1емъ (Пс. 29, 6—11.12). Ибо кто изъ Святыхъ безъ 
борьбы и скорби ирошелъ путь Mipa сего? 1ерем1я говоритъ: 
не с$дохъ на сонмй нхъ  играющихъ,  но бояхся 
отъ лица  руки  Твоея: наедин!» сйдохъ, яко го
рести исполнихся  (1ерем. 15, 17); и св. Давидъ ншяетъ:
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яко плача и сетуя ,  тако см и р яхся  (Пс. 34, 14). Ихъ 
стопамъ последуя, разумеемъ, что cnacenie наше въ пре
терпевай скорбей. Потерпимъ; и исполнится на насъ обето- 
ваше рекгааго: на время  к ал  о о с тавн хъ  тя, а съ ми
ло d iio  великою помилую тя (Ис. 54, 7). Итакъ, если 
скорбь и гЬснота на время, а не всегда пребудутъ, то будемъ 
сеять слезами, не ослабевая, да радостно пожнемъ: ибо знаемъ, 
что Господь избавляете, чтителей Своихъ отъ искушешй.

43. Господь—Отецъ нашъ, Господь 0уд1я нашъ. Гос
подь-Владыка, Господь—Царь нашъ,—Господь Самъ спаестъ 
насъ; если же презримъ заповеди Его, то испытаемъ скорбную 
тесноту. Ибо Онъ Самъ говорить: дсржапииея  Мене стя- 
ж утъ  землю, и наследять  гору с в я т у ю  Мою (Исаш 
57, 13). Ее и мы можемъ наследовать, если будемъ испол
нять законъ Его, и послушаемся того, что сказано: ч и с ты м и  
сотворите предъ лицемъ Его нути  ваш а  и по
слушайте  гласа  Господа Бога вашего (1ер. 26, 13); 
и еще: отъимитепретыкан1еотъ  пу ти  людей Моихъ 
(Ис. 57, 14); и еще: изжени изъ сонмища губителя ,  
и изыдетъ съ нимъ n p i n i e  (Прит. 22, 11). Кто правое 
называетъ неправымъ, и кто неправое признаетъ правымъ, 
тотъ и другой нечисты предъ Богомъ. Будемъ же остерегаться, 
чтобъ и объ насъ не было сказано: о т ч уж д и ш ас я  греш 
ницы (Пс. 57, 4); и еще: воснесошася дщери Ci о ни, 
и ходиша высокою выею и п о м и з а ю е м ъ  очесъ, 
купно ризы в л е к у щ ы  по долу, и ногами купно 
и гр а ю щ ы я  (Ис. 3, 16); съ чемъ согласно и другое обли
чительное для насъ слово того же пророка: како бысть 
блудница градъ верный,  (Лонъ полнъ  суда, въ 
немже правда почиваше,  ны не  же въ немъуб1й- 
цы? (Ис. 1, 21), и: люд1е смысляшди со блудницею 
сплетахуся  (Ocin 4, 14). Если будемъ поучаться въ слове 
Бож1емъ, то возможемъ сказать, что говорилъ и св. Давидъ: 
возрадуюся азъ о словесехъ  Твоихъ,  яко обре- 
таяй  корысть  многу (Пс. 118, 162). Коль  сладка
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гортани  моему словеса Твоя, пане меда устомъ 
моимъ. Пета б яху  мне оправдания Твоя на месте 
пришельств1я моего (Пс. 118, 103. 54); и въ другомъ 
месте:  пе предлагахъ  предъ очима моима вещь 
за конопреступную :  т во р я щ ы я  преступлен1е воз- 
непавид'Ьхъ:  не придьпе  мне сердце строптиво: 
у к л о н я ю щ а г о с я  отъ Мене лукаваго  не познахъ:  
оклеветающаго  тай искренняго  своего, сего изго- 
няхъ :  гордымъ окомъ и нссытымъ  сердцемъ, съ 
симъ не ядяхъ .  Очи мои на в!>рныя земли, но
са ждати  я со Мною (Пс. 100, 3 6).

44. Всехъ таковыхъ деламъ будемъ подражать и мы, да бу- 
дутъ во дни наши миръ и правда, и да не ладъ нами исполнится, 
что читаемъ у Пророка Ucain: на земли людей Моихъ 
TepHie и был1е возникнетъ  (Ucain 32, 13). Очпстимъ 
же поля наши, чтобъ не сеять намъ между тершй. — Если 
соблгодемъ заповеди, то явно будетъ, что любимъ Бога, какъ 
Самъ Онъ свидетельствуетъ о семь: и м е я й заповеди Моя, 
и соблюдали ихъ,  той есть любяй Мя; а любяй Мя 
возлюбленъ  будетъ Отцемъ Моимъ, и Азъ возлюб
лю его, и къ нему пр1идемъ и обитель у него со- 
т вор им ъ  (1н. 14, 21 — 23). — П еще: вы друзи Мои 
есте, аще творите,  елико Азъ заповедаю вамъ 
(1н. 15, 14) — П что многословить? — Обратимся ко Господу 
Богу нашему, и воздадимъ Ему  плодъ устенъ  н а 
ши хъ  (Ос. 14, 3),—и утешится въ насъ душа наша.

45. О, когда бы раскаяться намъ въ заблуждети и не- 
раденш нашемъ, чтобъ и объ насъ, когда обратимся, ска- 
залъ Богъ: возлюблю Я явленно,  яко отвратися 
г н е в ъ  Мой отъ нихъ. Б у д у  яко роса Израилю, 
п ро цвететъ  яко кринъ,  и простретъ  Kopenie свое, 
якоже  ливанъ .  Пойдутъ  в е т ви  его, и будетъ яко- 
же маслина  плодовита, и обонян1е его аки Ли
вана:  обратятся  и с яд уть  подъ кровомъ его, по- 
ж и в у т ъ  и у т вер д ятс я  пшеницею, и процвететъ
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яко вииоградъ память  его, якоже вино ллваново .  
Ефремови что ему еще и кумиромъ? Азъ смирихъ  
его, Азъ и укрйплю его: аки CMepnie учащенное,  
отъ Мене обрйтеся плодъ Твои. Кто лремудръ  и 
уразумйетъ  cia, и смыслепъ  и увйсть  с i я? (Ос. 14, 
5 — 10). — 0, когда бы и намъ начать приносить блапй 
плодъ, номощио Того, безъ Кого пе можетъ совершиться ни 
одно доброе дйло!

46. Обратимся ко Господу, чтобъ и объ насъ сказалъ 
Онъ: гр йхо въ  и ненравдъ ихъ  не помяну  ктому 
(Гер. 31, 34; 36, 3). Не будемъ опускать закона Голая, ко
торый получилъ отъ Бога отецъ нашъ и нредалъ намъ; и 
его собственпыхъ заповйдаиШ не уиичтожимъ; чтобъ иначе 
и надъ нами не былъ возглашеиъ плачевный оный вопль: 
како потемнй злато, измйпися сребро доброе? 
Раз сы паш ася  кам ыц ы  С вяты ни  въ иачалй  всйхъ 
пеходовъ (Пл. 1ер. 4, 1). Подъявъ столь M ir o r i e  труды для 
спасешя насъ, отенъ нашъ, представлявппй въ себй обра- 
зедъ всйхъ добродйтелей, съ похвалою отзывался о насъ 
предъ Святыми, говоря: се, дйти мои! Послй такого свидй- 
гельства, да не л и ш и м с я  упован1я доброй совйсти, совлек
шись одеждъ, въ которыя онъ облекъ насъ; и бывъ введены 
имъ въ поприще борешя, чтобъ законно подвизаться, да не 
будемъ побйждепы врагами нашими. Смотрите, какъ бы, 
когда достигнемъ мы времени исхода нашего изъ тйла, не 
оказаться намъ не дйтьми, а противниками отца нашего; а 
это будетъ, если мы рабствуемъ сокровищамъ, и, будучи обя
заны постомъ и измождешемъ тйла стяжевать свободу души, 
порабощаемся плоти и еластямъ, краснымъ одеждамъ и мяг- 
кимъ постелямъ,—не только самихъ себя губя такимъ обра- 
зомъ, по примйромъ свонмъ увлекая въ пагубу и другихъ, 
которые безъ того могли бы преуспйвать въ добродйтели. Мы, 
какъ пишетъ Апоетолъ, не пр1яли духа  работы въ 
боязнь (Рим. 8, 15), но силы, любви и дйломудр1я. И еще: 
брашно же насъ не поставляетъ  предъ Богомъ:
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ниже бо аще ямы, и збыточествуемъ ,  ниже аще 
не ямы,  лишаемся  (1 Кор. 8, 8): десть  бо Дарств1е 
Б о ж 1 е б р а ш н о и п и т 1 е ,  но правда, и миръ и р а 
дость о ДусЬ Свят-Ь (Рим. 14, 17). Кто симъ образомъ 
служить Христу, тотъ благоугодень Богу, и всемъ ведомъ, 
какъ во всемъ искусный. Пророкъ Иса1я говоритъ: терпя- 
щ1и Господа, и з м е н я т ь  крепость,  окрылатеютъ ,  
аки орд и, потек у тъ  и не утрудятся ,  п о й д у т ъ и  
не в зал ч у т ь  (Hcain 40, 31). II еще: ни взалчутъ ,  ни 
у т р уд ятс я ,  ни воз дрем лютъ,  ни но снять ,  ни рас- 
п о я ш у т ъ  ноясовъ  своихъ  отъ чреслъ  своихъ, ниже 
р а с то р гн ут  ся ремени саноговъ  и х ъ  (Ucain 5, 27).

47. Будемъ же подражателями Святыхъ, и не забудемъ 
наставлен1й, кашя преподалъ намъ отецъ нашъ, пока былъ 
еще живъ. Не погасимъ горящаго светильника, который но- 
ставилъ онъ надъ главами нашими. При его свете, шествуя 
въ веке семь, будемъ помнить, что его стара н1емъ Богъ при- 
нялъ насъ въ семейство Свое, подавая намъ,—страннымъ при
бежище, въ море вдающимся — пристанище, — въ алчбе — 
хлебъ, въ зное—прохладу, въ наготе-одежду,—неопытныхъ 
руководствуя посредствомъ заповедей духовныхъ, побеждае- 
мыхъ страстями, ограждая целомудр1емъ, и вдали находя
щихся привлекая къ себе и соединяя съ собою.— И теперь, 
когда почилъ отецъ нашъ, не будемъ забывать такой ми
лости Бож1ей, и такихъ безмерныхъ Его къ намъ благодея- 
ш й,—чтобъ и намъ не было сказано: судите между мною 
и внпоградомъ  моимъ... ждахъ да сотворить гроз- 
д i  е, сотвори же тер H i в... ждахъ да сотворить судъ, 
сотвори же беззакон1е, и неправду,  но вопль 
(Ifcain 5, 3—7); чтобъ и насъ не постигла та клятва, которую 
cie пророческое слово далее излагаете, и которой мы долж
ны всячески избегать стараться, последуя житш предшество- 
вавшихъ намъ св. отцевъ, равно какъ и братьевъ, которые, 
отрекшись отъ шра, и непреткновенными стопами приблизясь
къ Господу, обладаютъ теперь наслед1емъ Его. Боюсь, какъ

12*
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бы намъ не лишиться сего блаженства по лености нашей, и 
чтобы къ намъ не отнесено было опое пророческое слово,— 
сказанное о Ефремй: елей во Е г и н е т ъ  посылаше (Ос. 
12, 1); я слово другаго Пророка: смйсишася  во язы- 
цйхъ и навыкоша  дйломъ ихъ  (Пс. 105, 35).—Какъ 
бы, послй того, какъ призваны мы къ свобод ,̂ по сказан
ному: пойму вы единаго отъ града, и д в ух ъ  отъ 
плсмене, и введу васъ  въ (Нонъ, и дамъ вамъ 
пастыри по сердцу Моему, и у п а с у т ъ  васъ  разу 
ло мъ (1ер. 3, 14. 15),—не ослабить намъ узъ любви, и не 
услышать упрека: С ьт п ъ слави ть  Отца, и р а б ъ Г  о с л о- 
дина своего убоится:  и аще Отецъ есмь Азъ, то 
гд!> слава Моя? и аще Господь  есмь Азъ, то гдй 
есть страхъ  Мой? (Малах. 1, 6).

48. Посему, каждый изъ насъ да взываетъ ко Господу 
(по сказанному у пророка 1еремш): возопи сердце ихъ  
ко Господу,  стйны дщере (Пони да изл1ютъ, яко 
же водотеча, слезы день и ночь:  не даж'дь покоя 
себй, и да не ум о лкнетъ  зеница  oniio твоею. Во- 
стани, п о у ч и с я  въ  нощи, въ начал!» стражбы тво- 
ея, пролей, яко воду, сердце твое предъ лицемъ  
Господнимъ, воздвигни къ Нему р уд *  твои о ду- 
ш а хъ  иладенецъ твоихъ, р а зелабленн ы хъ  гла- 
домъ въ начала  всйхъ  исходовъ (Плач. 1ерем. 2, 
18—19); чтобъ и противъ насъ не было сказано: восплакася  
земля, и растлйнна  бысть вселенная ,  восплака- 
шася высоцыи  земли. Земля бо беззакон1е со
твори ж и в у щ и х ъ  ради на ней, понеже престу- 
пиша законъ, и измйнпша заповйди,  р а зруш иш а  
завйтъ  вйчный.  Сего ради проклят1е поястъ  зем
лю, яко согрйшипга живущ1и на ней. Сего ради 
убозп будутъ  ж и в у п ц и  на ней, и останется  чело- 
вйковъ мало (Не. 24, 4—6); или cie: еще мало да идутъ  
и падутся  вспять ,  и въ бйду впадутъ ,  п сокру
шатся,  и плйнени  будутъ.. .  яко рекосте: сотвори-
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хомъ завЪтъ со адомъ и съ смерт1ю с л о ж е о е  (Ис. 
28, 13— J 5). Если будемъ избегать сего, то вйруемъ, что въ 
свое время возс1яетъ звезда отъ 1акова, и воста- 
нетъ человЪкъ  отъИзрапля,  и погубитъ  князи Моа- 
в и т с к i е и плйнлтъ  вс4 сыны Спеовы (Числ. 24, 17). 
И не будетъ къ тому дому Израилеву  остенъ го
рести и тернъ болезни (1сзек. 28, 24). И бысть часть  
Господня,  люд1е его 1аковъ: уже н а е л с я  его Из
раиль  (Втор. 32, 9); и еще: дамъ трудъ ихъ  правед- 
никомъ,  и завйтъ  вйченъ  завещаю имъ. И по
знается  во я з ы ц й х ъ  c t i a  ихъ, и внуцы  ихъ по
среди людей: в с якъ  видяй  я позяаетъ  я, яко cin 
суть  с$мя благословенное отъ Бога,  и радост1ю 
возрадуются  о Господ^ (Ис. 61, 8-9). Чрезъ пророка 
же 1еремш говоритъ Господь: аще премолкнутъ  законы 
cin отъ лица Моего, то и родъ Израилевъ  преста- 
нетъ быти я з ы к ъ  предъ лицемъ Моимъ во вся дни 
(1ер. 31, 37).

49. Итакъ, изелйдуемъ пути наши и обсудимъ шаги наши; 
и потечемъ въ сл!>дъ вони в'ЬдЪтя, скрывая всегда глаголы 
истины въ сердцахъ своихъ, чтобъ быть непорочными 
въ п у ти  и ходить въ закона Господнемъ (Пс. 
118, 1). Да не устрашаетъ насъ немощь т$ла и долговремен
ность труда; (ибо нев^чно будемъ жить зд$сь, по сказанному): 
отцы ваши гдЪ су.ть и пророцы? Еда во в$ки по- 
живутъ?  обаче словеса Моя и законы Моя npieM- 
лете, елико Азъ заповедаю въ ДусЪ Моемъ рабомъ 
Моимъ пророкомъ, иже постигнуша отецъ ва
ш и х ъ  (Зах. 1, 5—6). Возчувствуемъ неизреченную благость 
Бога нашего, Который досел'Ь все еще призываетъ насъ къ 
покаянно, говоря: еда надаяй не востаетъ? или от- 
в р а щ а яй ся  не обратится? Векую отвратишася лю- 
д1еМои cin во Iерусалим-Ь отвращен1емъ безстуд- 
н ы м ъ  и укрйпиш ася  въ произволен1и своемъ и 
не восхотйша обратитися(1ер. 8, 5.6). Когда же обра
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тимся къ Нему, Онъ возеозиждетъ насъ Духомъ Своимъ, 
подобно тому, какъ написано* зиждяй I © р у салима  Гос
подь: разсеян1я Израилева  со беретъ (Пс. 146, 2).

50 Что наше кулиожительство и общеше, коимъ взаимно 
связуемся, по Богу есть, въ семъ удостоверяешь насъ Апо- 
столъ, когда говоритъ: бла готвор е ю я  л общен1я не 
забывайте:  т а к о в ы м и  бо жертвами благоуго-
ждается Б о г ъ  (Евр. 13,16). Въ Деяшяхъ Ллостольскихъчи
таемъ также: народу веровавшему  бе сердце л душа 
едина: и ни едияъ что отъ и м е !п й  глаголаше  
свое быти, но б яху  имъ вся обща (Деяп. 4, 32. 33). 
И Псалмопевецъ согласно съ сими словами говоритъ: се что 
добро, или что красно, но еже жити  браши 
в к у п е  (Пс. 132, 1). — Пребывая же въ кишшяхъ, и 
единясь между собою взаимною любовно, лриложимъ стараше, 
чтобы какъ въ сей жизни сподобились мы сообщества святыхъ 
отцевъ, такъ и въ будущей быть причастными имъ, твердо 
иомня, что начало нашего жиыя и учен1я есть крестъ; и что 
намъ должно спострадать Христу, въ томъ убеждены!, что 
безъ теснотъ и скорбей никто не получишь венца победы. Св. 
Ап. 1аковъ пишешь: блаженъ мужъ,  иже претерпитъ  
искушен1е; зане искусенъ  бывъ,  пр1иметъ ве- 
нецъ жизни (1, 12). Къ сему св. Павелъ присовокунляетъ: 
понеже съ Нимъ страждемъ, да и съ Нимъпросла- 
вимся.  Непщую бо, яко недостойни страсти ны- 
н е ш вяго  времени къ хотящей славе  я в и т н с я  въ 
насъ (Рим. 8, 17. 18). И Господь нашъ говоритъ въ Еван- 
гелш: п ретерп евы й  до конца, той спасенъ будетъ 
(Me 10, 22). Въ другомъ месте пишется еще: с1я книга  
новелен1й Бож1ихъ и законъ сый  во в е к ъ : в с и  дер
жании ся ея, въ животъ  внидутъ ,  оставивший же ю, 
умрутъ.  Обратися, 1акове, и имися  ея, ходи въ cin- 
Hiio прямо света  ея. Не даждь и н о м у с л а в ы  Твоея, 
и по л езныхъ тебе я з ы к у  чу  ждем у. Блаженни  есмы, 
Израилю,  яко угодная Богу  намъ  разумна суть.
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Дерзайте,  люд1е Мои, намять  Израилева  (Варух. 4, 
1—5). И Пророкъ Иса1я говоритъ: весели с я, I ер у салиме, 
и торжествуйте  въ немъ вс и, любящ in  его, и жи- 
в у п и и  въ немъ, радуйтеся.. .  Да ссете н насыти- 
теся  отъ сосца ут4шен1я его (66, 10. 11).

51. Нриложпмъ тщаше читать н заучивать Писаше, 
и будемъ всегда повторять словеса его на память съ размыш- 
лешемъ; ибо написано: отъ плодъ у с тъд уш а  мужа на
п о л н и т с я  благихъ:  воздаян1е же устенъ его воз
дается ему (Прит. 12, 14). Оно ведетъ насъ къ жизни веч
ной, какъ нредалъ намъ отедъ нашъ, заповйдавъ всегда по
учаться въ немъ, чтобъ н нами исполняемо было написанное: 
вложите  словеса c ia  въ сердца ваши,  и въ душу 
вашу,  и навяж ите  я въ знамен1е на руку  вашу, и 
буд утъ  непоколебима между очима ваш им а. И на
у ч и т е  симъ чада своя— глаголати  сля, сйдящу те
бй въ  дому, и идущ у  тебй въ пути, и возлежащу 
ти, и возстающу ти. Ж напишите  я на празйхъ до
мовъ в а ш и х ъ  и вратъ  ваш пхъ  (Втор. 11, 18—21).

52. Посмотрите, сколькими свидетельствами слово Господне 
убйждаетъ насъ къ изученш Священныхъ Писашй, дабы что 
вращаемъ въ устахъ, тймъ обладало сердце. Пророкъ Iepenia 
говоритъ: благо есть мужу,  егда возметъ яремъ въ 
юности своей. Сядетъ наединй я умолкнетъ (Плач. 
1ер.3,27.28).IIвъдругомъмйстйсказано: веселисяюноше,  
въ  юности твоей, и да ублажитъ  тя сердце твое 
во днехъ юности твоея, и ходи въ путехъ  сердца 
твоего непороченъ,  и не въ в и д й н ш  оч1ю твоею: 
и разумйй,  яко о всйхъ сихъ приведетъ тя Богъ 
на судъ. Ж остави ярость  отъ сердца твоего, и от- 
рини лукавство  отъплоти  твоея:яко  юность и бе- 
зум1е суета(Екклес. 11, 9. 10). Ж еще: помяни сотвор- 
шаго тя во днйхъ юности твоея. дондеже не npi- 
идутъ  дн1е злобы твоея иприспйютъ  лйта, в ъ н и х ъ  
же речеши: нйсть  ми въ нихъ хотйп !я  (Екклес. 12,1).
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И въ Евангелш пишется: о тропа преспевагае премуд- 
рост1ю и возрастомъ и б л а г о д а р ю  у Бога  и чело- 
в'Ькъ (Лук. 2, 52). 1исусъ Навинъ также въ юности своей 
былъ служителемъ Моисея л не выходилъ изъ Скити 
(Исх. 33, 11). И св. Тимоеей, будучи еще отрокомъ и юно
шею научился Свящ. Писашю, такъ что путемъ его при- 
шелъ къ вере въ Господа Спасителя. 1осифъ также былъ 
возлюбленнейшимъ сыномъ отцу своему, потому что испол- 
нялъ его повелМя, и будучи еще семнадцати л$тъ огь 
роду, почиталъ приказашя его закономъ жизни своей 
(Быт. 37, 2. 3. 14).

53. Все cie я привелъ на память для того, чтобы, раз- 
сматривая жиия святыхъ, я е в ла ялись  мы всяким  ъ вет- 
ромъ учен1я (Еф. 4, 14), но воодушевлялись па трудъ, и, 
жит1е нхъ имея образцемъ въ предлежащей намъ жизни, 
содЪлались народомъ Божшмъ особеннымъ. — Не будемъ 
оскорблять  Д уха  Свят  аг о, Котор ымъ  знамена  л и сь 
мы въ день избавлен1я(Еф. 4, 30), ни у г а ш а т ь  Его, 
ни пророчеств1я у н и ч и ж а т ь  (1 Сол. 5, 19. 20), дабы 
не оказалось, что, когда Духъ Святый благоволить обитать 
въ насъ, мы не даемъ Ему места. Никого другаго не будемъ 
бояться, кроме Бога, Который есть праведный Воздаятель и 
Суд1я дЬлъ каждаго, и Который съ иреподобнымъ—преподо- 
бенъ, и съ мужемъ неповпннымъ—неповияенъ,—какъ Самъ 
говоритъ: Азъ любяшця Мя люблю, ищу пи и же Ме
не, обрящутъ  благодать (Прит. 8, 17); и въ другомъ 
месте: аще пойдете ко Мне страною, пойду и Азъ 
съ вами въ ярости  страною (Лев. 26, 23. 24).

54. Не будемъ гневаться другъ на друга; а если, когда гнй- 
вомъ побеждены будемъ, сделаемъ такъ, чтобъ и гневаясь не со
грешать, т. е., будемъ покаяшемъ предварять захождете солн
ца (Не. 4,5; Еф. 4,26). Будемъ помнить, что намъ заповедано въ 
Писанш, многократно прощать согрешающаго противъ насъ 
(Me. 18, 21), и даже оставлять предъ алтаремъ даръ нашъ, 
угрожая, что онъ не пршмется, пока чрезъ примиреше не
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сделаемъ его угодяымъ Богу, — чтобы можно было намъ съ 
дерзноветемъ возглашать въ молитве: оставн намъ долги 
наша, якоже и мы оставляемъ д о л ж н п е о м ъ  на- 
шдмъ (Me. 6, 12), и апостолъ заповедует!» прощать, аще 
кто на кого пмать поречен1е, яко же и Христосъ 
иростилъ  есть намъ (Кол. 3, 13). Будемъ въ кротости 
учениками всехъ Святыхъ и особенно пророка Давида, о ко- 
торомъ написано: помяни,  Господи, Давида и всю кро
тость его (Пс. 131, 1), и Моисея, о которомъ читаемъ, 
что онъ былъ к р о т о к ъ — зело паче всехъ человекъ,  
с у щ и х ъ  на земли (Числ. 12, 3). II Господь въ Евангедш 
о кроткпхъ говоритъ: блаженни кротдыи,  яко пи на- 
следятъ  землю (Мо. 5, 5); и еще сказано: бывайте под
ражатели Богу, якоже чада возлюбленная  (Еф. 
5, 1); и: будете вы совершени, якоже Отецъ вашъ 
Небесный совершенъ есть (Me. 5, 48); и въ другомъ 
месте: будете святи,  якоже святъ  есмь Азъ Гос
подь Богъ ваш ъ  (Дев. 11, 44).

55. Читая cin свидетельства, да с&еиъ и мы семена 
правды, дабы пожать плодъ жизни. Потщимся возжечь светъ 
ведешя; ибо время уже намъ познать Бога, да прыдетъ къ 
намъ чрезъ cie плодъ правды. Се ныне  время благо- 
п р i я тя  о, се ныне  день cnacenia  (2 Кор. 6, 2). Искрен
но возлюбимъ другъ друга, согласно съ словомъ Писатя: 
и с п о л н е ю е  закона любы есть (Рим. 13, 10). Что под- 
тверждаетъ и св. 1оаннъ, говоря: заповедь пр1яхомъ отъ 
Отца... да любимъ другъ друга (2 1н. 4; 11н. 3, 23); и 
еще: да любяй Бога любитъ и брата своего (1 1н. 
4, 21); и опять: не якоже Каинъ  отъ лукаваго  бе, и 
закла  брата своего. И за какую вину  закла его? 
Яко дела его лукава  беша, а брата его праведна. 
Не чудитеся,  брат1я мои, аще непавидитъ  васъ 
мгръ. Мы вемы, яко преидохомъ отъ смерти въ 
животъ,  яко любимъ б р а т ш  (1 1н. 3, 12 — 14).— Бу
демъ же любить себя взаимно.
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56. Брапя возлюбленные! скажу вамъ нечто съ боль- 
шимъ дерзновешемъ. Съ тйхъ норъ, какъ вверялъ мне Богъ 
васъ, яко стадо святое, не преетаяхъ  уча  со слезами 
единаго коегождо васъ (Дйян. 20, 31), дабы вы уго
дили Богу Ни въ чесоыъ отъ полезны хъ  обинухся,
еже сказати вамъ (----20). И ны не  предаю васъ,
6paric, Боговл  и слову благодати Его, могущему 
лаздати и дати вамъ насл'Ьд1е во о с в я щ е н н ы х ъ
(--- 32). Бдите, и со всякимъ тщашемъ и заботою старайтесь
не забывать нринятаго вами намерен in, и исполняйте все, 
что, какъ сами знаете, обещали вы. А зъ б о уже ж рент, 
бываю, и время моего отшеств1я наста. Подви- 
гомъ добрымъ нодвизахся ,  т е ч е н i с скончахъ ,  
веру соблюдохъ. Прочее убо соблюдается мне 
в4недъ  правды,  егоже воздастъ ми Господь  въ 
день онъ, праведный  Суд1я, не токмо же мне, но 
и всемъ возлюбльшнмъ  явлен1е Его (2 Тим. 4, 6—8), 
и исполнившимъ зановоди Отца своего. Конецъ  с л о в а -  
все слушай:  Бога бойся и заповеди Его храни:  
яко cie всякъ  человекъ :  яко все творен1е приве- 
детъ Богъ  на судъ о всякомъ  погрешен1и,  аще 
благо и аще лукаво  (Еккл. 12, 13. 14).

2 .

О шести помышлешяхъ святыхъ.

Во первыхъ, о Господе Боге должны мы помышлять и 
памятовать, да возвеселимся уповашемъ на Него, подражая 
блаженному Давиду, который говоритъ о себе: п о м ян у х ъ  
Бога и возвеселихся  (Пс. 76, 4).

Во вторыхъ, — о страдаши Христовомъ, чтобъ и самимъ 
благодушно все переносить ради Его, непрестанно помышляя 
и въ уме вращая, какъ всемогулцй Господь и вечный Сынъ 
Бож1й нисшелъ съ небесной высоты, облекся въ человеческое 
тело, вознесенъ былъ на врестъ въ семъ святомъ воз-
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вратилъ черезъ то вс* вышшя царства къ миру съ нами; 
излилъ безц*нную кровь на землю, и Имъ открьглъ намъ 
земнымъ путь гор*, да будемъ согражданами Ангеловъ.

Въ третьихъ,—о час* исхода нашего, чтобы быть всегда 
къ нему готовыми. Вся жизнь человека, вся мудрость — въ 
помытленш о смерти; одного этого дня трепещутъ и вс* 
мудрые.

Въ четвертыхъ, — о дн* суда, чтобъ готовиться дать от
веть. Великъ сей день и достоинъ того, чтобы мы о немъ 
помышляли и помнили. Въ сей день разорить Господь тво- 
penie, созданное Имъ въ начал*. Се Господь сотрясетъ землю 
и обнажить ее. Небо и земля прейдутъ, и откроетъ Господь 
лице ея, т. е. откроетъ землю,—и изыдутъ мертвые изъ гро- 
бовъ своихъ, и вс* д*ла людей провозглашены будутъ все
народно. Вс* равно предстанутъ предъ судищемъ Христо- 
вымъ; и ничтоже  есть покровеяно,  еже не от- 
крыется,  и тайно, еже не ув *д*но  будетъ (Me. 
10, 26),—только гр*хп, прежде очищенные покаяшемъ, Гос
подь па суд* покроетъ. Въ этотъ день никто изъ нечести- 
выхъ не изб*житъ великаго гн*ва Бож1я. — Посему, напе- 
редъ надобно намъ помнить, что говоритъ блаженный Да- 
видъ: благъ мужъ, щедря и дая, устроить  словеса 
свои на суд*, я к о в о в * к ъ н е  подвижется(Пс. 111,5).

Въ пятыхъ, — чтобы бояться того страшнаго мучешя, о 
которомъ говоритъ Hcaia: червь  ихъ не скончается,  и 
огнь и х ъ н е у г а с н е т ъ  (Ис. 66, 24).—Червь—т. е. сов*сть; 
ибо мучимые будутъ сознавать, что по д*ламъ терпять та
т я  муки.

Въ шестыхъ,—о в*чной жизни, чтобы желать достигнуть 
туда, гд* Святые насл*дятъ радость и весел1е, и откуда от- 
б*жатъ страхъ и бол*знь.

Сими шестью помыгалетями, душа праведнаго поб*жда- 
етъ врага, и ими охраняется отъ него. — Всегдашнее усерд
ное памятовате и помышлете о Господ*, расположить лю
бить Его паче всего, чтобы поел* в*ка сего п во всю в*ч-

13
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ность, съ Ангелами и Архангелами и вейми Святыми любить 
Его,—благодатш Его же Самого, Жнвущаго и Царствующего 
во вйкп вйковъ. Аминь.

4.
Уставный иноческ1я правила другихъ св. Отцевъ

подвижниковъ.

1.
ТР И  Н Е В О Л ЬН Ы Е  СБОРНИКА Н Р А В И Л Ъ  СВ. О ТЦ Е ВЪ .

Между уставомъ пр. 11ахом1я и уставомъ Св. Васшыя долж
ны занять мЬсто слйдуюнйе три неболыте сборника пра- 
вилъ для иноковъ, начертанпыхъ великими Отцами на об- 
щемъ совйщанш. Ихъ сохранил!» Венедикт!» АтанскШ въ 
своемъ сборник!» правплъ св. Отцевъ. (Palrol. Lat. t. 103, 
стр. 435).

а).
Правило св. Отцевъ, Серашона, Макар1я, ПаФну- 

т!я и другихъ 3 4  старцевъ.

1. Сошедшись вмйстй для снасительнаго совйщатя, мы 
просили Господа нашего въ теплой молитвй, да ниснослетъ 
Онъ намъ Духа Святаго, Который бы научилъ насъ, какое 
правило жизни, или какой уставъ положить намъ для брапй.

2.Пр.Серашонъсказалъ: милости Господни исполнь 
земля (Ис. 32, 5), и мнопе полки ревнителей стремятся къ 
совершеннейшей жизни. Но поелику по неудобствамъ пустыни 
и по прпчинй страшныхъ бывающихъ тамъ отъ врага приви- 
дйшй и нанадешй, жить брапямъ по одиночкй крайне за
труднительно; то находимъ наилучшимъ, чтобъ они собира
лись воедино и жили въ нослушанш одному опытнейшему 
старцу, слйдуя его заиовйдямъ, какъ внушешямъ Духа Свя
таго. Не наши это слова; не и Писаше ли тоже подтвержда
ет^ говоря: се что добро, или что красно, но еже 
ж и т и б р а т 1 и в к у п й  (Ис. 132,1),—и еще: Богъ  вселяетъ 
еднномысленныя  въ домъ (Пс. 67, 7)?



3. Итакъ, постановляемъ, чтобъ браня Mnoric собирались 
въ одпу обитель и жили совокупно, въ едпнодулии и взаим
ной любви. Какъ соблюсти cie единодушие и любовь, — при 
помощи Бож1ей укажемъ и это.

4. Постановляемъ, чтобы падъ всеми собравшимися во
едино бранями, начальствовалъ одинъ старецъ, отъ совета и 
повелешя котораго уклоняться никто не долженъ; но какъ 
самому Господу, такъ да повинуются ему все со всякою ра- 
досию, по слову Апостола: п о в и и у й т с с я н а с т а в н и к о м ъ 
вашимъ:  т1и бо бдятъ о д уш ах ъ  вашихъ  (Евр. 13, 
17). Да помытляютъ также таковые, единодушно желаюпце 
подвизаться въ деле Бошемъ, что повиновен1емъ Авраамъ 
угодилъБогу и другъ  Бож1й наречеся  (1ак. 2, 23); чрезъ 
повиновен1е Апостолы сподобились быть свидетелями Господу, 
среди народовъ и племенъ земныхъ; и Самъ Господь нашъ, 
съ горняго неба нисшедпий въ дольняя, говоритъ: снидохъ 
съ небесе не да творю волю Мою, но волю послав- 
ш а г о М я 0 т ц а (1н. 6, 38). Да соблюдается убо такими свиде
тельствами подтверждаемое послушаше со всемъ усерд1емъ.

5. Пр. Masapift сказалъ: о совокупномъ жиии, о едино- 
душш п послушан1и сказано; теперь съ помощш Бож1ею по- 
кажемъ каковы должны быть начальствующее отцы. Должно 
вамъ, отцы настоятели, являть себя такими, какими желаетъ вамъ 
быть Апостолъ, говоря: яко быти вамъ образъ верую 
щи мъ (1 Сол. 1, 7). Должно вамъ и теплотою любви и стро- 
госню власти возводить души брапй отъ земнаго къ небес
ному, всячески назидая ихъ, како говоритъ тотъ же Апостолъ: 
обличи,  запрети, умоли со в с якимъ  долготерпе- 
н1емъ и учен1емъ (2 Тим. 4, 2), и въ другомъ месте: что 
хощете?Съ  палицею ли п р ш д у  къвамъ ,  и л и с ъ  лю- 
бов1ю и духомъ кротости? (1 Кор. 4, 21). Настоятель 
съ разеуждетемъ долженъ определить въ какой мере являть 
къ каждому отеческое расположен1е любви й въ какой—стро
гость власти, помня слово Господа, Который говоритъ: въ 
нюже меру  мерите, возмерится вамъ (Me. 7, 2).
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6. Когда собираются брапя на молитву, никто не смйй 
начинать пйгь псаломь безъ прнказайя настоятельствующаго 
отца. И всегда должно держать тотъ порядокъ, чтобы ни въ 
чемъ не упреждать Аввы монастыря, нн въ стоянш, ни въ 
пйти, по слову Соломона: на мйстй с и л ь н ы х ъ  не стани 
(Прит. *25, 6);—и слову Господа: п с с я д н  па преднймъ 
мйстй (Лук. 14, 8. 9); и слову Апостола, который говоритъ: 
ис высокомудрствуй .  но бойся (Рим. И , 20). Если онъ 
замедлить почему либо, надлежит!» известить его, и потомъ 
поступить такъ, какъ онъ прикажетъ.

7. Покажемъ вамъ и то, какъ должно испытывать тйхъ, 
которые, оставляя м1рт», жслаютъ вступить въ обитель. Надо, 
чтобъ они прежде всего обнажились отъ всйхъ стяжанШ вйка 
сего. Пусть и бйдный кто приходить, есть и у него стяжа- 
шя, отъ которыхъ долженъ онъ обнажиться. Это тй, па кото
рые Премудрость указываете у Снраха, говоря: убога гор
да и богата лжива  ненавидитъ  душа моя (—25, 4). 
И въ другомъ мйстй говорится: ты  смирилъ  еси, яко 
язвен а, гордаго (Пс. 88, 11). Итакъ, настоятельствую- 
щему Аввй должно со всймъ вниматемъ держать такое пра
вило: когда кто приходите изъ Mipa, первйе всего пусть сло
жите съ себя бремя гордости н по испытали да будетъ при
нять. Для сего, пусть съ недйлю протерпите за вратами мона
стыря: никому изъ брапй не входить съ нимъ въ общеше, 
и никакой ласки ему не оказывать, напротивъ обращаться съ 
нимъ будто съ презрйд1емъ и непр1язяш. Если не смотря на 
все это, пребудете онъ, толкая въ двери, не отказать ему во 
входй въ обитель. Принимая, однакожъ, такого, Авва настоя- 
тельствующШ пусть покажете ему, какъ живутъ брат1я, и ка
кимъ порядкамъ долженъ онъ подчиняться. Если кто изъ бога- 
тыхъ и имйющпхъ больнпя стяжашя желаетъ отречься оте 
Mipa, пусть прежде исполните волю Божш и прямую запо
вйдь Господа, кънему относящуюся, которую нзрекъ Онъ бога
тому юношй: иди, продаждь имйнie  твое, и даждьни- 
щимъ я и д и в ъ  сдйдъ Мене, вземь крестъ (Мр. 10,21).
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Авва яастоятельствуюицй долженъ убедить его, чтобъ ничего 
себе не оставлялъ, кроме креста Христова, который вземь и 
да носледуетъ Господу. Если желаетъ онъ внесть какую часть 
въ монастырь, да вФдаетъ, что это не даетъ ему никакого 
преимущества въ обители. Если изъ рабовъ своихъ приведетъ 
кого либо въ монастырь, пусть не имеетъ его более, какъ 
раба, но какъ брата,—да во всемъ будетъ совершенъ чело- 
векъ тотъ.

8. Когда приходятъ странники, никто не долженъ выхо
дить къ нимъ, кроме того, кому вверено попечеше о странно- 
дршмнице. Дикому изъ приходящихъ не должно давать це- 
лован1е мира, пока не повидаетъ его Авва: тогда, по совер- 
шенш вместе молитвы, своимъ норядкомъ, следуетъ давать 
и целован1е мира. Никому изъ брапй непозволительно за
водить разговоръ съ лрпходящпмъ; и заботы ни у кого дс 
должно быть разспрашивать его, откуда и зачемъ пришелъ, 
или куда идетъ, кроме Аввы, и техъ, кому онъ нрикажегъ. 
Когда браня пойдутъ въ трапезу въ должный часъ, брату 
страннику не следуетъ позволять кушать съ ними: пусть по- 
кушаетъ съ Аввою для болыпаго назндан1я. Ничьего слова не 
долженъ онъ слышать, кроме Бож1я, которое почитать для 
него по книге, или словъ Аввы, или техъ, кому онъ велитъ 
поговорить съ нимъ, и притомъ о чемъ либо божественномъ.

9. Пр. Дафнунй сказалъ: много полезнаго для спасешя 
души изречено уже, брапе; но не должно умолчать н о томъ, 
какого порядка должно держаться относительно подкренлешя 
себя нищею. Въ семъ отношенш, брайя должны держаться 
такого порядка, чтобы никогда не принимать пищи раньше 
девяти часовъ, исключая дня Господня, и дней Пятидесят
ницы. Въ день же Господень ничего не должно делать, а 
весь его посвящать Богу, глаголюще себе во псалмехъ и пе- 
ншхъ и десцехъ духовныхъ.

10. Зановедуемъ также брайямъ, — время отъ перваго 
часа до часа третьяго посвящать Богу; отъ третьяго часа до 
девятаго работать, что кому прикажетъ Авва, безъ ропташя,
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помня слово Апостола: вся творите безъ роптан in (Фил. 
2, 14), н боясь страшнаго на таковыхъ изречешя: пе роп
щите, якоже нйцыи отъ н и х ъ  ропташа и поглбо- 
ша отъ в се губнтсля  (1 Кор. 10, 10). Смотрйть за рабо
тами пусть определяете Авва одного, — и вей должны его 
слушаться.

11. Еслн кто нзъ братШ, посту прилежа н трудолюбно 
занимаясь рукодйл1емъ, по нрнмйру Апостола, который го
ворите о себй: своим и руками дйлали мы, да не отяг
чим ъ кого изъ васъ  (1 Кор. 4),—сели кто изъ таковыхъ 
заболите, Авва долженъ позаботиться помочь ему въ этой 
немощи. Кто напротивъ немоществуетъ духомъ, тотъ да ире- 
утруждаетъ себя болйе; подражая Апостолу, какъ онъ умерщв- 
лялъ п порабощалъ тйло свое (1 Кор. 9, 27). Надобно, одна- 
кожъ, н то наблюдать, чтобъ ни въ чемъ не творилъ онъ 
воли своей.

12. Если братство велико, настоятельствуюшдй Авва дол
женъ учредить недйльныхъ, н установить череду, въ кото
рой браня должны слйдовать одни за другими въ служенш; 
определить также долженъ и то, какъ долженъ поступать тотъ, 
кто содержите келарню братскую. На эту должность надо из
брать такого, который силенъ бы былъ препобйждать вей 
нскушешя чревоугод1я и по евангельскому слову раздавалъ 
бы праведно брапямъ своимъ житомйр1е, всячески стараясь 
избегать и того приговора, который заслужилъ 1уда т. е. что 
онъ изначала тать бй. Приставленный къ сему дйлу, да рев
нуете услышать: служившие  добрй, степень себй 
добръ снискиваютъ ,  и многое дерзновен!в  въ 
вйрй (1 Тнм. 3, 13). Вей, служапце по монастырю браня, 
должны содержать въ мысли, что въ монастырй сосуды, ору- 
д1я и все прочее суть вещи священным. Если кто изъ брайй 
будетъ небрежно обходиться съ этими вещами, да вйдаетъ, 
что часть его будетъ съ тймъ царемъ, который съ наложни
цами своими пилъ изъ освященныхъ сосудовъ дома Бож1я и 
какое заслужилъ отмщен1е (Дан. 5). Вей эти правила надо
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строго соблюдать и почаще перечитывать вслухъ брат1й, 
чтобъ по невЪдйнш не впадали въ погрешности.

13. Другой пр. МакарШ сказалъ: сама истина свидетель
ствуете, что при у с т е х ъ  двою и TpiexT» свидетелей  
станетъ  в с я к ъ  глаголъ  (Me. 18, 16). Этпмъ подтвер
ждаются изреченныя уже правила благочеспя; но не следуетъ 
умолчать и о томъ, какъ обители должны сохранять между 
собою твердый миръ. Для сего не следуетъ принимать бра
пй изъ другаго монастыря, безъ воли настоятельствующаго 
въ немъ Аввы; даже и на глаза такого не принимать, потому 
что онъ, по слову Апостола, веры отверглся есть п не- 
вернаго  горппй есть (1 Тим. 5). Если онъ упросить сво
его Авву дать ему позволеше вступить въ другой монастырь, 
то Авва его пусть напишетъ сведете о немъ къ Авве оби
тели, куда онъ желаетъ пустить; въ такомъ случае принять 
его. Безъ соглашя же Аввы, нигде не следуетъ принимать 
чужаго брата. И братъ этотъ, принять будучи законно, сколь
ко иайдетъ въ другомъ монастыре брапй, столько да имеетъ 
надъ собою и старшихъ себе. Не следуетъ смотреть на то, 
чемъ онъ былъ прежде, а то испытать, каковъ началъ быть 
теперь. Если онъ имеетъ что нибудь, вещи ли или книги, 
да не будетъ более владетелемъ ихъ, чтобъ явиться здесь въ 
совершенстве, какого не имелъ въ прежнемъ месте. Когда 
брапя сходятся для беседы о предметахъ Писатя, не следу- 
стъ такому говорить что либо, если не повелитъ Авва.

14. Когда кто изъ служителей алтаря приходить посетить 
обитель, принять его со всею почтитедьностно. Жить же въ 
монастыре не позволять никакому клирику, кроме падаю - 
щихъ въ грехъ и ищущихъ врачевствомъ смиретя исце
лить язву греховную.

15. При исправленш брапй, по качеству вины, должна 
быть и эпиишя. Держаться въ семъ отношети такого по
рядка. Кто попразднословитъ, тому повелеваемъ три дня быть 
въ отлученш отъ сообщества брат!й; никто пусть не входить 
съ нимъ въ общете и не говорить съ нимъ. Кто замеченъ,
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что заводитъ шутки и раздражаетъ на свгЬхъ, яж е непо- 
добпая, по слову Апостола (Еф. 5, 4); того повел$ваемъ, въ 
продолжеше двухъ недель держать во имя Господне подъ 
смирительною эпитпм1ею, по заповеди Апостола, не приме- 
шатися,  если кто братомъ именуясь ,  безчинли- 
чаетъ  (1 Кор. 5, 11) пе какъ  врага  его имея,  но 
какъ брата на к а з у  я (2 Сол. 3, 15), какъ онъ же говоритъ 
въ другомъ месте: бра Tie, аще и впадетъ  ч ел о ве къ  
въ некое  nperpenieHie ,  вы, духовн1и, и с п р а в л я й 
те таковаго  духомъ  кротости (Гал. 6).

16. Вамъ, настоятельствуюпце Аввы, паче всего вменяет
ся въ обязанность не иметь лицепр1ят1я, но всехъ любить 
равною любовш. Такое уравнете угодно Богу, какъ говоритъ 
Пророкъ: аще во истину  правду любите, правая  су
дите сынове ч е л о в е ч е с т in (Дс. 57, 2). Ваше дело так
же внимательно смотреть за падающими и всячески старать
ся врачевать ихъ мудрыми мерами исправлешя. ведомо да 
будетъ вамъ, что кто оставляетъ погрешающаго безъ исправ- 
лен1я, тотъ ответить за него своимъ лидемъ. Будьте для всехъ 
верными и благими наставниками; обличайте неспокойныхъ; 
болезнуйте о немощныхъ; будьте терпеливы ко всемъ. Сколь- 
кихъ пр1обретете вы для Господа, за столькихъ и награду 
получите, отъ праведнаго мздовоздаятеля.

Этихъ правилъ достаточно для васъ, браые, и соблюдая 
ихъ, вы пребудете безукоризненными предъ Богомъ.

б).

Другое подобное св. отецъ правило для монаховъ.

Собравшись вместе во имя Господа нашего 1исуса Христа, 
мы разсудили, руководясь предан1емъ святыхъ мужей, отцевъ 
н^ипнхъ, написать уставъ, который, соблюдая брапя по мона- 
стырямъ, востекали бы къ совершенству, и при которомъ какъ 
намъ было бы покойнее, такъ и у Аввы не было бы колеба- 
шя въ образе действовашя; но все, единодушно и единомудрен-
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но, честш другъ друга больше себя творя, строго жили по 
однимъ законамъ, повинуясь имъ, какъ благому игу Господню.

1. Прежде всего надо имйть любовь, смиреше, терпйте, 
кротость и прочее, чему учить Апостолъ (Кол. 3); такъ чтобы 
никто ничего не присвоялъ себй какъ собственность, но какъ 
написано въ Дйятяхъ Апостольскихъ, чтобъ все было у всйхъ 
обще (Дйян. 4). Кто по суду Бож т и ностановленш старче
ства избранъ настоятелемъ, того надлежитъ почитать, любить 
и во всемъ ему повиноваться. Кто его презираетъ, Бога прс- 
зираетъ, какъ написано: с л у ш а я й в а с ъ ,  Менеслушаетъ;  
о тметаяйся  же васъ, Мене отметается.  Отметаяйся 
же Мене, отметается  Пославш аго  Мя (Лк. 10). Безъ 
его воли ни одинъ братъ ничего не долженъ дйлать, ни по
лучать что отъ кого, ни дать кому что, ни отлучиться куда либо.

2. Наблюдать надобно, чтобъ между браиями не заводи
лось n y c T O c n o B i e ,  но чтобъ всякШ руками дйлалъ свое дйло, 
помыпглешями же своими былъ у Бога. Въ общемъ собранш 
младпие не должны ничего говорить, развй когда спросятъ. 
Кому нужно утйшен1е и л и  вразумлеше, лусть взыщетъ ихъ 
наедннй и въ удобное время.

3. Когда придетъ странникъ, дать ему цйловате мира, 
и только; о томъ, откуда идетъ онъ, куда и для чего, не слй- 
дуеть разснрашивать,—или заводить съ нимъ разговоръ о 
стороннихъ вещахъ.

4 . Въ присутствш Аввы, никто не долженъ начинать 
дйлать что либо прежде его, ни дйть, ни говорить, ни вести 
поучительную бесйду. Все дйлать по его началу и указанш. 
Когда онъ велитъ, способный и поучеше можетъ говорить 
вмйсто его братству. Все же любовт да бываетъ, безъ сопер
ничества и притязанШ.

5. Нослйдовате молитвъ и псалмопйн1й должно соблю
дать, какъ постановлено. Утромъ до втораго часа брат1я долж
ны всегда прилежать чтенио съ размышлешемъ; развй только 
встрйтится нужда, оставя чтете, обще всймъ порану в ы й т и  

на какое дйло. Послй втораго часа всяшй пусть берется за
13*
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свое дело, и работаетъ до часа девятаго безъ роптан1я 
(Филин. 2), какъучитъ св. Апостолъ. Если кто заропщетъ, или 
спорить станетъ и противиться даннымъ распоряжешямъ, 
держать его подъ эпптишею, пока покажетъ полное раскаяше 
и исправится. Состояний подъ эпитюпею никуда не долженъ 
выходить. Если кто изъ брапй станетъ съ нимъ заодно, под
вергнуть и его такому же отлучешю.

6. Когда данъ знакъ на молитву, если кто тотчасъ о ставя 
дело, какое дедастъ (ибо молитве ничего не должно предпо
читать) не поспешить въ собрайе, такого со стыдомъ оста
вить вне. Да приложатъ браня стара Hie, чтобъ, когда во время 
церковныхъ собранШ, днемъ лн или ночью, надобно бываетъ 
подолее постоять на молитве, не ослабевать и не выходить 
вне изъ Церкви, потому что въ Евангелш написано: нодо- 
баетъ всегда молитися ,  и не с т уж а ти  си (Лк. 18). 
Если кто думаетъ выходить не по нужде, а по блажи, пусть 
ведаетъ, что когда замечешь будетъ, осудится, какъ виновный, 
и самъ за себя, и за то, что своимъ нерадемемъ и другихъ 
соблазняетъ. На бдeнiяxъ наблюдать надобно, чтобъ если кто, 
будучи обремсняемъ сномъ, выходить на дворъ, не занимался 
тамъ пустослов1емъ, а скорее возвращался назадъ на дело 
БояАе, для котораго собрались. Въ собранш же, где проис
ходить 4TeHie, ухо свое да приложить всякъ къ словесамъ 
Иисашя и все да хранить молчаше.

7. И еще одно надобно прибавить, чтобъ братъ, котораго 
обличаютъ въ какомъ либо проступке и усовещеваютъ быть 
исправнымъ, терпете имелъ и не противоотвечалъ обличаю
щему; но смирился во всемъ, зная, что Богъ  гордымъ про
тивится,  смиренны мъ  же да етъ благодать  (1 Петр. 5), 
и что смиряяй  себе, вознесется (Лк. 14). Кто после 
частыхъ обличен^ и убеждешй не исправится, тому велеть 
стоять последнямъ въ порядке, какъ говоритъ Господь: буди 
тебе якоже я з ы ч н и к ъ  п мытарь  (Me. 18).—За трапе
зою никто не долженъ говорить, кроме разве Аввы, и когда 
кого спросить онъ о чемъ.
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в).
Третье такое же св. отецъ правило для монаховъ.

1. Собравшись вмйстй съ брапямп нашими, во пмя Господа 
нашего, мы велйли сначала прочитать подъ рядъ Уставъ и 
Поетановлетя отцевъ наш ихъ. По прочтенш же ихъ разсуди- 
лось намъ постановить, чтобы, когда кто желаетъ поступить 
въ монастырь, былъ ему прочитывает» уставъ и объявляемы 
вей порядки монастырсте. Если онъ согласится все то испол
нять охотно и безпрекословно, принять его какъ сдйдуетъ и 
причислить къ братству. Если онъ желаетъ внесть что либо 
въ обитель, пусть доложено будетъ то на столъ при всйхъ 
браыяхъ. Принятый не властенъ уже послй сего не только 
надъ тймъ, что внесъ, но и надъ самимъ собою.

2. Аввй непозволительно ничего обращать въ свою соб
ственность, потому что и безъ того все, по милости Бож1ей, 
находится въ его власти. Если какой изъ нихъ что либо, 
доставшееся отъ родителей или кймъ подаренное, удержптъ 
собственно для себя, а не внесетъ въ общину, да будетъ обли- 
ченъ въ томъ бранями. Если онъ останется при своей не
исправности, довести до свйдйшя о томъ совйту старцевъ; если 
и послй ихъ внушетя не исправится, смйнпть его.

3. Одйятя для брагШ Авва долженъ распорядиться при
готовлять так1я, к а т  приличны монахамъ, — не цвйтныя, 
исключая кукулл1я, которому, полагаемъ, надлежитъ быть 
черными.

4. Входъ въ монастырь женщинами, и родными и чужими, 
и свидаше съ ними монаховъ рйшптельно воспрещается, во 
избйжаше ейтей д1авольскихъ и сохранешя чистоты помы- 
словъ. Если какой Авва сдйлаетъ послаблете въ семъ отно
шении, то ему не слйдуетъ болйе оставаться Аввою. Надъ 
стадомъ святыми надо поставлять такого пастыря, который 
всйхъ овецъ приводили бы къ Богу непорочными, а не от
давали ихъ на расхищеше мысленнымъ волками—д1аволамъ.

5. По окончанш Утрени, браня пусть занимаются чте-



темъ до часа втораго; если впрочемъ, нйтъ никакого общаго 
дйла, на которое надлежало бы всймъ выходить, остам чтете. 
Отъ втораго часа до девятаго, пусть всякШ сидитъ за своимъ 
дйломъ, какое кому дано и трудится усердно безъ роптатя.

6. Въ часъ молитвенный, когда кто, по данному знаку, 
не явится тотчасъ въ собрате, оставя дйло, которое дйлалъ 
(ибо молитвй ничего не должно предпочитать), Авва сдйлаетъ 
ему выговоръ, и если онъ ладши на землю съ сокрушстсмъ, 
не испроситъ прощетя, отлучить его.

7.3а трапезою никому непозволительно говорить,—развй 
Аввй нужно будетъ что сказать, и л и  спросить кого о чемъ.

8. Выходить за потребными для брани, надо олредйлять 
двоихъ или троихъ,— такихъ, которые не охотники много го
ворить и не болйзпуютъ чрсвоуго-Цемъ.

0 .  Е с л и  кто безъ вйдома Аввы, и л и  втораго но немъ, 
выйдетъ куда либо и тамъ будетъ безъ мйры йсть и пить, 
такого на тридцать дней отлучить отъ общешя съ бранями.

10. Если кто подъ предлогомъ какого либо соблазна, за- 
хочетъ выйти изъ обители, ничего ему не давать, кромй са
мой плохой одежды—и въ такомъ видй пусть удалится нс- 
вйрный изъ братскаго общества.

11. Постановляемъ также, чтобы Аввы во всякое время 
принимали пищу вмйстй съ бранями. Безъ крайней нужды 
не слйдуетъ имъ отдаляться отъ брани, когда бываетъ ну
жда въ надзорй и отеческихъ вяупшпяхъ.

12. Для соблюдетя доброй славы объ инокахъ, постанов
ляемъ, чтобы никакой мопахъ, во время болйзни, не уходилъ 
пзъ монастыря къ родителямъ или роднымъ, потому что тамъ 
видйшемъ м1рскнхъ вещей и слышашемъ о нихъ болйе осквер
нится онъ душевно, нежели сколько уврачуется тйлесно.

13. Если какой монахъ учинить воровство, каковое лучше 
назвать святотатствомъ, то его яадлежитъ наказывать тйлесно.

14. Чужаго монаха никакой Авва не долженъ принимать 
въ свой монастырь, если онъ не съ позволетя и безъ воли 
Аввы своего вышелъ изъ преашяго монастыря.
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2 .

Два начертания правилъ св. Макар1я АлександрШ-
скаго.

а).

ПРАВИЛА СВ. МАКАР1Я АЛЕКСАНДПЙСКАГО.

1. Вонпы Христовы такъ должны располагать inecTBie 
свое, чтобъ во всемъ являть совершеннейшую любовь,—лю
бить Бога отъ всей души, отъ всего сердца и всею силою 
(Me. 12).

2. Имъ надлежитъ являть между собою взаимно совер
шеннейшее послушаше, быть миролюбивыми, кроткими, скром
ными, не гордыми, не обидчиками, не клеветниками, не на
смешниками, не многоречивыми, не притязательными, не себе 
угождающими, по Христу Богу, Коему воинствуютъ, не хули
телями, и ничего кроме добраго не говорящими, не ленивыми 
на послушатя, усердными къ молитве, совершенными въ 
смирети, стойкими въ бдетяхъ, охотниками поститься.

3. Никто да не почитаетъ себя праведнымъ более друга- 
го; но всякШ смотри на себя, какъ на хуждшаго всехъ: 
яко  в с я к ъ  возносяй себе смирился,  смиряяй  же 
себе вознесется  (Як. 14).

4. Заповедь старца принимай, какъ спасете; всякое дело 
исполняй безъ роптатя; и не позволяй себе сказать что либо 
противъ, когда дриказываюгъ тебе.

5. Не возносись и не величайся, что сделалъ какое либо 
полезное дело; не радуйся о прибыли и не печалься объ ущербе.

6. Не увлекайся знакомсгвомъ съ м1рянамн, но все уте
шете твое пусть заключается внутри келзл твоей. Келйо 
имей, какъ рай, и братьевъ твоихъ духовяыхъ, какъ веч- 
ныхъ родныхъ

7. Авву обители бойся, какъ господина, и люби, какъ



отца. Равно долженъ ты любить и братш всехъ, съ которыми 
вместе чаешь увидать славу Христову.

8. Не возяенавиди труднаго дела (Сир. 7, 15), и праздно
сти не люби. Будь бодръ въ бдйшяхъ, неутомимъ въ трудахъ, 
веруя обрести покой у Христа Господа.

0. Люби чинъ монастырский, и въ молигвахъ будь пс- 
усыпеиъ, веруя, что кто часто молится, тотъ обр!>таетъ обиль
нейшую милость у Христа.

10. После утрени до втораго часа, пусть монахи при
лежать чтенио и богомыслпо: если впрочемъ пе встретится 
какого дела, на которое, оставя чтете, надо будетъ вый
ти всемъ.

11. Со втораго часа, пусть всяюй сидитъ за своимъ де
ломъ до часа девятаго, трудясь надъ темъ, что поручепо, 
безъ роптатя, какъ учить св. Апостолъ (Фил. 2).

12. Кто будетъ роптать или спорить, или противиться 
распоряжен1емъ старшихъ, того подвергать положенным!» эпи- 
тюпямъ, соответственно вине и чувствамъ его раскаляя или 
ожесточетя.

13. К то за одно съ погрешающимъ въ чемъ либо въ Церкви, 
или въ кел1и, того  одинаково съ нимъ считать виновнымъ.

14. Если кто, когда данъ знакъ къ молитве, тотчасъ оставя 
дело, какое делаетъ, не поспешить въ Церковь, того остав
лять вне ея, для прпстыждешя: ибо молитве ничего не долж
но предпочитать.

15. Во время бдетй брат1я должны стараться соблюдать 
бодреяность. Если кого крайне тяготить сонъ и онъ выйдегь, 
чтобъ освежиться, пусть не заводить тамъ пустослов1я, а ско
рее возвращается назадъ, къ делу Божно, для котораго собрались. 
Въ собранш, где происходить чтете, всякий пусть прилагаетъ 
ухо свое къ слушанш Писатя, и все да хранятъ молчате.

16. Надлежитъ также наблюдать, чтобы братъ, котораго 
обличаютъ и укоряютъ за какую либо провинность, имелъ 
терпете, и не противоотвещалъ обличающему, но смирялся 
во всемъ, по заповеди Господа, рекшаго: Богъ гордымъ
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противится,  смиренным*  же даетъ благодать 
(1ак. 4); и: смиряяй  себе вознесется  (Me. 23).

17. Кто носле частых* обличенШ, не показывает* исправ- 
деяк, тому велеть стоять па последнем* месте. Кто я после 
этого не исправится, отстранить его, какъ сказал* Господь: 
буди тебе якоже я з ы ч н и к *  и мытарь  (Me. 18).

18. За трапезою никто не должен* говорить, кроме разве 
Аввы, и того, кого онъ спросит*.

19. Не возносись своим* искусством* и не возвышай го
лоса, но смпрешем* водись и о послушаши радуйся.

20. Держась страннолюб1я (Рим. 12), не отвращай 
ока твоего от* бйднаго и не отпускай его от* себя съ пустыми 
руками. Не Господь ли пришел* къ тебе въ страннике или 
бедном*? Смотри, как* бы, нашедши тебя нерадушным*, Он* 
самъ не презрел* тебя. Будь же всЬм* рад* и всякому по
служи, чем* можешь.

21. Когда подвергаешься напраслине, молчи. Самъ ни
кого не обижай, а когда друие обижают*, терпи. Не оболь
щайся пустыми надеждами, но паче утверждайся во Христе. 
Не считай никого ближайшими теб'Ь родными, кроме живу
щих* с* тобой братШ.

22. Когда нужно послать куда за потребным* для брапй, 
пусть идутъ двое или трое, и иритом* таких*, которые имеют* 
в* себе страх* Бож1й, не многоречивы и не чревоугодливы.

23. Когда кто изъ м1рянъ хочет* поступить в* монастырь, 
прочитать ему Устав* и разсказать все порядки монастыр- 
C K ie .  Если пообещает* все то исполнять, тогда, по порядку, 
принять его в* число братства.

24. Если онъ желает* внесть что въ монастырь, поло
жить то на стол* пред* всеми бранями, какъ указывает* 
Устав*. Принятый въ обитель, не только над* тем*, что внес*, 
но и над* собою не имеет* уже власти.

25. Если потом*, по поводу какого либо соблазна, поже
лает* он* выйти изъ монастыря, то ничего не может* полу
чить обратно, кроме одежды, в* которой пришел*.
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26. Если какой либо братъ провинится въ немъ, наказы
вать его удалешемъ отъ общетя съ брапею въ молитв* и 
трапез*. Если падши предъ вс*мн бранями съ сокрушешемъ 
испроситъ npomeHie, простить ему.

27. Если онъ упорствовать будетъ въ своемъ непотреб
ств* и въ гордости скажетъ: не хочу бол*о зд*сь оставать
ся, но возьму свое и пойду, куда Богу угод по; кто изъ бра- 
Tift первый услышитъ татя р*чи, пусть скажетъ иренозиту 
(второму ио Авв* или наместнику его), а иренозитъ Авв*. 
Авва сядетъ предъ вс*ми бранями, сотворить надъ нимъ судъ 
и вслитъ наказать розгами. Зат*мъ помолятся о немъ вс* и 
нримутъ его въ общеше —Кто не исправляется словомъ ув*- 
щан1я, того наказывать розгами.

28. Смиренно и съ терп*н1емъ неисходно да пробываюгъ 
брамя въ обители, в*руя, что смиренные и миролюбивые 
достигнуть Дарств1я небеснаго, признаны будутъ сынами 
Вышняго и получать нресв*тлые и многоц*нные в*нцы, а 
сыны противлен1я пойдугъ во тьму кром*шнюю на в*чныя 
муки. На кого воззрю, токмо на кроткаго и мол- 
чаливаго,  и т р е и е щ у щ а го  ело весь  Моихъ (Ис. 66,2).

29. Кто нарушаетъ ностъ среды и пятка, тотъ почитает
ся причастнымъ 1уд*, который предалъ Христа.

30. И то также надобно наблюдать, чтобъ въ монастыр* 
мастерствомъ занимался только тотъ, чья в*рность испытана, 
н готовь все, что ни д*лаетъ, д*лать въ пользу монастыря.

б).
Послаше блаженнаго Макар1я къ монахамъ.

( о т т у д а  ж е ) .

Обшае дровъ возбуждаегь сильн*йшШ пламень: множе
ство же яетвъ раждаетъ похоть.

Непотребное похот*н1е яствъ и непослушаше ражда- 
тотъ смерть.

Голодноечрево способствуетъбодренностивъмолитвахъ и до
ставляем в*нецъдуш*:насыщенноеженаводятътягчай1шйсовъ.



Глазъ чревоугодника высматриваетъ, где пиры, око же 
премудраго помышляетъ о воздержаны.

Трусливый воияъ ужасается трубы, зовущей на брань; п 
чревоугодникъ не охотно слушаетъ того, кто проповедуетъ о 
воздержаны.

Потухшее пламя снова воспламеняется, если подложить 
дровъ, и похоть усыпленная опять ожпваетъ въ сытости.

Не жалей гЬда, когда оно притворяется изнемоггаимъ: 
конь смирный — изсушенное постомъ тело, п никогда не 
сбрасываетъ седока.

Гортанобеше есть мать похоти.
Елей питаетъ пламя светильника, а беседа съ женщиною 

возжигаетъ огнь похоти.
Взоръ женщины стрела съ ядомъ: онъ смертельно ранить 

душу.
Какъ яда избегай беседы съ женами, если хочешь сохра

ниться чистымъ: въ нихъ сокрыть пагубнМпцй ядъ зм!>инъ.
Лучше приближайся къ огню пламенеющему, чемъ къ 

молодой женщине.
Особенно, когда ты юнъ, бегай беседы съ женою, чтобъ 

избежать нападенШ похоти.
Кто, наполняя чрево, думаетъ сохранять чистоту, тотъ 

самъ себя обманываетъ.
Видъ красоты разрушительнее бури и молыш.
Если внедрится въ душу лице женщины, то заставить 

презирать ради ея самую душу.
Какъ огонь, оставленный въ соломе, возбуждаетъ пламень, 

такъ память о женщине, оставленная въ душе, возжигаетъ похоть.
Какъ грузный корабль и при небольшихъ волнахъ легко 

разбивается, такъ многоименный монахъ не спасется.
Ничего неимекпщй монахъ—борецъ непобедимый; ничего 

неимеюпцй монахъ—л е тй  скороходь, скоро достигающий къ 
почести зватя.

Монахъ достаточный о работе небрежетъ; а ничего не- 
имею1щй после умереннаго труда прилежигъ молитве и чтент.

14
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Монахъ достаточный собираетъ себ* гн*въ на день гн*ва; 
а ничего непм*ющ1й собпраетъ себ* сокровище на небеси и 
съ Ангелами будетъ воздавать хвалу Богу.

Слава монаха—терп*ше въ скорбяхъ.
Слава монаха—великодуш1е съ любовно.
Слава монаха—ничего не им*ть изъ вещей M i p a  сего.
Слава монаха—бд*ше и плачъ въ молитвахъ.
Слава монаха—кротость сердца и молчан1е устъ.
Слава монаху, когда онъ Бога возлюбилъ отъ всего сердца, 

а ближняго своего, какт> самого себя.
Слава монаха—воздержаше отъ яствъ и многослов1я.
Слава монаху, когда онъ ближняго своего терпитъ, какъ 

себя самого.
Слава монаху, когда д*ла его соотв*тствуютт> ело вамъ.
Слава монаху, когда терпеливо пребываетъ на своемъ 

м*ст* и не блуждаетъ туда и сюда.
Слава монаха—благодушное T ep n *H ie  всего.
Ч то св* т и л ь н и к ъ  в ъ  темномъ м*ст*, что солнце блистаю

щее, то монахъ трезвенный умонъ и бодренный сердцемъ.
Какъ тежелая ноша гнететъ слабосильнаго, такъ сонъ не- 

радиваго монаха.
Что теря1я и волчцы на доброй земл*, то злыя помышле- 

шя въ сердц* монаха.
Какъ моль истачнваетъ одежды, такъ суетяыя заботы душу 

монаха.
Не вдавайся въ бес*ду съ женою, чтобы не быть отлуче- 

ну отъ Царств1я Бож1я, и не дерзни сказать: и съ женщиною 
поговорю, и чистъ буду.

Монахъ мудрый д*лаетъ своими руками и нр1обр*таетъ себ* 
каждодневное содержаше; въ прибыль же у него идутъ молитвы 
и посты. А кто получаегь содержаше отъ другаго, какая ему поль
за отъ молитвы и бд*шя? Онъ всегда голъ, какъ худой даемникъ. 
Почему написано: лучше есть даяти, неже пршмати (Д*ян. 20).

Читаюпцй c ie  и да разум*стъ о Господ*.

210 ПОСЛАШЕ СВ. МАКАР1Я АЛЕЕСАНДР1ЙСКАГО.



У С Т А В Ъ
святаго Василия Великаго,

С0ДЕРЖАЩ1Й ТЕ0Р1Ю И ПРАКТИКУ ПОДВИЖНИЧЕСТВА ВООБЩЕ.





1.

Иночество св. Васил1я Великаго и устроете имъ
монастырей.

Предварительно скажемъ нисколько словъ о томъ, какъ 
св. ВасилШ Велишй самъ сделался монахомъ и завелъ мона
стыри, которымъ далъ уставъ свой.

Св. Васил1й родился въ 328 или 329 году, въ Кесарш 
Каппадошйской. Детство провелъ онъ подъ надзоромъ и вос- 
питан1емъ бабки своей, св. Макрииы, которая успела своимъ 
вл1ян1емъ развить въ немъ первые начатки страха Ъошя, 
nvcTHBniie однакоже глубоше корни. И св. Григор1й Богословъ 
свидйтельствуетъ, что съ тйхъ поръ какъ сдружился съ нимъ, 
во всйхъ мйстахъ, гдй получали они образовате, первое что 
преимущественно выдавалось въ характерй св. Ващшя было 
стремлеше къ Богу и вещамъ божественнымъ съ удалешемъ отъ 
всего развлекающаго, и всего, чймъ обычно утйшаются люди.

Послй начальныхъ уроковъ въ познашяхъ человйческихъ 
и въ реторикй, каше преподалъ ему отецъ, отправился онъ 
въ Кесарш Палестинскую, гдй учился и св. ГригорШ. Каковъ 
былъ здйсь св. Васшпй, о томъ говоритъ св. Григор1й въ 
похвальномъ ему словй такъ: „каковъ онъ былъ свидйтель- 
ствуютъ сами учители его. Онъ былъ риторомъ между рито
рами до каоедры Софиста, философомъ между философами 
еще до выслушашя философскихъ положешй, а что всего 
важнйе, 1ереемъ для хришанъ еще до священства. Науки 
словесныя были для него постороннимъ дйломъ и онъ занмство- 
валъ изъ нихъ одно то, что могло способствовать нашему



любомудрш, потому что нужна сила п въ слове, чтобы ясно 
выражать умопредставляемое. А главнымъ его заняпемъ было 
лгобомудр1е, т. е. отрЬишше огъ M i p a ,  пребываны съ Богомъ, 
по мере того, какъ чрезъ дольнее восходи.тъ онъ къ горне
му, и посредствомъ непостояннаго н скоропреходящего n p i -  

обреталъ постоянное и вечпо-пребывающее“ (Сл. 43, стр. 66.67).
Таковъ же былъ онъ и въ Константинополе, где, после 

Кссарш, слушалъ уроки Лива1ия, дивившагося въ немъ пе 
столько способностямъ къ краспоречпо, сколько строгости его 
нравовъ, назидательной н для стариковъ. Изъ Константино
поля перешелъ онъ въ Аеииы (351 г.), где знакомые и пре
жде, они съ св. Григор1емъ стали искренними друзьями. По
следней говоритъ объ этомъ соиребываши: „открыли мы другъ 
другу желашя свои и нредметъ ихъ—любомудр1е (мгроотрсч- 
дая жизнь), и стали другъ для друга все—и товарищи, и со
трапезники, и родные. — Въ такомъ расположены другъ къ 
другу простирались мы впередъ, имея содействопниками Бога 
и свою любовь... У обоихъ иасъ одно было упражнеше — 
добродетель, и одно yennie—до отшеств1я отсюда отрешаясь 
отъ здешняго, жить для будущихъ надеждъ. Къ сей цели 
направляли мы всю жизнь и деятельность, и заповедш къ 
тому руководимые, и поощрявнпе другъ друга къ добродете
ли... Мы вели дружбу и съ товарищами, но съ целомудрен
ными и миролюбивыми, съ которыми можно было не безъ 
пользы вести знакомство. Что касается до уроковъ, то мы 
любили не столько пр1ятнейппе, сколько совершеннейшие.— 
Намъ известны были две дороги: первая и превосходнейшая 
вела къ нашимъ священнымъ храмамъ и къ тамошннмъ учи- 
телямъ; другая— неравяаго достоинства съ первою, вела къ 
паставникамъ наукъ внешнихъ. Друия же дороги на празд
ники, на зрелища, на народныя стечетя и пиршества, пре
доставляли мы желающимъ. Ибо и внимашя достойяымъ ие 
почитали того, что не ведетъ къ добродетели и не делаетъ 
лучшпмъ своего любителя. У другихъ были иныя призванья, 
или отцовешя, или свои, по роду собетвеянаго зван1я и за

214 Ш10ЧЕСТВ0 ВАСЯЛ1Я ВЕЛ. И УСТР0ЕН1Е МОНАСТЫРЕЙ.



нят1я; но у насъ одно великое дйло и имя — быть и имено
ваться хриспанами.—-Такъ одинъ при посредствй другаго, и 
другъ съ другомъ воспаряли мы къ Богу. Для другихъ па
губны Аеины; но мы, живя въ Аеинахъ, глубже утвержда
лись въ вйрй" (тамъ же стр. 73. 75. 76).

Въ 355 г. св. ВасилШ оставилъ Аеины и возвратился на 
родину, не заставъ въ живыхъ отца своего. Граждане упро
сили его занять мйсто отца, и онъ нйсколько времени препо- 
давалъ словесныя науки. Успйхъ въ этомъ нйсколько увдекалъ 
его, и это вйроятно разумйлъ св. ГригорШ когда сказалъ: 
„возвратись домой, устунилъ онъ нйчто м1ру и зрйлпщу, чтобы 
удовлетворить только желанш многихъ, потому что самъ по 
себй не имйлъ расположешя жить для зрйлища и напоказъ“ 
(тамъ же стр. 81).Давн1я однакоже, изъ млада укоренивппя- 
ся, стремлешя превозмогли, и онъ рйшнлся оставить м1ръ 
съ манувшими его надеждами и угождать Богу въ смирен- 
номъ м1роотречномъ образй жнпя. Это св. Григор1й называете» 
„вступлен1емъ въ свои нрава, моментомъ, когда онъ изъ юноши 
сдйлался мужемъ, мужественно приступивъ къ любомудрш* 
(тамъ же). Оиъ отказался отъ всей славы внйшней учености, 
какъ Моисей отъ жизни при дворй, и перешелъ къ смирен
ной жизни (м1роотречиой), сказалъ о немъ въ своемъ словй 
ГригорШ НисскШ (ч. 8, стр. 317).

Но послушаемъ какъ говоритъ объ этомъ рйшенш сво
емъ самъ св. Васил1й: „много времени потратилъ я на суе
ту, и всю почти юность свою лотерялъ въ суетномъ трудй, 
съ какимъ упражнялся въ томъ, чтобъ уразумйть уроки муд
рости, обращенной Богомъ въ юродство; когда же, наконецъ, 
какъ бы возставъ отъ глубокаго сна, обратилъ взоръ къ чуд
ному свйту и с т и н ы  Евангельской и увидйлъ безполезность 
мудрости князей вйка сего престающпхъ  (1 Кор. 
2, 6), тогда проливъ много слезъ о жалкой жизни своей, по- 
желалъ я, чтобы дано мпй было руководство къ первоначаль
ному изученш догматовъ благочетя. И прежде всего иред- 
метомъ моего попечеы1я было произвести нйкоторое исправле-
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iiie въ нраве, развращенномъ долговременнымъ обращеш- 
емъ съ людьми дурными.—Итакъ, прочптавъ Евангел1е, н 
увидйвъ тамъ, что действительнейшее средство къ у соверше
нно—продать свое имущество, поделиться имъ съ неимущими 
бранями и вообще не заботиться о сей жизни, не вдаваться ду
шою ни въ какое иристраепе къ здешнему4* (Пне. 215, стр. 123).

Вотъ какой путь спасительной жизни указало св. Васи- 
лпо Божественное Евангелие Истинно - евангельская жизнь 
есть жизнь м1роотречная, среди ли многолюдства или въ 
пустыни.

Первая потребность, ощущенная вслйдсше сей решимо
сти, была потребность въ учителе и наставнике, который бы 
пстолковадъ значен1е сей жизни п иоруководплъ деятельно 
въней. Въ Kecapin, или около, были иноки, какъ самъ св. 
ВасилШ говоритъ въ томъ же письме, но они не отвечали 
тому идеалу, который образовался въ уме его, при чтенш 
уроковъ Евангел1я. Это заставило его предпринять путеше- 
CTBie на востокъ, чтобы своими глазами видеть, какъ прово
дится м1роотречная жизнь въ совершенстве отцами, слава ко
торых^ распространялась въ то время новсюду. „Васил1я, 
после нашей разлуки, говоритъ ГригорШ Богословъ, удержи
ваете» на короткое время Kecapia и потомъ занимаютъ путе- 
шеств1я, согласным съ предположенною имъ цйлш—любо
му др1емъа (тамъ же стр. 81). „Я  пожелалъ, говоритъ самъ 
св. Bacoifi, найти какого либо брата, избравшаго этотъ родъ 
жизни, чтобъ вместе съ нимъ переплыть скоропреходящую 
волну сей жизни“ (тамъ же). Вблизи не нашлось и надобно 
было поискать его инуды. Онъ и искалъ въ Месопотамш, Си- 
рш, Палестине и Египте. „И подлинно, говоритъ онъ далее, 
многихъ нашелъ я въ Александра; мдогихъ въ прочихъ мй- 
стахъ Египта, а иныхъ въ Палестине, въ Келесирш и въ 
-Месопотамш; дивился воздержанш ихъ въ пище; дивился тер- 
пйнт въ трудахъ; изумлялся неослабности въ молитвахъ,— 
тому, какъ преодолевали они сонъ, и не уступая никакой есте
ственной необходимости, всегда сохраняя въ душе высошй и
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непорабощенный образъ мыслей, во алчб*  и жажд4, въ 
зим* и нагот*  (2 Кор. 11, 27), не им*я привязанности къ 
т*лу, не соглашаясь употребить о немъ сколько нибудь за
боты, но живя какъ бы въ чужой плотп, самымъ д*ломъ по
казали, что значить быть зд*сь пришельцами (Евр. 
11, 13), и что значить нм *т ь  жнт1е на небеси (Фил.
3. 20). Подивясь сему и ублажпвъ жизнь сихъ мужей, кото
рые на д*л* показываютъ, что носятъ въ т*л* своемъ мсрт- 
вость Гисусову, пожелалъ и самъ я, сколько было мн* воз
можно, сделаться подражателемъ ояыхъ мужей"4 (тамъ же).

Тамъ св. Васил1й нашелъ, что искалъ, увид*дъ, какъ жп- 
вутъ настояние м1роотречники. Теперь онъ дыгаалъ ревностью 
и свою жизнь устроить по образцу того, что внд*лъ и сды- 
шалъ. Это, какъ видно, надлежало ему сделать самому, пе 
им*я сод*йственниковъ и ближайшихъ руководителей. Иноки 
были и въ Kecapin и около, и св. Василий въ начал* льнулъ 
къ нимъ, полагая что они то, ч*мь должны быть, но оказа
лось, что они не то. Следовало все устроить заново.

Известные въ гой местности м1роотречники, вс* почти 
жили по одиночк*. Это—не то, что отшельники и уединеп- 
ники, которымъ начало положилъ пр. АнтонШ. Тамъ это шло 
такъ: когда пр. АнтонШ вышелъ изъ затвора, стали собирать
ся къ нему желавшие подражать ему. Онъ никого не отвер- 
галъ, но разселялъ вс*хъ около своего уединилища въ раз- 
ныхъ разстояшяхъ и отъ себя и другъ отъ друга. Каждый 
жилъ особо, работалъ и т*мъ содержался; въ отношенш же 
къ подвижничеству во всемъ сл*довалъ урокамъ пр. АнтонШ; 
и это соблюдалось такъ строго, что, какъ самъ пр. АнтонШ 
говорилъ, настояние и н о к и  не позволяли себ* лишняго шага 
сд*лать, или лишнШ глотокъ воды выпить, если это не было 
опред*леяо его старцемъ. Между собою вс* сш братья жили 
въ т*сной любви, и будучи видимо разд*дены, въ дух* со
ставляли одно братство, единодушное и единомысленное. По
среди м*стности, занимаемой ихъ келл1ями, устроилась церковь, 
въ которую ио субботамъ и воскресеньямъ вс* стирались

14*
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помолиться вместе, причаститься св. Христовыхъ Таинъ, по
слушать старческихъ настав л ешй и поделиться, во взанм- 
номъ собеседованш, темъ, что кому Богъ послалъ въ опытахъ 
духовной жизни. Какъ дело cie шло у нр. Антошя, такъ оно 
устроилось потомъ и при блнжайшихъученикахъ его—Аммо
не Нигр1йскомъ, MaKapie Келлгйскомъ п Manapie Скитскомъ. 
Это образъ м1роотречной жизни, въ которой мудро сочстова- 
лось отшельничество съ братскимъ общен1емъ всехъ, и съ 
подпачалъствомъ старейшим!» Аввамъ.

Св. ВаспдШ, возратясь изъ нутешесшя, увиделъ, что 
живш1е въ его местности но одиночке пноки совсемъ не то, 
что отшельники и уединеннпки, живнйе но уставу нр. Анто- 
тая. Ихъ скорее можно назвать одиночниками, чемъ усдинен- 
никами. Какъ кто приходнлъ къ мысли оставить м1ръ, обле
кался въ иноческое одеяше и начиналъ жить одинъ,—въ го
роде и селе, или за городомъ и селомъ,—и жилъ но своему 
смышлен1ю и но своей воле, не имея ни руководства, ни сви
детельства объ образе своей жизни. Когда нужда заставляла, 
нли рождалось желаше, онъ выходилъ въ ,м1ръ и водился съ 
м1рянами, самъ бывая у нихъ и ихъ къ себе принимая. Та- 
к!е порядки ревностнаго инока не допускали до совершенства 
въ иночестве, оставляя его на одномъ исправнейшемъ срав
нительно съ м1рянани поведенш, а для слабыхъ служили 
камнемъ претыкашя, и чрезъ днхъ подвергали укору и все 
иночество.

ВасилШ Велик1й виделъ, какъ такимъ инокамъ, при всемъ 
ихъ желанш лучшаго и совершеннейшаго, неудобно достигать 
своей цели, и принялъ памереше преобразовать ихъ, давъ 
имъ целесообразнейшее устройство. Именно,—онъ положилъ 
собирать всехъ такихъ въ неболышя братства *), чтобъ все 
одиночники города или села и ихъ окрестностей соединялись

*) Применяете. число къ числу вкушавшихъ ветхозаветную Пасху и говорить: 
чтобъ не быю мев-Ье 10;— а большее число желательно (т. 5, етр. 71) В ъ  Простр. 
Прав, вопросъ 35-й: надобно ли въ одвомъ селев!и устраивать мнопя братства?—ре
шаете. овъ: лучше одно.
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вм*ст* и жили сообща, ям*я все общее и подчиняясь во всемъ 
одному настоятелю. Такое устроен1е разсйяияыхъ одиночпи- 
ковъ сильно занимало его, и онъ нередко обращается въ сво
ихъ правилахъ къ пространному объясненш, почему такое 
общежппе должно предпочесть одиночножитпо; а особенно 
этому посвящены отв*тъ на 7-й вонросъ въ пространныхъ 
правилахъ и 18-я глава подвижническихъ уставовъ. Читая 
его разсуждетя пе должно см*шнвать уединеннпчества и 
отшельничества, какое велось въ Египт* и Сирш и которое 
есть высшгй образъ м1роотречной жизни, сът*мъ одиночниче- 
ствомъ, противъ котораго онъ говоритъ. Одиночники, какихъ 
им*лъ предъ глазами ВасилШ Вел., были тоже, что наши чер
нички и чернецы, живупце но селамъ или гд* нибудь на 
пчельникахъ и въ перел*скахъ. Ихъ-то онъ хот*лъ собрать 
въ братства; нмъ то сов*товалъ соединяться вм*ст* и жить 
сообща. Но онъ не совс*мъ ихъ охуждалъ, или счпталъ та
кой одиночный образъ жизни совс*нъ пагубнымъ. Онъ толь
ко предпочпталъ ему общежппе, но не отвергалъ, что и въ 
такомъ образ* жштя можно достигать лредполагаемаго совер
шенства, если вести его какъ сл*дуетъ. Это видно изъ того, 
что излагая подвижничеше уставы, онъ на первомъ м*сг* 
ставить правила, какихъ должны держаться cin одиночники, 
чтобъ преусп*вать въ духовной жизни (17-ть главъ), а по- 
томъ уже пишетъ правила и для киновитовъ (тоже 17-ть главъ).

Преобразовать иночество им*лъ въ мысли ВасилШВели- 
кШ не словомъ, а д*ломъ, т. е. устроивши общежительный 
монастырь и въ немъ показавши порядки, какъ сл*дустъ со
бираться во едино и жить вс*мъ сообща, опытомъ доказы
вая вм*ст*, сколь это приспособительно къ ц*лямъ иночества. 
У нихъ тамъ (въ Кесарш) было какое то братство, собранное 
Евстае1емъ, но порядки ихъ хотя не худые, не совс*мъ удовле
творяли св. Васил1я, который сначала и прилагался было 
къ нимъ, но иотомъ отшатнулся, ради неправов*р1я Евста- 
eiя, а в*роятно и учепиковъ его. Гд* же неправов*р1е, тамъ 
не ищи ничего истиннаго: все одна личдна.
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Не вндио однакожъ, чтобы онъ хотелъ устроить обитель 
по свонмъ мыслямъ въ Kecapiu. Скорее надо положить, что у 
него давно уже созрелъ иланъ устроить ее тамъ же, где уже 
подвизались его мать и сестра съ неболыннмъ обществомъ 
инокинь. Туда желалъ онъ поскорее отправиться и ждалъ 
только св. rpnropin Богослова, чтобы вместе съ нимъ удалить
ся въ пустыню и положить основы новому общожитш. Онъ 
ппсалъ къ св. Григорйо, чтобы спешилъ къ нему. Тотъ отве
чалъ, что помнитъ обетъ ..любомудрствовать вместе, какой 
далъ еще въ Аопнахъ, во время тамошней дружбы н тамош- 
няго сл1ян1я сердецъ; но не можетъ его исполнить, потому 
что одинъ закояъ превозмогъ надъ другимъ,—законъ, повеле- 
вающШ прислуживать родителямъ надъ закономъ товарище
ства и взаимной привычки.а II прсдлагалъ ому вместо по
стоянная сожительства—жить вместе по времеяамъ, посещая 
другъ друга. ..Иногда я побуду у тебя, а иногда ты благо
воли навещать меня, чтобы все было у насъ общее, и права 
дружбы остались равночестными* (Пис. 1).

Этотъ ответь кажется, не засталъ св. Васюия въ Kecapiu. 
Неудержимое желаше уединиться влекло его въ Понтъ и онъ, 
не дождавшись св. Григор1я, отправился туда одинъ (358 г.).

Удовлетворпвъ первымъ нотребностямъ сердца относитель
но матери и сестры, и съ ними проверивъ планы свои, св. 
BacHJifi скоро пристуиилъ и къ делу. Обитель девъ, устроен
ная его родными, находилась на берегу реки Иры, въ семи 
или восьми стад1яхъ отъ Иворы, небольшая Ионийская город
ка съ епископскою каеедрою. На противоположной стороне 
реки была местность, которая привлекла взоры св. Васпл1я; 
н тамъ то решился онъ поселиться, полагая основы будущей 
обители.

Поселившись здесь съ некоторыми изъ прибывшпхъ съ 
нимъ, св. ВасилШ писалъ опять къ св. Григорш приглашая 
его къ себе, и при этомъ изобразилъ свою пустыню такъ: 
„Вообрази высокую гору, покрытую густымъ лесомъ, по 
подгорью которой стелется покатая долина, непрестанно утуч
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няемая влагамн съ горы. Кругоиъ долины самъ собою вырос- 
iuifi лесъ изъ разныхъ всякая рода деревъ служить ей какъ 
бы оградой; съ двухъ сторонъ прорыты глубоше овраги а съ 
боку река; гора тянется луновидно и примыкаетъ къ оврагамъ. 
Здесь Богъ указываете мне место, въ точностд соотвествую- 
щее нраву; ибо такимъ вижу его въ действительности, какимъ 
прнвыкъ нередко представлять его въ уме. Изъ всего что 
могу сказать о моемъ убежище, наиболее важно то, что, по 
удобству положешя будучи способно произращать всяшс пло
ды, для меня возращаетъ сладостнейший изъ плодовъ — без- 
молв1е; потому что не только освобождаете отъ городекпхъ 
мятежей, но и не заводите къ намъ ни одного путника, кро
ме встречающихся на звериной ловле* (Лис. 14).

Св. ГрлгорШ и теперь не могъ тотчасъ поспешить къ 
св. Василт, н извещая *) его о семъ, просилъ между про- 
чимъ описать, какъ течете у нпхъ жизнь п какъ проводится 
время. Св. Васил1й, отвечая ему, написалъ полную картину 
м1роотречной жизни, которая у него на деле только начина
лась, въ уме же созерцаема была во всехъ иодробностяхъ. 
Это письмо можно назвать предначерташемъ будущая устава, 
или изображетемъ того идеала жизни, какой образовался у 
св. Васил1я во время его путегаеешй п какой осуществить 
неудержимо стремился онъ теперь. Вотъ это письмо съ неболь
шими сокращешямп.

„Положете места, говоришь ты, яе много значить и не 
можете въ душе твоей произвести сколько нибудь влечен1я 
къ тому, чтобы жить съ нами вместе, пока не узнаешь чего 
нибудь о нашемъ образе жизни и о препровождеши у насъ 
времени. Разсуждеше достойное твоей души!

„Но я стыжусь и писать о томъ, что самъ делаю въ этой 
пустыне ночь и день. Ибо хотя и оставилъ я городскую жизнь, 
какъ поводъ къ тысячамъ золъ, однакоже никакъ не могъ
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оставить самого себя. Но похожу на людей, которыя по не- 
привычк* къ плаванш па мор*, приходить въ изнеможете 
и чувствуютъ тошноту, жалуются на величину корабля, какъ 
на причину сильной качки, и перейдя съ него въ лодку илн 
въ малое судно, и тамъ страждутъ тошнотой и головокруже- 
niOM'b; потому что съ ними вм*ст* лереходятъ тоска и желчь. 
Подобно сему въ н*которомъ отношенш и мое положеше; по
тому что нося съ собою жпвунця въ насъ страсти, всзд* мы 
съ одинаковыми мятежами, а потому немного извлекаемъ 
пользы изъ этого одиночества.

„Чтожс надлежало намъ сд*лать, и съ чего начать, чтобы 
идти по сл*дамъ Вождя нашего слассшя? ибо Опъ говоритъ: 
аще кто хощетъ по Мн*  итп, да отвержстся  собе, 
и возьметъ крестъ свой, и по Мн* грядстъ  (Me. 16, 
24).—Вотъ что:

„Надобно стараться им*ть умъ въ безмолвш. Какъ глазъ, 
который въ непрсстанномъ движепш, то вертится въ стороны, 
то обращается вверхъ и внизъ, не можетъ ясно вид*ть того, 
что предъ нимъ, а напротлвъ того, если хочешь сд*лать, 
чтобы зр*н1е его было ясно, надобно устремить взоръ на одинъ 
видимый предметъ; такъ и умъ челов*чесшй,—если развле- 
ченъ тысячами м1рскихъ заботь, не можетъ ясно усматривать 
истину. Какъ не связаннаго еще узами брака приводятъ въ 
смятете неистовыя пожелан1я, неудержимыя влечешя и к а т  
то мучены любви, такъ встуннвшаго уже въ супружество 
встр*чаетъ новое волнеше заботъ: когда н*тъ д*тей, желате 
пм*ть ихъ, а когда есть д*ти, попечете объ ихъ воспитанш; 
oxpaneHie супруги, рачен1е о дом*, надзоръ за служителями, 
утраты по договорамъ, споры съ сос*дями, тяжбы въ судахъ, 
опасности въ торговл*, труды въ землед*лш. Каждый день 
приносить съ собой свое омрачен1е душ*,—и ночи, получая 
въ насл*дство дневныя заботы, оболыцаютъ умъ т*ми же 
лредставлетями. Одинъ только снособъ изб*жать сего: это— 
удалете отъ Mipa сего.

„Удален1е отъ Mipa состоитъ не въ томъ только, чтобъ
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тЪломъ быть вне M i p a ,  но чтобъ и душою оторваться отъ 
всехъ нристрасий. Это прежде всего исполняете душу без- 
мятеж1емъ, делая ее свободною оте всехъ попечешй и заботь 
м1рскихъ н жнтейСЕИхъ, п давая ей возможность принимать 
во всей силе напечатлеваемое Божественнымъ учешемъ.

„Вместе съ симъ оно вводите въ уединете и отстраняя 
отъ обычаевъ м1рскихъ, пптающпхъ страсти, съ первая шага 
укрощаете ихъ и даете разуму сиособъ совсемъ отсечь ихъ 
отъ души. Какъ не трудно одолевать укрощенныхъ зверей, 
такъ пожелашя, гневъ, страхъ и скорби, — этихъ злыхъ н 
ядовитыхъ зверей въ душе, удобнее преодолевать силою 
разума, когда оне усыплены 6e3M0aBieMb, н не приводятся 
въ pa3CBHpenenie постояннымъ раздражешемъ.

„Такъ уединенное 6e3M0HBie служить яачаломъ очищетя, 
когда ни языкъ не произносить чего либо человеческая, ни 
глаза не заняты разсматривамемъ доброцветности и соразмер
ности въ телахъ, ни слухъ не разслабляетъ душевнаго на- 
пряжетя cлyшaнieмъ песней, сложенныхъ для у-гЬхъ, или 
разговорами людей шутливыхъ и смехотворныхъ, что, обыкно
венно, всего более ослабляете душевныя силы. Умъ, не 
разсеяваясь по внешнимъ нредметамъ, и не развлекаясь т- 
ромъ подъ вл1яшемъ чувствъ, входите въ самого себя, а отъ 
себя восходить къ мысли о Боге,- озаряемый же этою добро
тою приходите въ забвеше о самой природе; душа не увле
кается ни попечешемъ о нропитанш, ни хлопотами объ оде- 
ждахъ, но, будучи свободна отъ земныхъ заботе, всю свою 
ревность обращаете на щцобретеше вечныхъ благъ, на то, 
чтобы возрастали въ ней uenoMyapic и мужество, справедли
вость и 6iarop a3yMie, а равно и nponia добродетели, которыя, 
состоя подъ сими родовыми добродетелями, обязываютъ рев
нителя всякое дело въ жизни исполнять должнымъ образомъ.

„Симъ образомъ у стронется жизнь полная благочестивыхъ 
упражненШ, питающихъ душу Божественнымъ. И что блажен
нее сего—на земле подражать лику ангеловъ: при самомъ 
начале дня поспешать на молитву, чествовать Создателя пес-
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няни и п*ньями; потомъ, когда возс1яетъ совершенно солнце, 
принявшись за д*ла, и везд* пм*я при себ* молитву, при
правлять свои работы псалмоп*темъ, какъ солью; потому 
что п*сненныя ут*шен1я приносятъ душ* безпечалъное и 
радостное услокоете?

„А самый главный путь, которымъ отыскиваемъ то, къ 
чему обязываетъ насъ долгъ, есть изучете боговдохновенныхъ 
Иисатй, потому что въ нихъ находимъ мы правила д*ятель- 
ностп, и въ нихъ жиля блаженныхъ мужей, представленный 
въ письменахъ, подобно какимъ то одушевлениимъ каргинамъ 
жизни но Богу, предлагаются для подражай\я добрыми. д*ламъ. 
Въ чемъ бы кто ни сознавалъ себя недостаточнымъ, занима
ясь Писатемъ, въ немъ, какъ бы въ общей какой врачебниц*, 
находить врачевство, пригодное своему недугу: у 1осифа 
учится ц*ломудреннымъ постуикамъ, у 1ова — тери*тю, у 
Давида и Моисея—кротости и безгн*вио. И какъ живописцы, 
когда пишутъ картину съ картины, часто всматриваясь въ 
подлиннпкъ, стараются черты его переносить въ свое произ
ведете; такъ и возревновавший о томъ, чтобы сод*латься 
совершеннымъ во вс*хъ частяхъ доброд*тели, долженъ при 
всякомъ случа* всматриваться въ жиля святыхъ, какъ бы въ 
двпжушдяся кашя изваятя, и что въ нихъ добраго, то чрезъ 
подражате д*лать своимъ.

„Опять если за чтетями сл*дуютъ молитвы, то душа, 
движимая любов1ю къ Богу, приступаешь къ нимъ бодр*е и 
зр*л*е. Прекрасна же молитва, уясняющая въ душ* мысль о 
Бог*. А посредствомъ иамятоватя водруженная въ насъ мысль 
о Бог* есть вселете въ насъ самого Бога. Такимъ образомъ 
д*лаемся мы храмомъ Божшмъ, когда непрестанное памято 
BaHie о Бог* не прерывается земными заботами и умъ не 
возмущается внезапными страстными движетями, но изб*гаю- 
щШ всего Боголюбецъ уединяется въ Бог*, отражая отъ себя 
страсти, прнманиваюпця его къ невоздержатю, и проводить 
время въ заняляхъ, ведущихъ къ доброд*тели.

„Смиренному и сокрушенному образу мыслей приличны
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взоръ печальный и потупленный въ землю н небрежность о 
наружности. Что плачупце дЪлаютъ съ намерешемъ, то у насъ 
должно выказываться ненамеренно. Надобно, чтобы хигояъ 
былъ собрапъ па теле поясомъ; подпояска же чтобъ лежала 
не выше чреслъ (это было бы женоподобно), п не такъ слабо 
стягивалась, чтобъ хптонъ могъ развеваться (это было бы 
разейянпо). Походка должна быть не медленная, которая изоб
личала бы душевное разелабдейе, и опять не скорой п то
ропливой, которая обнаруживала бы изступленныя движенш 
души. Цель одежды одна—служить для плоти покровомъ, до- 
статочнымъ зимою и летомъ. Хорошо, если хитонъ имеетъ 
столько толщины, что яадевппй его можетъ согреться, не 
имея нужды въ другомъ. Обувь должна быть по цене деше
вая, но достаточно удовлетворяющая потребности.

„Какъ въ одежде надо предпочитать необходимое, такъ 
въ пингЬ удовлетворить нужде хлебъ, жажду утолитъ у здо- 
роваго вода, и еще варенья изъ семянъ могутъ поддерживать 
въ теле крепость для необходимыхъ потребностей. Вкушать 
пищу должно не обнаруживая бешеной жадности, но во всемъ 
соблюдая твердую и степенную воздержность отъ удоволь- 
ствШ, имея умъ не праздпымъ отъ мысли о Боге даже въ это 
самое время, и самое свойство снедей и устройство пр1емлю- 
щаго ихъ тела обращая въ побуждеше къ славослов1го Устрои
теля вселенной, Которымъ примышлены разные роды сне
дей, приспособленные къ свойству телъ.

„Молитвы предъ вкушешекъ пищн должно совершать 
достойно даровъ Божшхъ, как1е и теперь подаются, и сбере
гаются на будущее время. Молитвы же по вкушенш пищи 
пусть содержать въ себе и благодареше за дарованное и про- 
n ieH ie обетованнаго.

„На П]зинят1е пищи долженъ быть назначенъ одинъ опре
деленный часъ, и при томъ одинъ и тотъ же, въ продолже- 
nie известнаго срока, такъ чтобы изъ двадцати четырехъ ча
совъ въ суткахъ онъ только одинъ употребляемъ былъ для тела, 
все же nponie часы нроводилъ подвижнпкъ въ умномъ деланы.
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„Сонъ долженъ быть легшй, отъ котораго безъ труда мож
но пробудиться, и какой естественно следуетъ после малаго 
вкутешя пищи; его съ намеретемъ надо прерывать попсчс- 
шямп о делахъ важныхъ. А погружеше въ глубокое усып
лете до разслаблетя членовъ, чемъ дается время неразум- 
нымъ мечташямъ, предаегъ спящаго такимъ образомъ ежс- 
дневиой смерти. Напротивъ того, на что другими употреб
ляется утро, на то подвпжникамъ благочетя служить пол
ночь; потому что ночное безмолв1е всего более даетъ свободу 
душе, когда ни глаза, ни уши не передаютъ сердцу вред- 
ныхъ зрелищъ или слуховъ, но умъ на один* пребываетъ 
съ Богомъ, и какъ яснравляетъ себя пршюминашемъ нреж- 
нихъ греховъ, такъ предписываетъ себе правила къ уклоне- 
HijEo отъ зла, и къ совершенно преднамереннаго испрашпва- 
етъ содейств1я у Бога.

„Таково тебе сказаше братской любви, о любезная глава!"
Св. Tpnropifi наконецъ нашелъ возможность оставить сво

ихъ и прибыть въ Понтъ къ св. Василш. Утешешя друже
ства ничего не изменили въ заведенномъ уже здесь образе 
жизни; и они вместе молились, вместе- совершали бдешя, 
вместе изучали llncame и иисали иночесюе уставы, вмесгЬ 
и трудились. Но все здесь было скудно, бедно, нищетно. 
Св. Григор1й, но возвращены домой, пиша къ св. Василш, 
касается и того, какъ они проводили тутъ жизнь. Онъ поми- 
наетъ о крове безъ крыши н дверей, объ очаге безъ огня и 
стенахъ высушенныхъ на огне и о жильцахъ такихъ палатъ, 
томящихся жаждою при воде, и питающихся хлебомъ, но 
кускамъ котораго скользить зубы, которые однакожъ трудят
ся, заваливая овраги, очищая местность и удобряя ее. Помню, 
говоритъ, о телегахъ, которыя таскали мы на своихъ нле- 
чахъ и своими руками, на которыхъ и доселе остаются следы 
тогдашнихъ трудовъ" (Пис. 4-е). Такова внешняя сторона! 
Но когда переходить онъ потомъ къ жизни духовной, то и 
словъ не находить къ восхвалешю ея. „Кто мя у с троить  
по месяцамъ прежнихъ  дней (1ов. 29, 2), въ которые
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я увеселялся съ тобою злосградатемъ; потому что скорбное, 
но добровольное, предпочтительнее пр1ятяаго, но невольнаго? 
Кто дастъ мн* cin псалмоп*шя, бд*шя и молитвенныя къ 
Богу переселетя? Кто дастъ жизнь какъ бы невещественную 
и безплотную? Кто дастъ согласие и единодупйе братШ, кото- 
рыхъ ты ведешь па высоту къ обоженш? Кто дастъ соревно- 
Bauie и ноощрете къ добродетели, которое мы ограждали 
письменными уставами и правилами? Кто дастъ трудолюб1е 
въ чтенш Божшхъ словесъ, и при путеводительств* Духа 
обр*таемый въ нихъ св*тъ? Кто дастъ (скажу о самомъ ма- 
ломъ и незначительномъ) поденныя и ручныя работы—пере
носку дровъ, тесате камней, сажан1е, поливате?“ — (Пис. 5-е).

Такова установившаяся у св. Васюйя жизнь, многотруд
ная для т*ла и многоплодная для духа.

У св. Васшйя было уже и братство, котораго единодупйе 
восхваляетъ св. ГригорШ. И этому нечего дивиться. Вероят
но онъ и прибыль туда съ некоторыми товарищами, согла
сившимися напередъ следовать за нимъ, куда ни поведетъ, 
и келл1я его съ самаго начала была не одна; но потомъ быст
ро начали къ нимъ прилагаться келлы за келл1ею,—и брат
ство множилось. Матер1алъ для него въ достаточномъ количе
стве доставляли одиночники, которыхъ было не мало. Ревно- 
стнейпйе изъ нихъ не могли не видеть, сколь спасительное 
д*ло устрояетъ св. ВасплШ, заводя общежипе, — и потекли 
къ нему. Такъ скоро образовалось большое братство, у кото
раго все было обще и которое во всемъ повиновалось одной 
надежной глав*, внушавшей полное дов*р1е и располагавшей 
къ повиновение.

Общежнтельныя порядки заводимы были самымъ д*ломъ. 
Указателями для иихъ служили восточные образцы, въ при
менены ихъ къ местпымъ услов1ямъ, Но св. ВасплШ, что 
ни вводилъ, вводилъ не потому только, что такъ вид*лъ или 
хот*лъ, а потому что такъ требовалъ духъ жизни м1роотреч- 
ной. Почему все заводимое имъ старался осмыслить, чтобъ 
псиолнявнйс то исполняли разумно, съ убеждемемъ, что иначе
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нельзя. Чтобъ осветить все свои порядки такимъ умпымъ све- 
томъ, онъ велъ съ бранями беседы, въ которыхъ законы из
бранной ими ж и з н и  выводнлъ изъ Писатя, подтверждалъ при
мерами отцовъ я объяснялъ некоторыми соображотями. Эти 
устный беседы разе уд иль онъ нотомъ передать письменно, въ 
когоромъ сокровища духовной м1роотречной жизни сохрани
лись и для насъ въ полноте, какой только желать можно.

Труды св. Bacima не ограничивались усгроешемъ этой 
одной ПоигШской своей обители. Она была образцовая; но 
примеру ея онъ потомъ учреждали» подобный и въ другихъ 
местахъ. Руффинъ (пар. кн. 2 гл. 9) и Созоменъ (ц. и. к. 6, 
гл. 17) говорить, что св. ВасилШ ходилт» но Понту, возбу- 
ждалъ разелабевпые ар1анскими разиомыслыми умы; и изъ 
ревнителей бдагочешя составлялъ общежительиыя братства. 
II въ усгавныхъ его писашя хъ делается указаше, что около 
его обители были и друпя, одпого чина и духа: ибо онъ да- 
етъ имъ правило помогать другъ другу, а настоятелямъ ихъ 
собираться но временамъ для взаимныхъ совйщашй (нр. пр. 
54). Это очень похоже на то, что велось и у нр. Пахозпя.

Положивъ ирочныя основы богоугодной жизни въ обите
ляхъ своихъ, св. Васил1й долженъ былъ на время отлучить
ся отъ нихъ. Смуты, произведенным арханами въ Кесарш 
побудили епископа ея Д1аюя пригласить св. Васшия на за
щиту православ!я протнвъ зловер1я, установленнаго apiauaMH 
на нечсстлвомъ соборе въ Римини. Онъ посвятилъ его въ 
пресвитера (362 г.) и поручилъ ему дело проповеди. Но эта 
отлучка продолжалась немного, не более года. Епископъ Д1а- 
nifi скоро скончался; на его место избрали Евссв1я, который 
сначала былъ хорошъ ко св. Василш, а потомъ сталъ на 
него смотреть несколько нзъ-коса. Это побудило св. Василм 
оставить Кесарш, и снова водвориться въ своей любезной 
пустыни, где онъ, кроме обычныхъ заботъ настоятельскихъ 
н трудовъ иноческихъ наиболее яосвящалъ себя нзученш 
Бож. Писашя.

Съ нимъ былъ здесь въ эту пору опять и св. ГригорШ,
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п они трудились вместе. Объ этомъ пишетъ самъ св. Васи
лий ВеликШ. Онъ удалился пзъ Kecapin тайкомъ. Кееаргйцы, 
видя, что онъ более не показывается и узнавъ. что онъ опять 
въ пустыне, писали къ нему и просили возвратиться. Св. 
ВасилШ, отвечая имъ, выставляетъ причины какъ нерваго, 
такъ и втораго своего удалены изъ Kecapin. „Тогда, говоритъ 
я удалился, бегая шума городской ж и з н и ; а теперь, потому 
что мною овладела какая то любовь къ Божественнымъ дог- 
матамъ и желате любомудрствовать объ нихъ “ Настоящую 
причину онъ разумно скрыдъ для сохранешя мира церкви. 
„Я  нашелъ, говорить онъ далее, сосудъ избранъ п глубоки 
колодезь, разумею уста Христовы—Грнщня. Почему прошу 
васъ, дайте и мн* немного временя; немного прошу не по
тому что возлюбилъ городскую жизнь, (ибо не сокрыто отъ меня 
что лукавый подобными вещами вводить людей въ обманъ), 
а потому, что обращеше со святыми признаю всего более 
полезнымъ. Ибо, самъ разсуждая о божественныхъ догматахъ, 
а чаще слушая разсуждающихъ, прюбретаю навыкъ къ умо- 
зрЬтямъ, отъ котораго трудно отказаться" (Пис. 8).

Долго ли пробылъ здесь св. ГригорШ, нельзя определить: 
но удалившись, онъ все у сил in унотребилъ къ тому, чтобы 
помирить Eu. EBCCBia съ св. Васил1емъ, что и удалось ему 
сделать къ 366-му году. Время втораго пребывашя св. Васи- 
.iia въ пустыни продолжалось трн года. Часть аскетдческихъ 
писанi i  должна принадлежать этому времени; и можетъ быть 
кратия правила все составлены въ эту пору.

Оставя въ этотъ разъ обитель, св. ВасилШ уже не воз
вращался туда для постояннаго жительства, но всю осталь
ную жизнь служилъ Церкви, сначала въ сане пресвитера до 
370 г., а потомъ въ сане Епископа до конца жизни въ нача
ле 379 г. — Обителей однакожъ онъ не оставлялъ попечетемъ, 
но в*далъ все въ нихъ, пребывая въ постоянныхъ сношешяхъ 
письменныхъ и съ настоятелями и съ другими бранями, имев
шими въ томъ нужду. Когда же сталь епискономъ, то, осматри
вая церкви Епархш своей, посещадъ и обители свои и да-
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валъ себе въ нихъ отдыхъ Въ свой монастырь впрочемъ 
удалялся онъ иногда и прямо съ одною целью несколько от
дохнуть и подкрепиться духомъ. Когда нужда належала, онъ 
посылалъ доверенныхъ лицъ для устройства де.тъ и успоко- 
ешя умовъ въ обителяхъ, въ тогдашнее смутное время, кото
рое самъ уподоблялъ просеванио пшеницы въ решете.

Все это можно видеть изъ одного письма, которое писалъ 
онъ къ своимъ по движим ка мъ, въ 375 г. — Онъ говоритъ въ 
немъ: „Святый Богъ силенъ даровать и радость евидашя съ 
вами мне, который всегда желаю и видеть васъ и слышать 
о васъ; потому что ни въ чемъ другомъ ис нахожу душев- 
наго покоя, какъ только въ вашемъ прсуснеяти и усовер- 
шенш чрезъ исполнены заповедей Христовыхъ. Но пока ire 
дано мне cie, признаю необходимымъ для посещсн1я васъ 
отравлять искреннейшихъ и боящихся Господа брапй, и 
беседовать съ вашею любовш въ письме. По сему то самому 
послалъ я благоговейпейшаго и искренпейшаго брата нашего, 
сотрудника по Евангелно, сонресвитера Мелена, который 
разскажегъ вамъ и о моей любви, какую имею къ вамъ и о 
душевномъ моемъ попеченш о васъ; потому что день и ночь 
молю Господа о вашемъ преуспеянш, чтобъ и мне ради ва
шего спасен1я иметь дерзновете въ день Господа нашего 
Гисуса Христа, и вамъ возс1ять во светлости святыхъ, когда 
дело ваше испытано будетъ правосуд1емъ Божшмъ* (Пис. 218).

Пзъ обстоятельствъ личяаго посещешя нмъ обителей, 
объ одномъ помияаетъ св. Кашанъ (Устав, к. 7, гл. 19). 
Одинъ сенаторъ, оставляя м1ръ роздалъ свое достояще бед- 
пымъ, а часть некую оставилъ для себя, потому что пе могъ 
решиться на самоотверженную нищету и па то, чтобъ состоя 
въ полномъ подчинены настоятелю, питаться на ряду съ дру
гими бранями трудами рувъ своихъ. Встретивъ его св. Ва- 
сил1й сказалъ ему: „И сенаторство ты потерялъ, и монахомъ 
не сделался."

О другомъ обстоятельстве пишется въ отечникахъ. Въ 
одной обители св. Васил1й спросилъ настоятеля: есть ли у
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тебя братъ, который бы особенно отличался смирешемъ. Ког
да тотъ указалъ на одного, св. ВасплШ позвалъ его и вел$лъ 
ему подать себе воды па руки. Когда тотъ исполнилъ это 
дело, св. ВасилШ взялъ сосудъ съ водою и сказалъ брату: 
становись, и я тебе подамъ воды на руки. Братъ принялъ cie 
безнрекословно. Св. ВасилШ сказалъ тогда: вотъ это настоя
ний смиренникъ.—П въ нравилахъ есть одно,— чтобъ при
нимать услуги отъ старшихъ (нростр. 31-е). Подобный слу
чай былъ и въ жизни пр. Пахом1я.

Приведенное выше письмо не единственное. Св. Васп- 
дШ часто ннсывалъ, по разнымъ случаямъ иноческой жизни. 
Въ этихъ письмахъ въ краткпхъ очеркахъ виденъ духъ под
вижничества, которымъ желалъ воодушевлять своихъ учени
ковъ св. ВасплУГ Приводпмъ ихъ здесь все. Это будетъ хо- 
рошимъ дредварительнымъ ознакомлеыемъ съ уставомъ св. 
Васишя, прежде нзложетя самаго устава.

Посылая къ одному настоятелю желавшаго отречься отъ 
Mipa и принять монашество, онъ указываешь ему, какъ это 
должно сделать.

„Некто, какъ самъ онъ говоритъ, иознавъ суету Mipa и 
пзведавъ, что npiflTHOCTH этой жизни подвержены преврат- 
ностямъ, и приготовляютъ только вещество вечному огню, 
а сами скоро проходятъ, пришелъ ко мне, въ намерены уда
литься отъ этой трудной и многоплачевной жизни, оставить 
плотсия yдoвoльcтвiя и впредь идти путемъ, ведущимъ въ 
обители Господни. По сему, если действительно твердо воз- 
желалъ онъ сего подлинно блаженнаго жипя, и возъимелъ въ 
душе своей прекрасную и похвальную любовь, возлюбивъ 
Господа Бога нашего всемъ сердцемъ, всею крепостпо д всею 
мыслпо, то необходимо, чтобы ваше благочеше доказало ему 
трудности и неудобопроходпмости теснаго и узкаго пути, и 
вместе съ темъ утвердило его въ надежде благъ, пока еще 
не видимыхъ, уготованныхъ же, по обетовашю, достойнымъ 
Господа. Пиша по сему случаю, умоляю несравненное ваше 
о Христе совершенство наставить его, сколько возможно; и
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пусть безъ меня совершить онъ отрсчеше огъ Mipa для благо- 
угожден1я Богу, н будетъ наставленъ въ начальныхъ пра
вилахъ, какъ установлено и письменно изложено св. Отцами 
а также пусть будетъ ему предложено все относящееся къ 
подвижнической строгости- и такимъ образомъ введешь онъ 
будетъ въ сейродъ жизни, да, по своему изволенпо восщцявъ 
на себя подвиги ради благочестия подклонившись подъ бла
гое иго Господне, устрояя жизнь свою въ нодражате насъ 
ради Обнищавшему л плоть нашу Носившему, и стремясь кь 
ц*ли, къ почести вышняго звашя,—сподобится похвалы отъ 
Господа. Ему и здесь хотелось Jip ian в*нецъ любви кь Богу, 
но я отлагалъ cie до времени, желая вмЬст* съ вашнмъ бла- 
гочешемъ умастить его да таковые подвиги, и одного изъ 
васъ, кого самъ онъ изыщетъ, поставить ему наетавникомъ 
подвижничества, чтобы прекрасно руководствовал^ и своимъ 
усильнымъ и блаженнымъ рачетомъ сод'Ьлалъ его борцемъ 
достойнымъ одобреныг. разящимъ и низлагающимъ Mipo- 
держателя тмы в * к а  сего и духовъ  злобы, съ ко
торыми у насъ брань, но слову блаженпаго Апостола (Еф. 
6, 12). Поэтому, что я намеревался сделать вм*ст* съ вами, 
то ваша о Христ* любовь да сод'Ьлаетъ и безъ меня" (Иис. 23).

Таковы наставлетя относительно поступающихъ въ об- 
щежийе прямо изъ Mipa. Но, какъ поминалось уже, св. Васп- 
лШ, хоть не отвергалъ одиночества, предпочиталъ однакожъ 
ему общежиие. Почему встр*тивъ въ одномъ мест* несколь
ко одиночниковъ, онъ уб*ждалъ ихъ соединиться вмест* и 
составить общежительное братство. Они согласились. Чтобъ не 
изменилось это ихъ нам*реше, св. ВасилШ поел* личнаго 
ихъ уб*ждетя, писалъ лотомъ къ нимъ (Пис. 287).

„Думаю, что по благодати Бoжieй, не имеете вы нужды 
ни въ какомъ другомъ yбeждeпiи, поел* т*хъ бес*дъ, катя 
лично им*лъ я съ вами, убеждая всЬхъ васъ принять сово
купное жиие въ подражате Апостольскому образу жизни, что 
и приняли вы какъ доброе яаставлете и возблагодарили за 
cie Господа. Нтакъ, поелику сказанное мною не одни слова.
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но TaEie уроки, которые должны быть приведены въ дМств1е, 
къ польза для васъ самихъ, которые ихъ приняли, къ успо- 
KoeHiio для меня, которымъ предложенъ этотъ совать, къ сла
ве и похвале имени Христова, которое призвано на васъ; то 
по сему самому послалъ я къ вамъ возлюбленнаго брата на
шего, чтобы онъ и усердныхъ узналъ, и ленпвыхъ возбудилъ, 
и противящихся привелъ для меня въ известность, потому 
что велико мое желаше и видеть васъ соединенными вкупе 
и слышать о васъ, что любите вы не жизнь, нпкемъ не сви
детельствуемую, но соглашаетесь лучше все быть другъ для 
друга и охранителями строгаго исполнены правилъ и свидете
лями успеховъ. Такимъ образомъ каждый изъ васъ и самъ за 
себя и за преуспеяше брата получитъ совершенную награду, 
къ пршбретент которой должны вы и словомъ и деломъ все 
споспешествовать другъ другу въ непрестанныхъ собеседова- 
шяхъ и убеждешяхъ. Паче же всего убеждаю васъ соблюдать 
въ памяти веру отцевъ и не приходить въ колебаше по внуше- 
шямъ старающихся совратить васъ въ вашемъ безмолвш; ибо 
знаете, что и строгость жиля, не просвещенная верою въ 
Бога, неполезна сама но себе, и правая вера безъ добрыхъ 
делъ не въ состоянш поставить насъ предъ Господомъ, но что 
должно быть то и другое вместе, да совершенъ будетъ 
Boasift ч еловекъ ,  и да не храмлетъ жизнь наша отъ не
достатка въ чемъ либо; потому что спасаетъ насъ вера, какъ 
говоритъ Апостолъ, любов1юсноспе шествуем а (Гал. 5, б)“ .

Это писано о вступавши въ общожиле; а какъ надлежитъ 
жить собравшимся во едино и какихъ правилъ держаться, 
это изобразилъ св. Василгй въ письме, иохожемъ на окруж
ное послаше, которое написалъ онъ, какъ догадываться можно, 
тотчасъ по вторичномъ удалены въ Кесарш (въ 366 г.) н въ 
которомъ описываетъ, какова должна быть м1роотречная жизнь 
въ совершенстве. Это 22-е письмо.

.,Въ Богодухновенномъ Писаны много правилъ, которыя 
обязаны наблюдать возревновавппе о благоугождены Богу. 
Но я ночелъ необходимымъ сделать краткое напоминаше, по

15*
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указанш самаго богодухновеннаго Писашя, пока о техъ толь
ко обязаняостяхъ, о которыхъ у васъ теперь предложенъ 
вопросъ.

„Хриспанинъ долженъ иметь образъ мыслей, достойный 
небеснаго зватя, и жить достойно Ев ангел 1я Христова. Хри- 
шанину не должно разсеяваться и чемъ либо отвлекаться 
отъ памятоватя о Боге и о Его воле и судахъ. Христнинъ, 
ставъ во всемъ выше оправдашй но закону, не долженъ ни 
клясться, ни лгать. Онъ не долженъ хулить; не долженъ оби
жать; не долженъ ссориться; не долженъ мстить самъ за себя; 
не долженъ воздавать зломъ за зло; не долженъ гневаться. Онъ 
долженъ быть долготерпеливыми», переносить все, что бы то ни 
было; а кто делаете неправду, того обличать благовременно, 
не съ страсгнымъ движенхемъ, чтобы отмстить за себя, но съ 
желатемъ исправить брата, по заповеди Господней. Объ от- 
сутствующемъ брате не долженъ онъ говорить ничего съ на- 
мерешемъ очернить; это есть клевота, хотя бы сказанное было 
справедливо. Надобно отвращаться отъ человека, который на
говариваете на брата. Не должно говорить шуточнаго. Не 
должно смеяться и терпеть смехотворцевъ. Не должно праз
днословить и говорить что нибудь такое, что не служите, ни 
къ пользе слушающихъ, ни къ какому нибудь необходимому, 
или дозволенному намъ Богомъ делу.

„Почему занимающееся работами должны, сколько можно, 
стараться, чтобы работа производилась въ безмолвы, и чтобы 
самым даже добрыя речи вели у нихъ те, кому по испытаны 
поручено устроять слово къ созидант веры, да не будете 
оскорбляемъ Духъ Святый Болпй. Никто изъ пришлыхъ не 
долженъ самовольно подходить къ кому либо изъ брапй, или 
разговаривать съ нимъ, пока приставленные смотреть заобщимъ 
во всемъ благочииемъ, не разсудяте, угодно ли cie Богу къ 
общей пользе.

„Не должно порабощаться вину, желать вкуш етя мясъ, 
и вообще быть сластолюбивымъ въ разсуждены яствъ иди 
питая; потому что подвизающийся воздерживается во всемъ.
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Даннаго каждому въ употреблеше не должно почитать соб- 
ственяостш, или припрятывать; но съ заботлявостш надоб
но смотреть на все cie, какъ на принадлежащее Владыке, я  
не проходить безъ внимашя даже мимо того, что до случаю 
брошено, или оставлено въ небреженш.

„Никто не долженъ быть господнномъ даже себе самому; 
но каждый какъ отданный Богомъ въ услужеше сдинодуш- 
нымъ брапямъ, сообразно съ симъ обязанъ, и разсу ждать обо 
всемъ н делать все, пребывая впрочемъ въ собственномъ сво
емъ чине. Не должно роптать нн при недостатке нотребнаго, 
ни при утомлены отъ делъ; потому что судятъ о каждомъ 
те, кому предоставлена на это власть.

„Не должно дозволять себе нн крика, ни другаго какого 
вида, или движешя, которыми показываются раздражитель
ность, или уклояеше отъ несомненпой уверенности въ при- 
сутствш Божгемъ. Голосъ должно соразмерять съ потребнотю. 
Не должно отвечать кому либо, или делать что нибудь, дерзко, 
или презрительно, но надобно показывать во всемъ скромность, 
и ко всемъ почтительность. Не должно съ умысломъ мигать 
глазомъ или употреблять другой какой знакъ, или движете 
члена, которые оскорбляютъ брата, иливыказываютънрезреше.

„Не должно стараться о нарядности въ одежде или въ 
обуви: это суетность. Къ удовлетворешю гЬлесныхъ потреб
ностей должно пользоваться не дороглмъ. Ннчего не должно 
издерживать сверхъ потребности и для пышности: это—зло- 
употреблеше.

„Не должно искать чести и домогаться первенства. Каждый 
долженъ предпочитать себе всехъ. Не должно быть непокорнымъ.

„Не должно въ праздности есть хлебъ тому, кто способенъ 
работать, а занявппйся исполнешемъ чего либо въ славу 
Христову долженъ принуждать себя къ ревности въ деле, но 
мере силъ. Каждый долженъ, съ одобрешя настоятелей, съ 
разумомъ и убеждешвмъ такъ делать все, не исключая вкуше- 
шя пищн и ш т я , чтобъ это делалось во славу Божш. Не 
должно отъ одного дела переходить къ другому, безъ одобре-
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т я  техъ, кто приставлена распоряжаться симъ, разве немину
емая нужда нозоветъ кого в другъ на помощь обезсилевшему. 
Каждый обязанъ пребывать въ томъ, къ чему ириставленъ, а 
не долженъ, преступая меру собственной обязанности, прини
маться за непорученное ему, разве имеюпЦе власть распоря
жаться симъ признаютъ кого нуждающимся въ его помощи. 
Въ одной рабочей не должно никому быть изъ другой рабо
чей. Не должно ничего делать изъ соперничества, или по 
желанно превзойти кого нпбудь.

„Не должно завидовать доброй славе другаго, и радовать
ся чьему либо недостатку. Въ любви Христовой надобно скорбеть 
и сокрушаться о недостаткахъ брата, радоваться же его пре- 
успеянш. Не должно равнодушно смотреть на согрешающихъ, 
или умалчивать о нихъ. Обличавший долженъ обличать со 
веякимъ сердобо.пемъ, въ страхе Боллсмъ, и въ паиеренш 
обратить грешника.

„Обличаемый, пли получаюшдй выговоръ долженъ при
нимать cie охотно, признавая, что въ исправлены состоять 
собственная его польза. Когда обвипяютъ кого, никто другой 
при обвиняемомъ, или и при другихъ, не долженъ делать 
возражетя. А если кому обвинете кажется неосновательнымъ, 
то долженъ повести слово съ обвинителемъ на едине, и убе
дить его, или самъ убедиться... Каждый, сколько есть у него 
силъ, долженъ врачевать того, кто имеетъ что нибудь нро- 
тивъ него. На согрешившаго и нокаявшагося не должно по
мнить зла, а надобно простить ему отъ сердца.

„Кто говоритъ, что покаялся во грехе, тотъ долженъ не 
только сокрушаться о томъ, въ чемъ согрешилъ, но и при
нести достойные плоды покаяшя. Кто вразумленъ былъ каса
тельно прежнихъ своихъ греховъ и сподобился получить 
отяущеше оныхъ, тотъ, если грешить опять, уготовляетъ 
себе судъ гнева, строжайний прежняго. Кто но первомъ и 
второмъ увещаны остается въ своемъ прегрешены, о томъ 
должно объявить настоятелю,—и тогда, получивъ выговоръ 
при многихъ, прШдетъ, можетъ быть, въ стыдъ. А еели и
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въ такомъ случае не исправится, надобно уже отсечь его, 
какъ соблазнъ, и смотреть на него, какъ на язычника я 
мытаря, для приведетя въ безопасность ревностно трудящих
ся въ прохожденш посдушатя, по сказанному, что при па- 
дснш нечестпвыхъ нрнходяхъ въ страхъ праведные. Но должно 
и плакать о немъ, какъ о члене, отсеченномъ отъ тела.

„Не должно допускать, чтобы солнце заходило въ гневе 
брата; иначе ночь можетъ разлучить обоихъ, и оставить имъ 
неизбежное оеуждете въ день суда. Не должно отлагать вре
мени своего исправлетя; потому что у третий день не веренъ 
для насъ: мнопс, замысливъ многое, не дожили до ухрешня- 
го дня.

„Не должно даваться въ обманъ пресыщенному чреву, 
отъ котораго бываютъ ночныя мечташя. Не должно развле
каться непомерною работою, и преступать пределы умерен
ности, по сказанному Апостоломъ: п м е ю щ е ж е  пищу и 
одеян1е, сими довольни  будемъ (1 Тим. 6, 8); пото
му что обид1е сверхъ потребности выказываете любосгяжатель- 
ность; а лю бо стяж ательно сть  осуждается, какъ идоло
поклонство (Кол. 3, 5). Не должно быть сребролюбивымъ, 
н не нужно собирать сокровища какихъ пе надобно. Прихо
дящей къ Богу долженъ возлюбить нищету во всемъ, и быть 
пригвожденъ страхомъ Божшмъ, подобно сказавшему: при
гвозди страху  Твоему плоти моя; отъ судебъ бо 
Твоихъ  убо яхся  (Пс. 118, 120).

„Да даруете же вамъ Господь, со всемъ убеждетемъ при- 
нявъ сказанное, во славу Божпо явить плоды достойные Духа, 
по благоволетю Бога и содейств1емъ Господа нашего Incyca 
Христа. Аминь.“

Таковы письма—плодъ попечения объ общежительникахъ; 
но св. Василий не презиралъ и уединенниковъ, и если кто не 
желалъ вступать въ братство, а оставался уединенникомъ, не 
покидалъ его своимъ попечетемъ, а старался только оградить 
его жизнь достодолжными правилами, чтобъ и ему благона
дежно достигнуть нскомаго спасены и совершенства о Христе
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1исусе. Есть два письма, которыя, по содержант своему, о т 

н о с я т с я  къ уедипенникамъ; одно—къ Хплону (ппс. 39), а 
другое—общее, безъ особой надписи (пис. 40).

Въ первомъ пространно излагаетъ онъ правила уединен
ной жизни, говоря:

„Виновникомъ снасигельнаго дела буду для тебя, искрен- 
Hifi братъ мой, если охотно нрымешь отъ меня советь о томъ, 
что тебе делать, особливо въ такнхъ случаяхъ, о которыхъ 
самъ ты нросилъ подать тебе совЬть.

„У  многихъ можетъ быть доставало смелости иачать уоди- 
ненную жизнь, но не Miiorie потрудились довершить ее, какъ 
должно. II безъ сомнетя, коиедъ дела—не въ одномъ наме
рены, а въ конце—плодъ трудовъ. Поэтому ни малой нетъ 
пользы, если кто не носнешастъ къ концу намеретя, но огра- 
ничпваетъ монашескую жизнь однимъ только, началомъ, а 
что всего смешнее, оставляетъ и самое памерете, за что сто- 
poHHie обвиняютъ его въ недостатке мужества и разсудитель- 
ностн. О таковыхъ и Господь говоритъ: кто, хотяй  домъ 
создатн, не преждели  седъ расчтотъ  имен !с ,  аще 
имать,  еже есть на совершея1е: да не, когда поло
жить  o c H O B a n i e  и не возможетъ совершити,  нач- 
н у тъ  ругатися  ему мимо ходящей, глагодюще,  
яко человекъ  сей основан1е положи, и не возможе 
совершити? (Як. 14. 28—30). Посему за началомъ пусть 
следуетъ усерд1е къ успеху въ добромъ деле. Ибо и муже- 
ственнейппй нодвижнпкъ Павелъ, желая, чтобы мы не обез- 
печивади себя прежними добрыми делами, но ежедневно пре
успевали более и более, говорить: задняя  забывая,  въ 
предняя  же простирался,  къ намеренному  гоню, 
къ почести в ы ш н я го  з в а н ! я  (Фпл. 3, 13. 14). Такова 
и целая жизнь человеческая: она не довольствуется предше- 
ствовавшимъ, но питается не столько нрошедшнмъ, сколько 
будущимъ. Что пользы человеку во вчерашней сытости чре
ва, если ныне при возродившемся голоде не находить одъ 
свойственнаго утешешя снедей? Такъ и душе не пользуетъ
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вчерашнее доброе дело, если въ сей день оставлено исполне- 
Hie правды. Ибо сказано: какимъ  найду тебя, такимъ и 
признаю .—-Да будетъ же известно тебе, братъ, что не тотъ 
совершенъ, кто хорошо началъ, но тотъ благоискусеяъ нредъ 
Богомъ, кто хорошо дастъ въ деле отчетъ. Посему не да
вай сна очима, и дреман1я веждома свонма (Ис. 
131, 4), пока не спасешься какъ  серна отъ тенетъ,  и 
какъ  птица  отъ сетей. Ибо смотри, ты идешь среди се
тей и ходишь поверхъ великой стены, откуда упасть 
небезопасно.

„Не вдругъ однакожъ простирайся на самый верхъ под
вижничества., наипаче же не полагайся самъ на себя, чтобы 
не пасть тебе съ высоты подвижнической жизни по неопыт
ности. Ибо лучше постепенное пресдеяше. Понемногу отни
май у себя житейшя наслаждетя, истребляя все свои на
выки, чтобы протнводействхемъ своимъ, вдругъ приведя въ 
раздражеше всякое жедате наслажденШ, не возставить про- 
тивъ себя толпу искушеаШ. Когда возьмешь верхъ надъ при- 
страспемъ къ одному удовольствт, тогда вступай въ борьбу 
съ пристраспемъ къ другому; и такимъ образомъ благовре
менно преодолеешь всякую склонность къ наслажденш. Ибо 
именовате удовольстя одно, но роды удовольствШ различны.

„Прежде всего будь терпеливъ во всякомъ искушены. А 
сколь многоразличными искушешями испытывается верный, 
то MipcKHMH потерями, то обвинешями, оболгашями, противо- 
действ1емъ, оговорами, гояешями! Бее это и подобное сему 
служить къ испытанш вернаго.

„Сверхъ того будь безмолвенъ, не оирометчивъ въ слове, 
не спорливъ, не упоренъ, не тщеславенъ, не все перетолко
вывай, но люби верность, будь немногоречивъ, всегда готовъ 
не учить, но учиться.

„Не любопытствуй о жизни м1рской; изъ этого не будетъ 
тебе никакой пользы. Ибо сказано: да не воз гл аго л ятъ  
уста  моя делъ ч е л о в е ч е с к и х ъ  (Ис. 16, 4). Кто съ 
пр1ятноспю говоритъ о делахъ людей грешныхъ, тотъ съ
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готовностш пробуждаегъ въ себе страсть къ удовольств1ямъ. 
Но желай лучше узнать жизнь праведныхъ; ибо въ этомъ 
найдешь для себя пользу.

„Не будь охотникъ показываться въ люди, обходя селе- 
шя и домы; но бегай нхъ, какъ сетей для души. А если кто 
изъ великаго благоговЬшя убеждаетъ тебя взойти къ нему въ 
домъ, то таковый пусть научится вере сотника, который Гос
пода Incyca, поспешившаго къ нему для исцелешя, удержи- 
валъ отъ сего, говоря: Господи, несть  достоинъ, да 
подъ кровъ  мой внидегаи, по токмо рцы слово, 
и исц'Ьлеетъ отрокъ мой (Me. 8, 8). Господь сказалъ,— 
и отрокъ исцелелъ. Да будетъ же тебе известно, братъ, что 
не ррисутств1емъ Хрпстовымъ, но верою нросящаго, оевобо- 
ждепъ больной огъ недуга. Такъ и ныне, въ какомъ месте пи 
помолишься, если больной уверустъ, что номогутъ ему мо
литвы твои, все исполнится но желант его.

„Не паче Господа люби близкихъ тебе. Ибо сказано: иже 
любитъ  отца, или  матерь паче Мене, несть  Мено 
достоинъ (Me. 10, 37). Что значитъ эта заповедь Господня?— 
То, ч т о  сказано в ъ  д р у г о м ъ  месте: аще к т о  не в о з ь м е т ъ  

крестъ свой, и последуетъ  Ми, не можетъ Мой бы- 
ти у ч е н и Б Ъ  (Як. 9. 23; 14, 27).

„Если ты со Христомъ умеръ для сродниковъ своихъ по 
плоти, то для чего хочешь опять жить съ ними? Если для 
сродниковъ своихъ опять созидаешь ты то, что разорилъ для 
Христа, то самъ себя делаешь преступникомъ. Поэтому для 
сродниковъ своихъ не оставляй места своего; ибо, оставляя 
место, оставляешь, можетъ быть, и нравы свои.

„Не люби многолюдства, селетй и городовъ; но будь 
пустыннолюбцемъ, всегда неразееянно пребывая самъ въ себе, 
признавая своимъ деломъ лишь молитву и псалмопете. Не 
пренебрегай чтетемъ; особенно читай Новый Заветъ. Всяко  
Нисан1е богодухновенно и полезно есть (2 Тим. 
3, 16).

„Со всеми, съ кемъ имеешь дело, будь во всемъ не-
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преткновененъ, разуменъ, братолюбивъ, смяреняомудръ; не 
запасай дорогихъ яствъ по целямъ будто страннолюб1я: для 
этого достаточно и того, что имеешь; ни отъ кого не бери 
ничего, кроме разве потребнаго для монашеской жизни; особ
ливо бегай золота, какъ нав'Ьтника души, отца греху, слу
жителя д1аволу. Не делай себя виновникомъ въ богатстволю- 
бш подъ предлогомъ служетя нпщимъ. А если кто прине- 
сетъ тебе деньги для бедныхъ; узнавъ, кто скуденъ, посове
туй тому самому, кто даетъ тебе деньги, отнести ихъ къ не- 
имущимъ, чтобы приняйемъ отъ него денегъ не осквернить 
тебе своей совести.

„Бегай удовольств1й; люби воздержность; и тело упраж
няй въ трудахъ, а душу npiynaft къ искушешямъ. Разлуче- 
Hie души и тела признавая освобождетемъ отъ всякаго зла, 
ожидай наслаждетя вечными благами, причастниками кото
раго сделались все святые.

„Взвешивая д1авольское, какое нападетъ, внушете, про
тивопоставляй ему благочестивый помыслъ и уступай послед
нему, какъ наклоненпо чаши навесахъ. Особливо, когда воз- 
ставшая въ тебе лукавая мысль говоритъ: „какая польза жить 
тебе въ этомъ месте? Что выгоды въ удаленш отъ сожитель
ства съ людьми? Или не узнаешь, что поставленные Богомъ 
епископы Бож1ихъ Церквей живутъ, обыкновенно, вместе съ 
людьми, и непрестанно совершаютъ духовныя празднества, 
на которыхъ присутствующимъ бываетъ весьма много пользы? 
Ибо тамъ решете приточныхъ гадатй, объяснете Апостоль- 
скихъ учетй , изложете Евангельскихъ мыслей, преподава- 
Hie Богослов1я, свидаше съ духовными брайями, которые зре- 
темъ лица ихъ доставляютъ великую пользу встречающимся 
съ ними. А ты сделалъ себя чуждымъ столь многпхъ благъ, 
и сидишь здесь, одичавъ наравне съ зверями. Ибо видишь 
здесь великое запустете, не малую угрюмость, недостатокъ 
учетя, отчу ждете отъ брайи, и духъ великаго нерадешя о 
заповеди Бож1ей.“ Итакъ. когда такая лукавая мысль, воз- 
ставши въ тебе, хочетъ совратит.ь тебя съ пути такими и по
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добными симъ благовидными предлогами, тогда въ благоче- 
стнвомъ помысле противоположи ей действительный опытъ, 
говоря: „ты говоришь мне, что въ Mipe есть доброе. Знаю 
это и я; но знаю также и то, что тамъ это доброе переме
шано со зломъ, л злое гораздо лревышаетъ собою доброе. Не 
умея надлежащимъ образомъ пользоваться добромъ M i p a  безъ 
поврсждетя себя его зломъ, я оставилъ Mipb и переселился 
сюда. — И я, бывъ когда-то на духовныхъ праздпествахъ, 
встретилъ едва одного брата, который, но видимому, боялся 
Господа, но и тотъ одержимъ былъ д1аволомъ, и я уелышалъ 
огъ него лышныя речи н баспи, сложениыя на оболыцетс 
съ нимъ встречающихся, а после него встретилъ я многнхъ 
воровъ, хшцнпковъ, притеснителей; внделъ безобразную на
ружность упившихся, и кровь угяетснныхъ; видедъ и кра
соту женъ, которая подвергала искушешю мое целому'цпе; 
и хотя избегъ я самаго блуда, одиакоже осквернилъ девство 
свое сердечнымъ помышлетемъ. Много, правда, слышалъ я 
и душеполезныхъ речей; впрочемъ ни въ одномъ изъ учи
телей не нашелъ добродетели, соответствующей речамъ. А 
после этого уелышалъ еще тысячи плачевныхъ разсказовъ, 
которые своими изнеженными звуками вторглись въ душу. 
Еще слышалъ n p i a i H O  звучания гусли, рукоплескатя скачу- 
щихъ, голосъ смехотворовъ, слышалъ много глупостей н гау- 
токъ, крикъ безчисленнаго многолюдства; внделъ слезы оскорб- 
лепныхъ, мучеше отводимыхъ въ неволю, рыдате нодвер- 
гаемыхъ пытке. Все это внделъ я; и недуховное тутъ было 
собрате, но море, обуреваемое и возмущаемое ветрами, ко
торое стремилось всехъ за одинъ разъ покрыть своими вол
нами. Скажи мне, злая мысль, скажи и ты, демонъ кратко- 
времепнаго сладострашя и Tm,e^aBiH, какая польза видеть 
и слышать cie мне, который не въ еялахъ помочь обнжен- 
нымъ, не имею возможности защитить безеильныхъ, испра
вить погрешившнхъ, а скорее могу погубить самъ себя? Какъ 
малое количество чистой воды исчезаетъ при сильномъ воз- 
веванш ветра и пыли; такъ и то, что, по мненш вашему,

242 ИНОЧЕСТВО ВАСИЛ1Я в е л . и  у с т р о е н ы  м о н а с т ы р е й .



сделаемъ въ Mipi добрая, помрачается множествомъ худыхъ 
д-Ьлъ. Но сему какъ птица переселяюсь въ горы, чтобъ изба
виться отъ сети яовящихъ (Пс. 123, 7).—И я, о злая мысль! 
живу въ той же пустыне, въ которой пребывалъ Господь. Здесь 
дубт» МамврШскШ; здесь лествица, возводящая на небо, н полки 
ангеловъ, виденные 1аковомъ. Здесь пустыня, въ которой на- 
родъ, очистившись, получплъ законъ, и такимъ образомъ во- 
шедши въ землю обетоватя, увиделъ Бога. Здесь гора Кар- 
миллъ, на которой водворяясь, Ил1я благоугодилъ Богу. Здесь 
равнина, на которую, удалившись, Ездра, по Божш повеле- 
нш , отрыгнулъ все богодухновенныя книги. Здесь пустыня, 
въ которой блаженный 1оапнъ, питаясь акридами, пропове- 
далъ людямъ покаяше. Здесь гора масличная, на которую 
восходя Христосъ молился, поучая насъ молиться. Здесь Хрн- 
стосъ—любитель пустыни. Здесь тесный и узкШ путь, веду
ний въ жизнь. Здесь учители и пророки, скитаюпиеся въ 
пустыняхъ, и въ горахъ и въ вертепахъ и въ пропастяхъ 
земпыхъ (Евр. 11, 38). Здесь Апостолы и Евангелисты, и 
amxie монаховъ, не имеющее для себя града. Cie то добро
вольно принялъ я, чтобы получить обещанное Хрпстовымъ 
мученикамъ и всемъ прочпмъ Святымъ, чтобы нелживо ска
зать и мне: за словеса устенъ  Твонхъ  азъ сохра- 
н и хъ  п у т и  жестоки (Пс. 16, 4). Ибо знаю Боголюбца 
Авраама, внявшаго гласу Божш и переселившагося въ пу
стыню, и Исаака нритесняемаго и naTpiapxa Гакова стран
ствующая, целомудренная 1осифа проданная, трехъ отроковъ, 
изобретателей воздержатя, борющихся съ огнемъ, Даныла 
вверженнаго въ ровъ львиный, небоязненно вещающая Iepe- 
мш, осужденная въ ровъ тинный, Зрителя тайнъ Hcaiio, 
нретертаго пилою, обличителя прелюбодЬятя 1оанпа, посека- 
емаго мечемъ, Хрнстовыхъ мучениковъ умерщвляемыхъ. И къ 
чему мне длить речь? Господь и самъ Спаситель распятъ за 
насъ, чтобы смертно Своею оживотворить насъ и всехъ поощрить 
и привлечь къ териеяш. Къ Нему поспешаю, и ко Отцу, и 
къ Духу Святому. Для того подвизаюсь, чтобы оказаться Е я
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пршскреннимъ, признавъ себя недостойпымъ того, что есть 
добраго въ n ip t .  Впрочемъ не я для Mipa, но зпръ для меня."

„Cie то помышляя самъ въ себе, и ревностно совершая, 
по сказанному тебе, подвизайся за истину даже до смерти. 
Нои Апостолъ говоритъ: блюдите, да не когда будетъ 
въ n i  к о ем ъ отъ васъ  сердце лукаво ,  во еже отсту- 
пити отъ Бога  жива.  Но у т е ш а й т е  другъ  друга,  и 
во едииомъ назидайте, дондеже, днесь, именуетесь  
(Евр. 3, 12. 13). Такъ живя, брать, и себя спасешь, и насъ 
возвеселишь и Бога прославишь, во веки в'Ьковъ. Аминь.“

Въ письме 40-мъ св. ВасилШ, въ сжатомъ и краткомъ 
очерка, представляетъ главпыя черты отшельнической жизни.

„Учись, монашествующий, человеку» верный и делатель 
благочешя; научайся Евангельскому жпшо, порабощешю 
тела, смиренному образу мыслей, чистотТ> помышлен1я, ис- 
KopeHCHiio въ себе гнева. Подвергаемый взысканш, прибавь 
ради Господа; лишаемый, не судись; ненавидимый, люби; 
гонимый, терпи; хулимый, молись. Будь мертвъ грЪху, расп- 
нись для Бога. Все попечете возложи на Господа, чтобы 
иметь себе Mi сто тамъ, где тьмы Ангеловъ, торжество перво- 
родныхъ, престолы Апостоловъ, председательство нророковъ, 
скиптры патр1арховъ, венцы мучсниковъ, похвалы правед- 
ныхъ. Возжелай сопричислешя своего къ онымъ ираведни- 
камъ, о Христе Incyci, Господе нашемъ. Ему слава во веки 
вековъ. Аминь."

2.
Уставъ Св. Васшпя Ведикаго.

Эти письма приведены нами, равно какъ и все предыду
щее сказано намеренно для предварительнаго ознакомлен1я съ 
уставомъ св. Васил1я. Теперь приступимъ къ подробному изло- 
жен1ю самаго устава. Уставъ этотъ изображенъ въ писатяхъ 
св. Васил1я, называемыхъ аскетическими. Сюда относятся 
правила, пространно изложенный, правила, кратко изложен
ный, — те и друия въ вопросахъ и ответахъ, и подвижни-
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ч е т е  уставы, съ предшествующими всему этому словами объ 
отреченш отъ Mipa и м1роотречной жизни вообще. Въ Рус* 
скомъ перевод* вс* эти писашя составдяютъ 5-й томъ, тво
рений св. Васил1я Великаго.

Въ словахъ излагается T eopia  подвижничества; въ прави- 
лахъ простраяныхъ и краткнхъ—содержатся самые законы и 
порядки подвижничеше, къ указаат которыхъ подавали ио- 
водъ или случаи жизни, или вопросы братий; въ уставахъ 
предлагается сводъ всего сказаннаго прежде, какъ будто не 
доведенный до конца.

Писать правила началъ св. Василш съ самаго начала 
отречешя отъ Mipa,  вм*ст* съ св. TpnropieMb, какъ видно изъ 
письма сего посл*дняго. Источникомъ для нихъ служило пре
имущественно Слово Бoжie, питавшее и развивавшее главную 
мысль и значеше м1роотречной жизни и объ образ* усп*ш- 
нМшаго пpoxoждeнiя ея. Оттого вс* правила св. Васшоя под
тверждаются словами писатя обращаемыми къ разнымъ сто- 
ронамъ подвижничества. Руководсгвомъ же при составления 
ихъ служили правила восточныхъ великихъ Отцевъ, особенно 
Египетскихъ. Можно думать, что въ рукахъ св. Василя бы
ли письменным правила сихъ Отцевъ. Почему пиша къ на
стоятелю о прияятш новичка, онъ, какъ впд*ли мы, сов*ту- 
етъ наставить его „въ начальныхъ иравилахъ, какъ установлено 
и письменно изложено святыми Отцами."—Питая правила св. 
Васшия поел* устава пр. HaxoMia и япсаюй пр. Антошя, 
нельзя не вид*ть, что тамъ и зд*сь какъ духъ подвижниче
ства, такъ и внешнее его выражеше—одни и г*же.

Отличительная черта Устава св. Ваешия Великаго та, что 
онъ мало входптъ въ подробности внешней жизни и бол*е 
выясняетъ внутреннюю сторону разныхъ ея проявлешй. Все 
установляемое имъ, подводится подъ разумныя начала; такъ 
что съ перваго раза представляется, что все берется изъ разу
ма, т. е. не есть д*ло жизненной опытности, а одного раз- 
суждешя и соображсн1я ума. Па д*л*же было такъ: жeлaдie 
безмолвной въ отреченш отъ Mipa жизни привело его на Во-



стокъ; виденные имъ опыты жизни дали мысль о томъ, ка
кою должна быть жизнь м1роотречная; изучеше Писан1я раз
вило эту мысль въ полную картину, которую св. ВасилШ 
самъ осуществлял^ и училъ осуществлять другихъ. Таково 
лроиехождеше Устава. Разумность же его зависитъ отъ ду- 
шевнаго настроенis и характера св. Васюпя.

Въ изложетн Устава будемъ следовать такому порядку:
А. Сначала представимъ теорно или иредначсртан1е по

движничества въ м1роотрсчпой жизни;
Б. ЗатЬмъ изложит и самый Правила или Уставъ.

А.
Предначерташе подвижничества.

1. Пкрвое ДЪЛО Н А Ш Е  Т Е П Е Р Ь  — взойти опять въ живой союзъ 
СЪ Богомъ Ч Р Е З Ъ  О Ч И Щ Е Ш Е  С ЕБЯ  О ГЪ  СТРАСТЕЙ .

Св. Василгй начинаете съ главной цели человека и мысль 
за мыслш доходить до подвижничества, какъ услов1я къ до
стижение сей цели, почитая его обязательнымъ для христн 
анина, по тому началу, что обязанный къ цели обязанъ и 
къ средствамъ. Онъ говоритъ: „все, что можетъ содействовать 
намеренно спасетя души, должно соблюдать со страхомъ, какъ 
Божественную заповедь" *).

Ходъ его мыслей такой: последняя цель и благо чело
века есть общен1е съ Богомъ: грехъ отдалилъ насъ отъ Бога 
и держитъ въ семъ отдаленш посрсдствомъ обладающихъ на
ми страстей. Почему, чтобы возвратиться къ Богообщенш, на
добно очиститься отъ страстей, посредствомъ умерщвлетя 
ихъ; а это и есть подвижничество.

Оиъ убеждаетъ: „Человекъ сотворенъ по образу и подобно 
Божш; а грехъ, увлекая душу въ страстныя пожелашя, изме-

*) Стр. 78. Цитаты изъ 5-ти предварительные словъ о подвнжничеств-Ь будемъ 
означать страницами; цитаты нзъ црострапныхъ я  краткихъ правилъ—числомъ ихъ, 
съ указашемъ на простравныя такъ: Пр и на кратюя: Кр. Цитаты изъ подвижная, 
уставовъ будутъ указывать главы его съ знакомъ Уст. Все въ 5-мъ том*. его творе- 
nifi ло русскому переводу.
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нплъ красоту образа. Но Богъ сотворивнай человека, есть 
истинная жизнь: потому кто утратилъ въ себе подоб1е Божте, 
тотъ утратилъ и общете съ жизни»; а кто вне Бога, тому 
невозможно быть въ блаженной жизни. Итакъ возвратимся 
къ первоначальной благодати, которой чуждыми сделали мы 
себя чрезъ трехъ, и снова украсимъ себя по образу Божш, 
безсграспемъ уподобившись Творцу. Ибо кто чрезъ подражаше, 
сколько возможно cie, изобразплъ въ себе безстраспе Болпя 
естества, тотъ въ душе своей возстановилъ образъ БожШ. А 
кто уподобился Богу, показапнымъ теперь способомъ, тотъ 
безъ сомнетя, пр1обрелъ и подоб1е Бoжieй жизни, постоянно 
пребывая въ вечномъ блаженстве. Поэтому, еели безстраспемъ 
снова возстановляемъ въ себе образъ Бож1й, а yпoдoблeнie 
Богу даруетъ намъ ненрекращающуюся жизнь, то, вознерадевъ 
о всемъ другомъ, употребимъ попечете свое на то, чтобы ду
ша наша никогда не была обладаема никакою страстно, а напро- 
тявъ того, чтобы мысль наша, при нападенш искушешй, ос
тавалась непоколебимою, и чтобы чрезъ то со делались мы 
причастниками Б о тя  блаженства" (стр. 68).

Это и есть самоумерщвлеше, живоносная сила котораго 
зависптъ отъ того, что посредствомъ его мы делаемся при
частниками крестной смерти Христа Спасителя, коею дарована 
намъ жизнь. Верою въ Господа мы вступаемъ въ yciOBia, при 
которыхъ можетъ развиваться въ насъ духовная жизнь въ 
Богообщенш; самое же развитие ея въ действо производится 
чрезъ самораспяпе. Къ этому нарекаемся мы въ самомъ Кре- 
щeпiи. Эго разъясняетъ св. Васший въ ответе (кр.) на 234-й 
вопросы „Какъ человекъ возвещаетъ смерть Господню? Какъ 
научплъ Господь, сказавъ: если кто ко Мне идетъ, да 
отвержется себе, и возьметъ  крестъ свой (Me. 16, 
24), и какъ выразился Апостолъ, исповедавъ о себе: мне Mipb 
р аспяся  и азъ Mi p y  (Гал. 6,14),—на что и дали мы пред
варительное обещаше въ самомъ Крещеюи. Ибо говорить онъ: 
елицы во Христа I n c y c a  крестихомся ,  въ смерть 
Его крестихомся  (Рим. 6, 3); толкуя же, что значить въ
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смерть Господню креститься, присовокупляемъ къ сему: яко 
ветх1й нашъ чел о векъ  съ Нимъ распятся ,  яко кто-
му не работати намъ  rpfcxy (--- 6), но, очистившись
отъ всякаго иристраспя къ жизни, соделаться достойными 
свидетельства того же Апостола, который сказалъ: умросте 
бо и жпвотъ  в а ш ъ  сокровеиъ есть со Христомъ 
въ Бозе (Кол. 3, 3),—такъ чтобы осмелиться яамъ съ дер- 
зновешемъ говорить: грядетъ  Mipa сего князь ,  и во 
м н е н е и м а т ь  нпчесоже(1оаи. 14, 30)" (Подоб. въкр. 237).

Итакъ въ христианстве дело существеннейшее есть очп- 
щете себя отъ страстей чрезъ подвиги самоумерщвлетя. По 
сему „всякому хрпсианину преимущественно и паче всего 
должно заботиться о томъ, чтобы обнажиться отъ разновид- 
ныхъ п различныхъ страстей, которыми оскверняется душа" 
(стр. 78). Это требуетъ труда и труда целой жизни. Но та
кой и законъ положенъ, чтобъ „желаюшде стяжать царств1е 
пебесное всячески нудили себя." „Ц арсте Бож1е принадле
жите употребляющимъ принужден!©, и н у ж д н и ц ы  восхи- 
щаютъ  е (Мате. 11,12). Это — Евангельское слово. Оно на
звало принужден1емъ изнурете тела, какое ученики Христовы 
терпятъ въ отреченш отъ собственныхъ своихъ хотетй и 
отъ телеснаго упокоешя, въ хранен1и же всехъ заповедей 
Христовыхъ. Поэтому, если хочешь восхитить царство не
бесное, употреби принуждеме, нодклони выю свою подъ иго 
служешя Христова, стяни яремъ на выи своей; пусть гнетете 
онъ выю твою; истончай ее трудомъ добродетелей, въ постахъ, 
въ бденш, въ послушанш, въ безмолвш, въ псалмопенш, въ 
молитвахъ, въ слезахъ, въ рукоделш, въ перенесеваи всякой 
скорби, наносимой тебе демопами и людьми. Дане внушаете 
тебе высокомудрый помыслъ ослабить со временемъ труды; 
бойся, чтобъ предъ дверьми исхода не застигли тебя обнажен- 
нымъ отъ добродетелей и чтобы тебе не остаться вне вратъ 
царств1я“ (стр. 61).

Таковъ обпцй хряспансюй долгъ,—не монаховъ только, 
но и м1рянъ. Правда, что „человеколюбивый Богъ, пекулий-
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ся о яашемъ спасети, далъ жизни человеческой двоякаго 
рода направлете, то есть, супружество и девство, чтобы тотъ 
кто не въ состояяш вынести подвиговъ девства, вступалъ въ 
сожнпе съ женой" (стр. 46, 47), но разрешете на супруже
ство не есть разрешетс на вся. И отъ супружниковъ „потре
буется отчетъ въ целомудрш, святости и уподоблеши темъ, 
которые въ супружестве и при воспитанш детей жили свя
то. — Соглашаешься ли въ томъ, что Евапгел1е дано и оже
нившимся? Конечно такъ; въ послушанш Евангелш потре
буется отчетъ у всехъ людей, —монахя ли они, или живутъ 
въ супружестве. Для вступившаго въ бракъ достаточно и то
го, что ему извиняется невоздержате, пожелаше жены и со- 
жипе съ ней; проч1я же заповеди, какъ всемъ равно узаконен
ный, не безопасны для нарушителей. I I  Христосъ, благове- 
ствуя заповеди От да, обращалъ речь къ живущимъ въ Mipe. 
А если и случалось, что вопрошенный на едине отвечалъ 
ученикамъ Своимъ, то свидетельствовал^ говоря: а яже вамъ 
глаголю,  всемъ  глаголю (Мр. 13, 37). Поэтому и ты, 
избравший общежипе съ жепою, не опускай рукъ, какъ буд
то въ праве ты предаваться M i p y .  Тебе къ улученш сласе- 
шя потребно больше трудовъ и осторожности; потому что ты 
избралъ себе жилище среди сетей и подъ державою отступни- 
ческихъ (вражескихъ) силъ, имеешь побуждешя ко грехамъ 
и все чувства твои день и ночь напряжены къ вожделешю 
ихъ. Посему знай, что не избежишь борьбы съ отступпикомъ 
Оиаволомъ) и не одержишь надъ нимъ победы безъ многихъ 
трудовъ на стражбе Евангельскихъ догматовъ. Ибо какъ воз
можешь отказаться отъ ратоборства со врагомъ, ведя жизнь 
на самомъ ратоборномъ поприще? А это поприще вся подне
бесная земля, по которой кружить и которую обходитъ врагъ, 
какъ бешеный песъ, ища, кого поглотить, какъ узнаемъ изъ 
исторш 1ова (1ов. 2, 2). П поэтому, если отрекаешься отъ 
брани съ противоборникомъ, то ступай въ другой зцръ, въ 
которомъ нетъ его; тамъ дозволено будетъ тебе отречеше отъ 
борьбы съ нимъ л безопасное небрежете о догмагахъ (зако-

16*
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нахъ) Евангельскпхъ. А если это невозможно, спеши обучить
ся ратоборству съ нимъ, въ Писанш изучая ратоборное искус
ство, чтобы тебя иобФждониаго имъ по незнании, не предали 
вечному огню“ (стр. 47, 48).

2 .

Въ безбрачной и ьороотречной жизни удобнее до-
стижеше такой ц’Ьли.

Такимъ образомъ супружество ис увольшгетъ отъ долга 
бороться со страстьми, преодолевать ихъ и совсймъ очищать 
отъ нихъ сердце свое. Между гЬмъ само оно, но св. Василш, 
представляетъ множество къ тому проиятствШ, какъ видели 
мы изъ его письма къ св. Грнгорпо: „ветуиившаго въ супру
жество встречаешь непрестанное волнен1е заботь: когда нетъ 
детей, желате иметь ихъ, а когда есть дети, попечете объ 
ихъ воспптатн, oxpauenie супруги, рачете о доме, надзоръ 
за служителями, утраты по договорамъ, споры съ соседями, 
тяжбы въ судахъ, опасности въ торговле, труды въ землсде- 
лш. Каждый день приносить съ собою новое омрачете душе, 
и ночи, получая въ наследство дневныя заботы, оболыцаютъ 
умъ теми же представлен1ямп“ (Пис. 2). Какъ при такомъ 
коловороте смятетй успешно бороться со страстьми?

Такъ супружество л само по себе помеха; по оно размно
жаешь до неисчислимости cin помехи темъ, что неизбежно 
вводить въ связь съ MipoMb, возле лежащимъ. Въ м1рскомъ 
обществе пусть оно и хрпспанское, зло преобладаетъ и всег
да стоить впереди и является заиравляющимъ делами его. 
Обычаи его суть ходяпця живыя страсти. Вступаюпцй въ об- 
щеше съ нимъ, вступаешь въ волнистое море огпя страстей. 
Какъ и въ немъ самомъ есть подобное же горючее вещество— 
свои страсти, то самъ онъ начинаетъ гореть темъ же огнемъ. 
Потому желать погасить страсти среди связей съ м1ромъ есть 
тоже, что желать прохладиться стоя на жару. Это изобразилъ 
св. Bacmrift въ письме къ Хилону (Пне. 39). Когда, говоритъ,

250 ВЪ БЕЗБРАЧШ И ОТРЕЧЕНШ ОГЪ MIPA УДОБНЪЕ ДОСТИГНУТЬ СЕГО.



врагъ станетъ соблазнять тебя, внушая за чемъ оставилъ м1ръ, 
н тамъ есть добро,—противопоставь этому помыслу представ- 
лен1е зла, дарствующаго въ Mipe. Пока то успеешь ты при
частиться его добра, зло напередъ окружить тебя и не дастъ 
тебе добиться до него. Страсти раны души. Какъ ни залечи
вай ихъ, м1ръ всегда будетъ развережать ихъ снова. А при 
этомъ какъ достичь уврачеваше души? Какой делительный 
пластырь ни прилагай къ ране, по если будешь растирать 
ее, не получишь пользы отъ пластыря.

Сознавая это вполне, св. ВасилШ часто съ настойчпво- 
стпо выяснялъ, какъ неудобно спасете души среди житей- 
скихъ заботъ и м1рскихъ связей. Выписываемъ эти места подъ 
рядъ, какъ они встречаются.

„Улражнеше въ благоугождеп1и Богу, по Евангелш Хри
стову, бываетъ успешно при удалети отъ м1рскихъ попече- 
nifi и при совершепномъ устранены себя отъ развлечетй. 
Почему Апостолъ при всемъ томъ, что бракъ дозволенъ и 
удостоенъ благословетя, налагаемый имъ на человека забо
ты противоположить попечетямъ ради Бога, такъ какъ бы 
те и друия не могли быть совмещены между собою, и гово
ритъ: не о ж енивы йся  печется  о Господнихъ ,  како 
у год и ти  Господеви,  а о ж енивы йся  печется  о Mip- 
скихъ ,  како угодити  жене (1 Кор. 7, 32. 33). Такъ и 
Господь о расположены учениковъ засвидетельствовал^ что 
оно чнсто и собранно говоря: несте отъ M i p a  сего (1н. 
15, 19). А напротивъ о Mipe свидетельствовалъ, что не мо
жетъ онъ принять познавая о Боге, и вместить Духа Свята- 
го. Ибо говоритъ: Отче праведный,  и Mipb Тебе не 
иозна (1д. 17, 25); и: Д у х ъ  истины,  Его же м1ръ не 
можетъ нр1яти (1н. 14, 17). Поэтому намеревающейся 
истинно последовать Богу долженъ отрешиться отъ узъ жи- 
тейскаго пристраспя, a cie достигается совершеннымъ удаде- 
nieMb отъ ирежнихъ нравовъ и забветемъ оныхъ. Посему, 
если не сделаемъ себя чуждыми и плотскаго родства н Mip- 
скихъ связей, чрезъ неремену своихъ отношений перейдя въ
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другой м1ръ, ио сдовамъ сказавшаго: наше  жит1е на нс- 
бесехъ есть (Фил. 3, 20); то невозможно намъ достигнуть 
u t a —благоугождешя Богу; потому что Господь определенно 
сказалъ: та ко в с я к ъ  отъ васъ, иже не отречется  все
го своего им ен1я, не можетъ быть  Мой у ч е н и к ъ  
(Лук. 14, 33) (Пр. 5).

„Вредно жить въ обществе съ людьми, которые пебояз- 
ненно и презрительно смотрнтъ на обязанность въ точности 
исполнять заповеди. Это показываешь и слово Соломона, ко
торый учишь насъ: не бывай другъ  м уж у  гневпому ,  
и со другомъ  жестокосердымъ не соводворяйся,  
да не когда н а у ч п ш и с я  путемъ  его, и пр1имеш и 
тенета души твоей (Прит. 22, 24. 25). Поэтому, чтобы 
ни очами, ни ушами не принимать иамъ ничего раздражаю
щего па грехъ, и нечувствительно не привыкнуть къ нему, 
чтобы въ душе ко вреду и пагубе ея ис оставалось какъ бы 
образовъ какихъ и отнечатковъ видимаго и слышнмаго, для 
этого прежде всего уединимся по месту жительства. Такимъ 
образомъ можемъ преодолеть прежтй обычай, по которому 
жили мы вопреки заповедямъ Христовымъ. (А не малый это 
подвигъ—преодолеть свою привычку; потому что обычай, утвер
дившейся долговременностью, получаешь силу природы); и 
также въ состоянш будетъ стереть съ себя греховныя пятна 
люботрудною молитвою п ностояннымъ изучетемъ Бож1ей во
ли. А въ молигве и въ семъ изученш невозможно успеть 
среди многихъ людей, развлекающихъ душу и занимающихъ 
ее делами житейскими (Пр. 6).

„Дай cieтребоваше: аще кто хощетъ  ло Мне ити, 
да от верже тся себе (Лк. 9, 23),—как ъ можно кому либо 
исполнить живя въ многолюдстве? ибо намъ яадлежитъ спер
ва отречься самихъ себя и взять крестъ Христовъ, а потомъ 
уже следовать Христу. Самоотвержеше же есть полное забве
нье прошедшаго и удалете огъ своей воли, въ чемъ живу
щему въ обществе съ людьми всякаго рода успеть весьма 
трудно (чтобъ не сказать — совершенно невозможно). Напро-
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тивъ того, учасйе въ такомъ образе жизни служить препят- 
ств1емъ тому, чтобы взять крестъ и последовать Христу. Ибо 
взять крестъ свой означаетъ готовность къ смерти за Христа, 
умерщвлете удовъ, я же на земли, расположеше духа съ 
неустрашимостью встречать всякую опасность за имя Христово, 
непривязанность къ настоящей жпзип; а къ этому вндимъ 
велпк1я въ себе препятшия отъ привычки къ жизни зем
ной (Тамже).

„Сверхъ другихъ многихъ неудобствъ, душа, смотря на 
множество живущихъ беззаконно, во первыхъ, нроводитъ вре
мя не въ томъ, чтобы очувствоваться въ собственныхъ своихъ 
грехахъ и сокрушаться нокаяя1емъ о прегрешетяхъ, напро- 
тивъ того, чрезъ сравнете себя съ худшими прмбретаетъ 
какое то мечтательное поняйе о своемъ превосходстве, а но- 
томъ мятежами и недосугами, катая обыкяовеяио произ
водит!, м1рская жизнь, будучи отвлекаема отъ драгоценпаго 
памятовашя о Боге, не только лишается возможности радо
ваться и веселиться о Боге, насладиться Госнодеви и усла
диться словесами Господними, но и совсемъ привыкаешь къ 
пренебрежешю и забвение судовъ Божшхъ. А больше и 
пагубнее сего зла и потерпеть невозможно'' (Пр. 6; подобное 
кр. 263).

„У людей всего чаще предлогомъ къ вожделенно Mip- 
скихъ удовольств1й бываетъ супружество; потому что нельзя 
и найдги другого врожденнаго телесной природе вожделеюя, 
более сильнаго и стремительнаго, какъ вожделейте въ муж- 
чинахъ къ женскому полу, и въ женщияахъ къ мужскому, 
чему и быть надлежитъ, такъ какъ оно естественнымъ обра
зомъ устремлено къ рожденйо детей. Бракъ, составляя одно 
изъ главныхъ действоватй природы, долженъ влагать и 
сильнейшее стремлеше. Да и попечешй не встречается съ 
людьми обременительнее техъ, каша вдругъ постигаютъ ихъ 
въ супружестве, какъ говоритъ Павелъ: ожеинвыйся  пе
чется  о м1рскихъ(1 Кор. 7. 33), будучи обремененъ за
ботами. Ибо одинокШ будетъ заботиться только о себе и о
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собственяыхъ телесныхъ нуждахъ, плп, можетъ быть, и пре- 
небрежетъ ихъ, если въ состояпы убедить себя къ этому. А 
женатый, имеющЛй на своемъ попечены детей, не бываетъ 
уже господипомъ своей волн, но поэтому необходимо долженъ 
служить удовольствЛямъ, и занятый понечен1смъ о детяхъ, 
исчсрнываетъ целую бездну заботь, который и перечислить 
потребовалось бы много времени.

„Поэтому жслающЛй быть свободпымъ отъ м1рскихъ узъ 
избегаетт» супружества, какъ оковъ, а избежав?» его, посвя- 
щаетъ жизпь свою Богу и даетъ обета чистоты, чтобы ис иметь 
уже и дозволепЛя возвратиться къ браку, но всеми мерами 
бороться съ природою и съ сильнейшими ся стромлошями, 
подвизаясь въ соблюдены чистоты. Таковый, предавшись 
любви Бож1сй, желая, хотя въ малой мере достигнуть Бодая 
безстрастЛя, вожделевая вкусить духовной святости, тишины, 
безмятсжЛя, кротости, иорождаемаго ими весел1я и радости, 
старается держать помыслы свои, какъ можно дальше отъ вся
кой вещественной и телесной страсти возмущающей душу, 
чистымъ же и непотемненнымъ окомъ души всматривается 
въ Божественное, безъ меры упояваясь тамошпимъ светомъ. 
А приведя душу въ подобный навыкъ и состоите, возмож- 
нымъ уподобленЛемъ приближается къ Богу и делается Его 
возлюбленпымъ и желаннымъ, и приходить въ состоите бе
седовать съ Богомъ кыслЛго, очищенною отъ вещественнаго 
сраствореяЛя и удаленною отъ примеси телесныхъ страстей" 
(введ. къ уст. подвиж.).

„Мареа принимаетъ въ домъ свой Господа, а при ногахъ 
Его сидитъ МарЛя (Лук. 10, 38). Въ обоихъ сестрахъ видно пре
красное усердЛе; но ты различай дела. Мареа служила, при
готовляя къ угощенЛю пужное для телесной Его потребности; 
МарЛя, сидя при ногахъ Его, слушала слова Его. Поэтому 
одна упоконвала видимое, а другая служила невидимому; 
потому что присутствующЛй у нихъ действительно былъ и 
человекъ и Богъ. Самъ Господь одобрилъ усердЛе обоихъ 
женъ. Но Мареа утомленная трудомъ, призывала Господа въ
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посредники, чтобы н сестру свою иметь помощницею въ слу
жены!. Рц ы  ей, говорптъ она, да возставши мн помо
жешь. Господь же говорить ей: Маре о, Мароо, печеши- 
ся и молвнш н  о мнозе: едпноже есть на потребу. 
M ap ia  же благую  часть  избра, яже не отъимется
отъ пея (--- 40, 42). Я не для того здесь, чтобъ возлежать
и питать чрево, но для того, чтобы васъ напитать словомъ 
истины и созерцашемъ тайнъ.— Поэтому, какъ одну не от- 
влекъ отъ того, чемъ занималась, такъ н другую одобрилъ 
за то, къ чему была внимательна.

„Вникни же, что значатъ сш две части, представляемыя 
въ лице двухъ женщинъ, одна низшая, избравшая для себя 
служен1е телесному, впрочемъ, самое полезное, а другая выс
шая и более духовная, возшедшая до созерцатя тайнъ. Cie 
разумей духовно, и избери что хочешь. Если желаешь услу
живать, служи о имени Христовомъ; ибо Самъ Онъ сказалъ: 
понеже сотвористе единому сихъ брат1й Моихъ 
ме н ьш и х ъ ,  Мне сотвористе  (Me. 25,40). Принимаешь 
ли у себя странныхъ, унокоиваешь ли бедныхъ, сострадаешь 
ли болЬзнующимъ, подаешь ли руку помощи находящимся 
въ нужде и несчастш, услуживаешь ли недужнымъ, все это 
Христосъ пртемлетъ на Себя. Но если хочешь соревновать 
Марш, которая оставила служеше телу, а востекла къ созер
цать) духовныхъ видетй; то искренно приступи къ делу. 
Оставь тФло, не вступай въ земледел1е и приготовлеше и за- 
готовлете снедей; по сиди у ногъ Господнихъ, и слушай 
слово Господне, чтобы стать тебе причастннкомъ тайнъ Бо
жества; потому что внимаше урокамъ 1исусовымъ выше слу- 
жетя телу. Воспользуйся же сими примерами и симъ ука- 
затемъ. Подражай чему хочешь; будь или служителемъ бед
ныхъ, или любителемъ догматовъ Христовыхъ. Если же хо
чешь возревновать о томъ л о другомъ; то темъ и другимъ 
цршбретешь плодъ спасетя. Впрочемъ, духовное учете есть 
первое, а все прочее—второе по немъ. Ибо сказано: Mapia бла
гую часть избра. Поэтому если и ты хочешь быть тайникомъ
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Христовызгъ, сядь при ногахъ Христовыхъ, прЛимп благове- 
ствованЛе Христово, воспрЛими въ себя всю жизнь Христову 
и неси безпечально; по забудь и собственное тело свое. Я, 
такимъ образомъ, возможсши беседовать со Хрнстомъ въ со- 
зерцанЛяхъ, чтобы подражать МарЛи и пожать горнюю славу" 
(Уст. 1).

Язь приведенпыхъ местъ достаточно вндны мысли св. 
ВасилЛя Великаго о трудностяхъ спасать душу свою, въмЛре 
лсивучи, хоть бы и не по мЛрскому и достигнуть тамъ, лред- 
назначеннаго христЛапамъ, совершенства; вследствЛс чего не
обходимо возревповавшезгу о спасен Ли души, объ искреннемъ 
богоугождеиЛп и совершенстве христЛаискозгь, состоящемъ въ 
безстрастЛи и чрезъ то въ БогообщенЛи, — не только воздер
жаться отъ супружества, но н бежать изъ згЛра. Одно убе
жище безопасное--уда ленЛе отъ мЛра. Совместить то и другое 
невозможно." Невозможно, говоритъ, въ одно время иметь 
усиехъ въ томъ и въ другомъ,—и въ делахъ мЛра сего, и въ 
жизни по Богу. И Божествонныя ПисанЛя, которымъ научены 
мы, и самая природа полны подобныхъ примеровъ. I I  въ 
умственной деятельности совершенно невозможно въ тоже 
время обдумывать двухъ мыслей. Я  въ принятЛи чувствен- 
ныхъ впечатлепЛй нельзя въ тоже время принять и разли
чать двухъ голосовъ, вместе достигающихъ слуха,—хотя от
версты у насъ два слуховые прохода. И глаза, если не бу- 
дутъ оба устремлены на одинъ видимый предмета, не мо- 
гутъ въ точности исполнять своего дела. Я  это ноказываетъ 
намъ природа. Поэтому для чего соединять намъ несоедини- 
зхое, — волненЛя общественной жизни и упражненЛе въ 
благочесии? Не лучше ли, удалясь отъ сихъ волнеяЛй 
и отъ того, чтобъ и самимъ иметь, и другимъ доставлять 
дело, оставаться самимъ съ собою, и, какую предположили 
себе цель благоговейной жизни, утвердить самымъ деломъ" 
(Ппс. 283).

Въ чемъ же существо отреченЛя отъ мЛра?
Въ отверженЛп всехъ обычаевъ м1рскихъ раздражаю щи хъ
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и нитающихъ страсти и въ видимомъ удаленш отъ общешя 
съ людьми, живущими по духу M i p a ,  въ отреченш огъ вся
кой собственности чрезъ раздайте всего, что имелось, б$д- 
пымъ за одинъ разъ и оставаясь ни съ чемъ, съ одною на
деждою на нромышлен1е Бож1е, въ ногашенш самыхъ есте- 
ственныхъ чувствъ родства и прес&ченш всякихъ знакомствъ 
и пр1ятствъ житейскихъ, со вступлетемъ въ другой M i p x ,  

где друие отцы, друпе брапя и други. Св. Вастпй изобра- 
жаетъ это во многихъ местахъ; но есть въ правилахъ про- 
странныхъ и особая объ этомъ статья, — именно, ответь на 
8-й вопросъ. Здесь онъ пишетъ:

„Поелику Господь нашъ 1исусъ Христосъ, после сильнаго 
и многими делами подкрепленнаго доказательства, всемъ го
ворить: если кто ко Мн4 идетъ,  да отвержется себе, 
и возьметъ  крестъ свой, и по Мне грядетъ  (Me. 16,
24); и еще: тако убо в с я к ъ  отъ васъ, иже не отре
ч е т с я  всего своего им$н1я, не можетъ быть Мой 
у ч е н и к ъ  (Лк. 14, 33); то думаю, что повелйшо cie прости
рается на мнопя вещи, которыхъ отчу ждете необходимо. 
Ибо прежде всего отрицаемся д1авола и плотскихъ страстей 
мы, отревппеся т а й н ы х ъ  срама (2 Еор. 4, 2), тЪлеснаго 
сродства, человеческой дружбы и павыковъ жизни, противо- 
борствующихъ точности Евангельскаго спасетя. И, что еще 
необходимее, отрицаемся самихъ себя, совлекшись  вет- 
хаго ч е л о ве к а  съ деян ьм и  его (Кол. 3, 9), тлею- 
щаго въ нохотехъ  п р е л е с т н ы х ъ  (Еф. 4, 22). Но отри
цаемся и отъ всякихъ пристраспй къ Mipy, который могутъ 
препятствовать цели благочеспя. Таковый человекъ будетъ 
почитать истинными родителями породившихъ его благове- 
ствоватемъ о Христе Incyce, а бранями — пр1явшихъ того 
же Духа сыноположешя, на всякое же имущество станетъ 
смотреть, какъ на чужое, каково оно и действительно. Од- 
нимъ словомъ, кому весь M i p b  распяся,  и онъ M i p y  
(Гал. 6, 14), тотъ можетъ ли еще принимать учасие въ Mip- 
скихъ заботахъ? Господь нашъ 1исусъ Христосъ доводить до
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крайней степени ненавидите души своей и еамоотвержете, 
когда говоритъ: аще кто хощетъ по Мне их и, да от- 
вержется себе, и в о з ь м е т ъ к р е с т ъ с в о й ,  л потомъ уже 
присовокупляетъ: и по Мне грядетъ.  Н еще: аще кто 
грядетъ к оМ не ,ин е  возненавидитъ  отца своего,и 
матерь, и жену, и чадъ,  и братш ,  и сестеръ, еще же 
и душу  свою, не можетъ Мой быть у ч с н и к ъ  (Лк. 
14, 26). Поэтому совершенное отречете с о с т о я т ь  в ъ  т о м ъ ,  

чтобы преуспеть въ безпристрастш даже и къ самой жизни 
и иметь въ себе осуждеп1е смерти, да пе на ся на* 
деющеся  будемъ (2 Кор. 1, 9). Начинается же оно от- 
чужден1емъ огъ внешняго, какъ-то: лмен1я, суетной славы, 
нривычекъ жизнп, пристрастхя къ неполезному, что показали 
намъ примеромъ своимъ святые ученики Господни, 1аковъ 
и 1оапнъ, ос1’авивш1е отца своего Зсведея и самый корабль, 
доставлявппй все средства къ поддержапно жизни; также и 
Матвей, возставппй съ мытницы и последовавшШ за Госпо- 
домъ, не только оставивъ выгоды своего промысла, но и 
презревъ опасности, катя должны были постигнуть его и 
его домашнихъ по притязание начальства за оставлеше не- 
кончеиными счетовъ по сбору пошлииъ; а Павлу весь м1ръ 
распяся и онъ Mipy.

„Такимъ образомъ, объятый сильнымъ желашемъ после
довать Христу не можетъ уже предаваться ничему, касающе
муся этой жизни, ни любви къ родителямъ и домашнимъ, 
какъ скоро она противна повелешямъ Господа (ибо тогда 
имеетъ место cie изречете: аще кто грядетъ  ко Мне, 
и не возненавидитъ  отца своего, и матерь, и 
проч.), ни страху человеческому, такъ чтобы ради его оста
вить что либо полезное, въ каковомъ безстрастш преуспевали 
святые, говоря: подобаетъ п о в и н о в а т ь с я  Богови па
че, нежели ч ел о ве кам ъ  (Деян. 5, 29). I I  на смехъ 
м1рскихъ людей надъ добрыми делами не обращаетъ онъ 
такого вниматя, чтобы поражаться ихъ осмеятемъ. X кто 
хочетъ точнее и яснее узнать, какая сила сопряжена съ
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вожделенЛемъ последовать Господу, тотъ пусть вспомнить, 
что Апостолъ въ назиданЛе наше повествуете о себе и гово
ритъ: аще кто м нптъ  надеятпся  во плоти, азъ 
паче: обрезанъ  осмодпевно, отъ рода Израилева,  
колена  ВенЛамииова, Е в р е и н ъ  отъ Еврей, по 
закону  фарисей, по ревности гонихъ  Церковь,  
по правде законней  бывъ  непороченъ.  Но яже 
ми бяху  прЛобретенЛя, сЛя в м е н и х ъ  Христа  ради 
тщ ету  быт и, за превосходящееразуменЛе  Христа 
Лисуса Господа моего. Егоже ради всехъ  отще- 
тихся ,  и в м е н я ю  у м е т ы  быти, да Христа  прЛ- 
обрящу (Фил. 3, 4 — 8). Ибо если Апостолъ (скажу нечто 
смелое, впрочемъ, справедливое), если онъ самому презрен
ному и нечистому въ теле, что всего более спешимъ уда
лить отъ себя, уиодобилъ Богомъ данныя на время преиму
щества, какъ служащЛя препятствЛемъ къ уведенЛю Христа, 
къ оправданЛю въ Немъ, къ сообразованЛю себя со смертЛю 
Его; что после сего сказать объ узаконенЛяхъ человеческпхъ? 
И нужно ли еще подтверждать мысль сЛю нашими разсужде- 
нЛямн и примерами святыхъ? Можно представить собственныя 
изреченЛя Господа и ими убедить робкую душу; потому что 
Господь непререкаемо свидетельствуете, говоря: та ко убо 
в с я к ъ  отъ васъ,  иже не отречется  всего своего 
именЛя, не можетъ быть  Мой у ч е н и к ъ  (Як. 14, 33). 
И въ другомъ месте после словъ: аще хощешп совер- 
ш е я ъ  быти,  говорить Онъ, иди продаждь именЛе 
твое, и даждь нищимъ,  а потомъ уже присовокупляете: 
и гряди  въ следъ Мепе (Me. 19, 21). Сюда же отно
сится притча о купце, какъ это ясно для всякаго благо
мысляща™. Ибо сказано: подобно есть царствЛе не
бесное человеку  купцу ,  иже обрЬтъ единъ мно- 
г о ц е н е я ъ  бпсеръ, ш едъ  продаде вся, елика  имя- 
ше,—и к у п и  его (Me. 13,45—46). Явно же, что многоценный 
бпсеръ взятъ здесь въ подобЛе царства небесяаго, котораго 
намъ, какъ показываете слово Господне, невозможно прЛ-
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обрести, если въ иромеяъ за оное не отдадимъ все, что у 
насъ есть, богатство, славу, родъ, н если что еще вожделенно 
для многихъ.

„А что уму, развлеченному разными заботами невозможно 
преуспеть въ желаемомъ, Господь подтвердилъ cie, сказавъ: 
пиктоже можетъ двема  господинома работати; 
и еще: не можете Б огу  работати  и мамоне (Me. 6, 24). 
Поэтому надобно намъ избрать одно небесное сокровище, 
чтобы въ немъ было сердце наше. Ибо сказано: идеже есть
сокровище ваш е ,ту  будетъ  и сердце в а ш е (  21).
А если оставимъ себе какое либо земиое имущество и тлен
ное богатство; то, поелику умъ будетъ зарыть здесь, какъ 
въ некоторой тине, душа, по необходимости, не у видитъ 
Бога и не подвигнется къ вожделенш небесныхъ красотъ и 
уготованныхъ намъ по обетоватямъ благъ, обладатя кото
рыми достигнуть намъ невозможно, если постоянная и силь
ная любовь не ведетъ къ искатго оныхъ и не облегчаетъ 
нужнаго ради ихъ труда.

„Посему отречете отъ Mipa, какъ видно нзъ сказаннаго, 
есть разрешете узъ этой вещественной и временной жизни, 
свобода отъ человеческихъ обязательству делающая насъ 
более способными начать путь къ Богу. Это безпрепятственный 
случай къ прмбретенш и употреблению того, что много
ценно паче злата и камене честна  многа (Пс. 
18, 11), и короче сказать, переселете человеческаго сердца 
въ жительство небесное, чтобы можно было говорить: наше 
жит1е на небесехъ есть (Флл. 3, 20), а что еще важнее, 
это — начало удодоблешя Христу, Который насъ ради 
обнища, богатъ сый (2 Кор. 8, 9). йесли не преуспеемъ 
въ этомъ, нельзя намъ приступить къ жизни по Евангелш
Христову. Ибо сокрушете сердца, смирете въ образе мыслей,

•

освобождете отъ гнева, скорби, заботь, коротко сказать, отъ 
нагубныхъ страстей могутъ ли иметь место при богатстве, 
житейскихъ попечешяхъ, нрпстрастш и привычке къ дру- 
глмъ? Вообще же кому не дозволено иметь попечете даже о
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самомъ необходимомъ какъ то: о пище и одежде, того убе
дить ли какая причина окружить себя лукавыми попеченЛямп 
о богатстве, какъ тернЛями, препятствующими плодоношенЛю 
семени, какое посеяно зсмледелателемъ душъ дашихъ? Самъ 
Господь сказалъ: сЛп суть,  иже въ тернЛи сеемЛи, отъ 
печали  и богатства,  и сластей житейскихъ  подав
л яю тся ,  и н е с о в е р ш а ю т ъ  плода(Мр. 4, 18; Як. 8, 14)."

Таково мЛроотреченЛе! Почему о решающихся па пего св. 
ВасилЛй говоритъ въ другомъ месте, что они „свергнувъ съ 
себя бремя многостяжаиЛя, поснешаютъ къ нпщелюбивой и 
не развлеченной жизни и вознамерившись последовать Христу 
притекаютъ къ крестоносной жнзни монаховъ" (стр. 45).

Будучи же таковымъ, оно не можетъ совершиться безъ 
глубокой внутренней брани л безъ болезненнаго перелома 
воли и всего настроенЛя. Две борьбы проходить истинный 
мЛроотречникъ, чтобы мЛроотреченЛе его было плбдояосно: 
первая — отречеше отъ родства и имущества, а вторая отре- 
ченЛе отъ своей воли. О томъ и другомъ говоритъ онъ такъ:

„Въ самомъ начале своего отречепЛя отъ мЛра, чтобы не 
увлечься прпстрастЛемъ къ сродникамъ по плоти, мужайся, 
укрепляя себя обменомъ смертнаго на безсмертное. Также, 
когда самымъ деломъ оставляешь собственность свою, будь 
непреклоненъ н несомненно уверенъ, что препосылаешь это 
на небо, скрывая въ недрахъ убогихъ, и обретая у Бога съ 
великимъ приращенЛемъ. Разрывая связь съ друзьями и близ
кими, не будь прискорбенъ; потому что сопрягаешься со Хри- 
стомъ, за тебя распявшимся; а такого дружелюбЛя можешь ли 
представить себе что выше?

„Когда же, при БожЛемъ содействЛи, победишь врага 
своего въ этой первой борьбе; не бросай себя, подобно какому 
нибудь негодному сосуду. Ибо отреченЛемъ отъ земныхъ ве
щей ты украснлъ уже себя предъ Христомъ. Но съ великою 
заботливостЛю и вникательностЛю постарайся найти мужа, 
который бы непогрешительно предшествовалъ тебе въ образе 
жизни и хорошо у мель руководить шествующихъ къ Богу
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(строгаго настоятеля, который строго держитъ обитель). II 
когда найдешь такого, предай ему себя, ни во что вмйнивъ 
и отринувъ прочь всякую волю свою, чтобъ оказаться тебе 
яодобнымъ чистому сосуду, и что вложено въ тебя добраго 
хранить въ неприкосновенности съ чемъ либо чуждымъ ему. 
А если оставишь въ себЬ какую нибудь изъ прежде бывшихъ 
въ тебе страстей, то и доброе, если опо въ тебе вложено, 
претворивъ въ укеусъ, будешь изрынутъ вопъ, какъ негодный 
сосудъ.

„Это вторая борьба съ противником!» нашего спасетя. 
Ибо у добрыхъ учителей—и уроки добрые, а у злыхъ, конечно, 
злые. Когда лукавый нашъ иротивоборникъ не въ силахъ 
убедить насъ, чтобы оставались въ м1рскомъ неустройстве и 
въ погибели; спешить онъ убедить, чтобы не предавали 
себя строгой жизни, или такому мужу, который все грехи 
наши выводить намъ иредъ взоры и исправляетъ ихъ, но что
бы вверились кому либо изъ страстныхъ славолюбцевъ, за
щищающему собственныя свои страсти подъ предлогомъ 
снясхождетя съ живущими съ нпмъ вместе, чтобы, такимъ 
образомъ, незаметно соделавъ насъ опять многострастными, 
опутать насъ собственными узами греха. А если поручишь 
себя мужу, украшенному многими доблестями, то со делаешься 
яаследникомъ благъ, катя въ иемъ, и будешь весьма бла- 
женъ предъ Богомъ и предъ людьми. Но если щадя тело 
свое, отыщешь учителя снисходительнаго къ страстямъ тво- 
имъ, или лучше сказать, вместе съ тобою падающаго, то 
напрасно ты вступалъ въ подвить отречешя отъ Mipa; потому 
что предался страстной жизни, взявъ себе слепаго вождя, и 
глубоко погружаешься въ бездну. Слепецъ же слепца аще 
водить, оба въ яму впадутъ: довлеетъ бо ученику да будетъ 
яко учитель его (Me. 15, 14; 10, 25). Это — Божхе слово, и 
оно не погрешить: тебе должно жить по закону подвижни
ческому; въ противномъ случае не будешь увенчанъ, какъ 
сказалъ Апостолъ: аще и подвизается  кто, не в е н ч а е т 
ся, аще незаконно подвизатися  будетъ  (2 Тим. 2, 5).“
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Сознавая неотложность такихъ требований и вместе не- 
легкость исполнешя ихъ св. Васшйй предостерегаетъ заду- 
мавшаго отречься отъ Mipa:

„Прошу, не делай этого безъ испыташя; не воображай 
жизни удобояосной и спасенья безъ борьбы, а лучше напе- 
редъ упражняйся въ предпочтенш терпены въ скорбяхъ те- 
лесиыхъ и душевныхъ, чтобы, ввергнувъ себя въ неожпдан- 
пыя борьбы, и потомъ, не имея силы противостоять встре
тившимся испытанымъ, опять со стыдомъ и иосмеятемъ не 
устремиться къ тому, отъ чего бежалъ, къ осужденш души, 
возвращаясь въ Mipb и делаясь для многихъ соблазномъ, по
давая всемъ поводъ заключать о невозможности жить о Хри
сте. Опасность же сего знаете все вы, читаюпце Еваягел1е, 
въ которомъ говоритъ Божественный гласъ:унее ему было 
бы, аще жерновъ  осельск1й облежалъ бы о выи 
его, и вверженъ  въ море, неже да соблазнить  отъ 
м а л ы х ъ  сихъ  единаго (1к. 17, 2); потому что будетъ 
онъ подлежать осужденш, не только какъ оставивднй свои 
ряды воинъ, но и какъ виновный въ погибели развращен- 
яыхъ имъ, хотя бы думалъ уверять себя вздорными раз- 
су ждетямп, будто, и живя въ Mipe у милостив ляегъ Бога 
добрыми делами, — что для него невозможно. Кто въ жизни 
безгрешной по ея неразвлеченности, не имелъ силъ выдер
жать борьбу съ врагомъ, тотъ въ жизни многогрешной и имъ 
самимъ управляемой возможетъ ли преуспеть въ какой-либо 
добродетели? А если бы кто и согласился, что онъ управ- 
ляетъ собственною своею жизнио, то неизбежитъ осуждетя 
за то, что оставилъ Христа, подобно ученикамъ, упомпнае- 
мымъ въ Евангелш, о которыхъ Божественный Евангелпстъ 
свидетельствуетъ: мпози отъ у ч е н н к ъ  идоша вспять ,  
и къ  тому  не хождаху  со 1исусомъ, говоря:  жесто
ко есть слово Его, кто можетъ Его л о сл у ш ати  (1н. 
6, 60, 66) (стр. 45).

После всего сказаннаго само собою становится очевид- 
нымъ въ чемъ задача м1роотречнаго подвижничества. Задача
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сЛя въ очищенЛи души отъ страстей. Ревнитель такой жизни 
удаляется отъ мЛра: „но удаленЛе отъ мЛра состоите не въ 
томъ одномъ, чтобы теломъ быть вне шра, но чтобы душою 
оторваться отъ пристрастЛя къ телу, не иметь у себя ни го
рода, ни дома, ни собственности ни товарищества, быть не- 
сгяжательнымъ, не безпокоющимся о средствахъ жизни, безпо- 
печительнымъ, избегающимъ всякаго сношенЛя съ людьми, 
не знающимъ человеческихъ правилъ, готовымъ принимать 
впечатлеваемое въ сердце божсственнымъ ученЛемъ" (Пис. 2).

Ревнитель такой жизни хранить девство. Но „дарованЛе 
девства заключаете въ себе не то одно, чтобы воздерживаться отъ 
деторожденЛя, но весь образъ жизни, и самая жизнь и нравы 
должны быть девственны, во всякомъ заняты безбрачна™, 
показывая яерастленность. Можно и словомъ соблудить, и 
окомъ прелюбодействовать, и слухомъ оскверниться, и въ 
сердце принять нечистоту, н неумеренностЛю въ пище и пи
ты  преступить законы целомудр Ля. А кто чрезъ воздержанЛе 
во всемъ этомъ соблюдаете себя подъ закономъ девства, тотъ 
действительно показываете въ себе совершенную и во всемъ 
преуспевшую благодать девства.

„Посему, если желаемъ, чтобы обликъ души нашей, по 
БожЛю подобЛю, украсился безстрастЛемъ, а черезъ cie прЛ- 
обреди мы и вечную жизнь, то будемъ внимать себе, чтобы, 
поступая въ чемъ-либо недостойно обета, не подпасть одному 
суду съ АнанЛею. Не давъ обета строгой жизни, можно еще 
желающему, согласно съ дозволснЛемъ и закономъ, вступать 
въ жптейскЛя связи, предаваться брачному союзу; но кто про- 
изнесъ уже обетъ свой, тому надобно соблюдать себя для Бога, 
какъ одно изъ священныхъ приношенЛй, чтобы тело, посвя
щенное Богу обетомъ, осквернивъ опять служенЛемъ обыкно
венной жизни, не подпасть суду за святотатство.

„Говорю же это, имея въ виду не одинъ родъ страсти, 
какъ думайте некоторые, поставляя дело девства въ одномъ 
храяеши тела, по страстный расположенЛя всякаго рода, 
чтобы памеревающЛйся соблюдать себя для Бога не осквер-
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нилъ себя никакимъ щрскимъ пристраспемъ. Гнева, зависти, 
памятозлоб1я, или гордости, парешя мыслей, разговоровъ не 
во время, лености въ молитвй, пожелатя имйть, чего еще нйтъ, 
нерадйтя о заповйдяхъ, нарядиыхъ одеждъ, у крашеная ляцъ, 
собрашй и бесйдъ, нротивяыхъ прилич1го и ненужяыхъ,— 
всего этого столько долженъ остерегаться посвятивппй себя 
Богу обйтомъ девства, что ему равно почти опасно, какъ 
пребывать въ грехе, отъ котораго онъ отрекся, такъ и пре
даваться чему-либо одному изъ сказаннаго. Нбо все делаемое 
по страсти вредить душевной чистоте и препятствуетъ Бо
жественной жизни. Поэтому отрекнпйся отъ Mipa долженъ то 
имйть въ виду, чтобы себя — Бож1й сосудъ не осквернить, 
какъ ни есть, страстнымъ употреблешемъ.

„Особенно же надобно ему разсудить, что избравшей жизнь 
Ангельскую, преступпвъ меры естества человйческаго, подчи
ни лъ уже себя уставамъ жипя безплотныхъ. Ибо ангельскому 
естеству свойственно быть свободнымъ отъ брачнаго союза, 
не развлекаться никакою другою красотою, но непрестанно 
погружаться въ Бож1с лицезрйше. Посему, вступивппй въ 
ангельскгй чинъ, если оскверняется человеческими страстями, 
подобенъ кожй рыси, у которой шерсть не совершенно бела, 
и не вовсе черна, но испещрена смесью разныхъ цвйтовъ, 
и не причисляется ни къ чернымъ ни къ бйлымъ.

„И это пусть будетъ нйкоторымъ общимъ правиломъ для 
избравшихъ жизнь воздержную и чистую" (стр. 69, 70).

Но выразительнее представляетъ cie св. Васюпй сравне- 
мемъ подвижника съ воиномъ. Этимъ онъ и началъ свое 
предначертало подвижничества (стр. 39 и 9).

„Прекрасны узакояешя даря, объявляемый лодданнымъ, 
но выше и болйе царственны его приказы воинамъ. Поэтому, 
какъ провозглашен^ воинскихъ приказовъ да внимаетъ тотъ, 
кто желаетъ горняго и великаго чина, кто хочетъ всегда быть 
Христовымъ воителемъ, кто слышитъ эти велиыя слова: аще 
кто М не служить ,  Мне да после дует ъ; и и деже 
есмь Азъ, ту и слуга  Мой будетъ (1н. 12, 26). Где

17*
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царь Христосъ? -Туда тебе, воинъ, должно направлять шествЛе. 
Забудь о всякомь упокоеши на земле.

„Ни одинъ воинъ не строить себе дома, пе прЛобретаетъ 
во владепЛе полей, не вмешивается въ различный купли для 
лрЛумноженЛя имущества. Никто же воинъ  бывая,  обя
зуется  к у п л я м и  житейскими,  да воеводе угоденъ  
будетъ (2 Тим. 2, 4). Нужное къ иропитанЛю воинъ нмеетъ 
отъ царя-, онъ не долженъ самъ себе добывать пронитанЛе н 
даже заботиться объ этомъ. Ему везде у подданныхъ царя 
отверзть домъ по царскому повелешго; не нужно ему при
лагать попеченЛя о доме. У него на широкой дороге шатеръ, 
л пища по мере нужды, и питЛе вода, и столько сна, сколь
ко дала природа; а походовъ и бденЛй много, терпеливость и 
къ зною и къ холоду, битвы съ противниками, опасности 
крайпЛя, многократно встречается и смерть, но смерть славпая; 
у него и почести, и дары царскЛе. Многотрудна жизнь его 
въ военное время, но светла, во время мира. А награда за 
доблести, а венецъ прекрасныхъ заслугъ? —  Ему вверяется 
начальство, онъ именуется другомъ царевымъ, нмеетъ близкЛй 
доступъ къ царю, удостоивается прикасаться къ царской 
деснице, принимаете отличЛя изъ царскихъ рукъ, властвуете 
надъ подчиненными и ходатайствуете за друзей и посторон- 
нихъ, за кого угодно.

„Нтакъ, воинъ Христовъ, взявъ себе малые образцы изъ 
делъ человеческихъ, размысли о благахъ вечныхъ. Предназначь 
себе жизнь бездомную, не общественную, нестяжательную. 
Сделайся независимыми отрешись отъ всехъ мЛрскихъ за
боть, да не связываютъ тебя ни вожделенЛе жены, пи попе
чете о детяхъ; потому что это невозможно для воинствую
щего Богу. Да не побеждаете тебя телесная природа, да не 
стесняете тебя противъ воли, да не сделаете изъ свободна™ 
узникомъ.—Подражай небесному жениху, низлагай возсганЛя 
невидимыхъ враговъ, веди брань съ н а ч а л а м и  и вла
стями (Еф. 6, 12), изгоняя ихъ изъ своей души, чтобъ не 
имели они въ тебе части. — Всего более доверяй себя руке
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великаго Царя, которая едва только покажется, приводить въ 
страхъ и обращаетъ въ бегство сопротивныхъ. Будь неодо- 
лимъ для всякаго труда въ ополченш, непоколебимъ душею 
среди опасности.—Не теряй веры, имея предъ очами Христа, 
ради тебя все претерпевшаго, и зная, что ради Христа и 
тебе должно терпеть все. — И симъ победишь; потому что 
посл'Ьдовалъ победителю Царю, Который хочетъ и тебя сде
лать участнпкомъ Своей победы.

„Если и умрешь, не будешь побежденъ,—но тогда то и 
одержишь совершенную победу,—перешедши отъ смерти къ 
жизни вечной, отъ безчеспя у людей къ славе у Бога, отъ 
скорбей и мученШ въ Mipe къ вечпымъ успокоетямъ еъ 
Ангелами. Земля не приняла тебя въ свои граждане, но npi- 
иметъ небо,- м1ръ гналъ, но понесутъ Ангелы представить 
тебя Христу, и наречешься другомъ, и услышишь сш вожде
ленную похвалу: добре, благ1й рабе и верный,  воинъ 
добл1й, подражатель Владыки, последователь Царя. Я воз
награжу тебя Своими дарами; Я послушаю словъ твоихъ, 
потому что и ты слушалъ Моихъ. Попросишь спасевоя 
утружденнымъ брапямъ и общникамъ веры, тайникамъ люб
ви,—и прыгаешь для нихъ причаспе благъ.—Будешь ликовать 
вечнымъ ликоватемъ, блаженно вечнуя въ лике блаженства.

„Поелику таковы и такъ славны награды, уготовленным 
воинствующимъ по Христе, то да возжелаютъ сего воинство- 
вашя и отцы для сыновъ, и матери для дочерей. Да при- 
ведутъ они рожденныхъ ими (въ даръ Господу) вожделевая 
иметь въ нихъ заступпиковъ у Христа и добрыхъ молитвен- 
никовъ. Посвятимъ Господу дарованныхъ Имъ, чтобъ и намъ 
иметь общете въ прославленш детей своихъ.а

3.
Изъ видовъ впроотречной жизни общежи^е прямее 

ведетъ къ последней цели нашей.
Такъ, по св. Василш Великому, чтобы въ совершенстве жить 

по закону Евангельскому, необходимо отрещись отъ Mipa. Но



*268 0БГЦЕЖИТ1Е НРЯМЪЕ ВЕДВТЪ КЪ ЦЪЛИ.

м1роотречная жизнь имеетъ не одну форму; съ самаго на
чала образовалось нисколько ея видовъ, и во всякомъ изъ 
нихъ являлись ляпа высокой жизни. Св. ВасилШ находитъ 
лучшимъ образъ м1роотречной жизни общежительный ,  
но з а т в о р н и ч е с к и ,  нротивопоставляя его одиночеству, 
не тому, какое велось въ сред1!  учениковъ св. Антотя, но 
тому, какое онъ виделъ въ своей местности, — одиночеству 
безъ руководства и надзора, съ неизбежнымъ для него обще- 
темъ съ мдрянами и съ м1ромъ. Такое одиночество не вело 
прямо къ Д'Ьли и было сопряжено съ большими затрудне- 
h d i m h , хотя оно само но себ* выше общежипя. Св. Васвиай 
учредилъ такой образъ иночествовашя, въ которомъ старался 
совместить, что есть лучшаго въ одииочномъ подвижничестве 
и предотвратить, что есть въ немъ неудобнаго и удаляющаго 
отъ цели. И его общежппе было одиночно, но целымъ корпу- 
сомъ, въ которомъ каждый могъ такъ держать себя будто онъ 
одинъ. При этомъ имелась возможность общими силами удовле
творять всемъ естественнымъ потребностям^ не имевъ нужды 
входить въ общейе съ м1ромъ и шрянами, — отъ чего едва 
ли кто изъ одиночниковъ могъ быть свободенъ.

Вотъ слова св. Васил1я Великаго объ учрежденномъ имъ 
образе иночествовашя (см. стр. 71 и 9).

„Удалившиеся отъ ж и з н и  обыкновенной и подвизаюпцеся 
для жизни Божественной, пусть подвизаются не сами по себе 
и не по одиночке. Ибо для такой жизни нужно заевпдетель- 
ствоваше, чтобы избыть ей лукаваго подозрешя. И какъ за
конъ духовный требуетъ, чтобы вкушающихъ таинственную 
пасху было не менее десяти *), такъ и здесь надобно, чтобы 
лучше увеличивалось, нежели уменьшалось десятеричное число 
совокупно подвизающихся въ духовной жизни (стр. 71).

„Поелику же нравы у людей различны, и не все одина
ково разеуждаютъ о полезномъ; то, чтобы не было какого 
либо разстройства, если каждый будетъ жить по своей воле,

*) Передаегь такое предаше 1оспфъ ФлавШ.
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такого человека, о котороиъ засвидетельствовано, что онъ 
предъ всеми отличенъ благоразушемъ, постоянствомъ п стро
гости© жизни, надобно поставить въ наставники другимъ*'4 
(стр. 79). „ II да будетъ онъ началовождемъ въ благообразш 
жизни, и падъ братствомъ, добровольно повинующимся ему 
изъ одной благопокорности и смпренномудр1я, да имеетъ 
такую власть, чтобы никому въ этомъ обществе не дозволя
лось противиться воле его, когда приказываете что нибудь 
клонящееся къ благообразно и строгости жизни“ (стр. 71, 72). 
„Истинное и совершенное послушайте подчиненныхъ настав
нику выказывается въ томъ, чтобы не только, по совету 
настоятеля, удерживаться отъ несообразная, по чтобы безъ 
его воли не делать даже и самаго похвальная; кто л послед
нее делаетъ, себе угождаетъ4* (стр. 80).

„Когда мнопе, имея туже цель спасенш, вступаютъ въ 
общежипе другъ съ другомъ, надобно прежде всего въ нихъ 
утвердить, чтобъ у всехъ было одно сердце, одна воля, одно 
вожделете, н какъ заповедуетъ Апостолъ, чтобъ вся полнота 
собратя была однимъ теломъ, составленнымъ изъ разныхъ 
членовъ (1 Кор. 12, 12). А въ семъ не иначе можно пре
успеть, разве когда превозможетъ обычай—ничего не назы
вать чьею лнбо собственностью, ни одежды, ни сосуда, ни
чего другаго изъ у потребительная въ общей жизни, чтобы 
каждая такая вещь служила потребности, а не владеющему 
ею“ (стр. 79).

„Проходящимъ подобную жизнь прилично придумать такой 
способъ пропиташя, какой предлагаетъ Апостолъ, да своими 
рукам и  делающе благообразно свой хлебъ  ядятъ 
(2 Сол. 3, 12). А работа ихъ должна быть въ распоряженш 
какого нибудь старца, засвидетельствованная по честности 
жизни, который распределить дело рукъ ихъ на нужныя 
потребности, чтобъ исполнилась и заповедь, повелевающая въ 
поте и труде снискивать пищу (Быт. 3, 19), и благопристой
ность ихъ поведешя оставалась безъ укоризны и осмеян1я, 
когда не будетъ имъ никакой нужды показываться въ наро



де ради жизненннхъ потребностей" (стр. 72, 73). „У всехъ 
пусть будетъ одна общая кладовая. А употреблеше вещей 
пусть будетъ во власти настоятеля, чтобы, до его распоря- 
женпо, каждый, что сиу прилично, гймъ и пользовался изъ 
общаго" (стр. 75).

-Прпслуживате общему собору да будетъ поочередное, и 
пусть двое попеременно въ иродолжелш одной педели имеють 
все попечете, требуемое нуждою, чтобы и награда за смирен
ном у др1е была общая, и никому невозможно было даже л 
въ прекрасномъ иметь преимущество предъ братствомъ, чтобъ 
и отдохновете давалось всемъ равно. Ибо попеременное утом 
лете и отдохновете дйлаютъ усталость нечувствительною 
трудящимся" (стр. 76).

Таковы начала, на которыхъ св. Василхй построилъ свое 
общежиые. И вотъ преимущества такой жизни.

Въ ответе па 7-й вопросъ (пр.) онъ говоритъ:
„Примечаю, что совокупное пребывате многихъ во мно- 

гихъ отношетяхъ полезнее.
„Во первыхъ каждый изъ насъ самъ собою не можетъ 

удовлетворить тедеснымъ потребностямъ *), но къ снисканш 
необходимаго имеетъ нужду другъ въ друге. Ибо какъ нога 
одну силу имеетъ, а другой лишена, и безъ помощи прочихъ 
членовъ находитъ, что ея деятельность не сильна и недоста
точна къ собственному ея лоддержант и не можетъ возна
градить недостающаго; такъ и въ одинокой жизни, что есть, 
то делается для насъ безполезнымъ, а чего нетъ, то невозна- 
градимымъ; потому что Создатель Богъ определила чтобы мы 
имели нужду другъ въ друге, и, по написанному вступали 
другъ съ другомъ въ едпнете (Сир. 13, 20).

„Потомъ въ удалети отъ всехъ не легко узнавать ка
ждому свой недостатокъ, не имея человека, который бы обли- 
чалъ его и исправлялъ съ кротостш и сердобол1емъ. Ибо и
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*) В ъ  ЕгиптЬ климагь много облегчалъ это д1;ло, и относительно жилища, и 
относительно шпци и одежды.
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отъ врага обличеше нередко въ блаясознатедьномъ возбужда- 
етъ желате уврачеван1я и возлюбявшимъ искренно враче- 
Banie греха пронзводится искусно. Ибо сказано: любяй  на
каз у етъ прилежно (Прит. 13, 25). Самая же человека 
(могущая вразумлять) въ одиночестве найти трудно, если 
кто прежде не сблизился съ нимъ въ жизни; почему съ нимъ 
сбывается сказанное: горе единому, яко аще надеть, не 
кому во зд вин уть  его (Еккл. 4, 10 *).

„Совокупная жизнь более одиночной способствуетъ къ со- 
блюдеяш дарованныхъ намъ огъ Бога благъ, и къ сохране- 
нио отъ внешнихъ козней врага. Надежнее пробуждение людь
ми бодрствевными, еслибы одному и случилось когда задре
мать тймъ смертельнымъ сномъ, объ избавлены! отъ котора
го научнлъ насъ молиться Давидъ, говоря: просвети очи 
мои, да не когда у сну  въ смерть (Ис. 12, 4). И согре
шающему удобнее работаться съ грехомъ, когда приводить 
его въ стыдъ согласное осуждете многихъ, такъ что къ нему 
применимо сказанное: довольно таковому запрещен1е 
еже отъ м н огихъ  (2 Кор. 2, 6); а для преуспевающая 
великимъ удостоверен!емъ служить одобреше многихъ и со- 
глаае ихъ на дело. Ибо, если при у с тех ъ  двою или 
тр1ехъ свидетелей  станетъ всякъ  гдаголъ (Me. 
18, 16); то очевидно, что делаюпцй доброе дело гораздо не
поколебимее утвердится на свидетельстве многихъ.

„А жизнь одинокую, кроме показанныхъ опасностей, 
сопровождаюсь н друия. Первая н важнейшая изъ нихъ 
опасность самомнетя. Ибо, не имея человека, который бы 
могъ оценить дело е я , возмнитъ, что достигъ до совершен
ства заповеди.

„Поэтому совокупное жиие брапй есть поприще подвижни
чества, благонадежный путь къ нреспеяшю, постоянное упраж- 
nenie и поучеше въ заповедяхъ Господнихъ. И оно, какъ

•) В ъ  Египтй не было этого лншешя, по множеству пустынннковъ и но ровно
сти мйста, гдЬ поселялись они. В ъ  виду каждаго было множество келлШ: братья и меж
ду собою сносились и имЬди пменнтыхъ стардевъ, спдьпыхъ духомъ.
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ц-Ьлш имеетъ славу Божпо, по заповеди Господа нашего 
1исуса Христа, сказавшаго: тако да просветится  свйтъ 
вашъ  предъ человеки ,  я к о д а в и д я т ъ  добрая ваша 
дела, и проелавятъ  Отца вашего, Иже на небесйхъ 
(Me. 5, 16), такъ сохрапяетъ въ себе черты упоминаемыхъ въ 
книге Деянгй Святыхъ, о которыхъ написано: в сиж евер о -  
в а в ш i и б яху  вкупе ,  и и м е я х у в с я о б щ а  (Деян. 2, 44); 
п еще: народу же в е р о в а в ш у  бе сердце и душа еди
на, и пи единъ же что отъ п м е ю й  своихъ  глаго- 
лаше быти свое, но бяху  имъ вся обща (--- 4, 32).“

Но съ большею живостью говоритъ онъ о семъ въ 18-й главе 
подвижническихъ уставовъ.

„Большая часть подвижниковъ живут-ъ обществами, изощ
ряя другъ въ друге мысли объ усовершенш себя въ добро
детели и чрезъ взаимное сравнен1е того, что дедаетъ для 
сего каждый, возбуждая себя къ преспеянш въ добромъ.—Да 
уразумеютъ таковые великость и важность блага, котораго 
делаются причастными чрезъ общежипе.

„Возлюбивъ общейе и совокупную жизнь, возвращаются 
они къ тому, что по самой природе хорошо. Ибо то общеше 
жизни называю совершеннейшимъ, изъ котораго исключена 
собственность имущества, изгнана противоположность располо- 
жешй, въ которомъ съ корнемъ истреблены всякое смятеше, 
споры и ссоры, все же обще—и души, и распоряжешя, и те
лесный силы, и что нужно къ питанш тела и на служеше 
ему, въ которомъ одинъ общий Богъ, одна общая купля благо- 
чеспя, общее cnaceHie, обпце подвиги, обпце труды, обпце 
венцы, въ которомъ мнопе составляютъ одного, и одинъ не 
единственъ, но во многихъ.

„Что равняется сему житпо, и что блаженнее онаго? Что 
совершеннее такой близости и такого единешя? Что пр1ятнее 
этого с.пян1я нравовъ и душъ?1юди, подвигпиеся изъ разныхъ 
племенъ и странъ, привели себя въ такое совершенное тожде
ство, что во многихъ телахъ видится одна душа, и мнопя 
тела оказываются оруд1ями одной воли. Немощный теломъ



нмеетъ у себя многпхъ состраждущнхъ ему расноложещемъ; 
больной и упадаюгщй душою имеетъ у себя многпхъ врачую- 
щихъ и возстановляющпхъего. Они въ равной мере и рабы 
и господа другъ другу, и съ непреоборимою свободою взаим
но оказьтваютъ одинъ предъ другимъ совершенное рабство,— 
не то, которое насильно вводится необходпмосию обстоя
тельству погружающею въ великое уныте пл'Ьненныхъ въ 
рабство, но то, которое съ радостно производится свободою 
произволетя; потому что любовь подчиняетъ свободныхъ 
другъ другу и охраняетъ свободу самопроизволомъ. Богу угод
но было, чтобы мы были такими и въ начале; для сей цели 
и сотворилъ Онъ насъ. IT они-то (общежительники), пзглаждая 
въ себе трехъ праотца Адама, возобяовляютъ первобытную 
доброту; потому что у людей не было бы ни разделешя, ни 
раздоровъ, ни войны, если бы трехъ не разсйкъ естества. Они- 
то суть точные подражатели Спасителю п Его жипю во плоти. 
Ибо какъ Спаситель, составивъ ликъ учениковъ, даже и Себя 
сдЬлалъ общимъ для Апостоловъ; такъ и cin, повинуюпцеся 
своему вождю, прекрасно соблюдая общее правило жизни, въ 
точности подражаютъ жипю Апостоловъ и Господа. Они-то сорев- 
нуютъ жизни Апгеловъ, подобно имъ, во всей строгости соб
людая общительность.

„Таковы истинные подвижники, не земное себе присвояю- 
пце, но домогаюпцеся небеснаго, общежительло. Они то лред- 
восхищаютъ блага обйтованнаго царстшя, въ доброхотномъ 
житш и общенш представляя точное подражаше тамошнему 
жительству и состоянт. Они то на самомъ дйлй хранятъ 
совершенную нестяжательность, не имея у себя никакой соб
ственности, но все делая взаимнымъ. Они то ясно показали 
жизни человеческой, сколько блага доставило имъ Спасителево 
вочеловйчеше; потому что расторгнутое и на тысячи частей 
разсйченное естество человеческое, по мере силъ своихъ, сно
ва приводятъ въ единеше и съ самимъ собою и съ Богомъ. 
Ибо это главное въ Спасителевомъ домостроительстве во пло
ти—привести человеческое естество въ единен1е съ самимъ

18
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собою и съ Спасителемъ, и пстребивъ лукавое сечете, воз- 
становить первобытное единство; подобно какъ яаилучпйй 
врачъ делительными врачевствами вновь связываетъ тело, 
расторгнутое на мноия части.

„И это изобразилъ я, чтобы по возможности показать высоту 
и велите сегодобрагодела.Ичто можетъ стать наравне съсимъ 
благомъ?—Здесь одинъ отедъ и подражаетъ небесному Отцу; а 
детей много, и все стараются превзойти другъ другаблагораспо- 
ложетемъкъ настоятелю, все между собою сдпнозшсленны, усла- 
ждаюгь отца доброхвальными поступками, не узы естества при
знавая причиною сего сблнжшпя, но вождемъ и блюстителемъ 
единен1я соделавъ Слово, Которое крепче природы, бывъ при 
семъ связуемы союзомъ Святаго Духа. Можно ли въ чемъ 
земпомъ найти какое подоб1е къ изображение совершенства 
этой добродетельной жизни? Но въ земпомъ нетъ никакого по- 
доб!я; остается одно подоб1е горнее. Небесный Отедъ безстра- 
стенъ, безъ страсти и этотъ отедъ, всехъ приводящий въ един
ство словомъ. Не растленными хранятъ себя дети небеснаго 
Отца; и сихъ сблизило соблюдете нерастлетя. Любовь свя- 
зуетъ горнихъ; любовь и ихъ привела въ соглаше другъ съ 
другомъ. Подлинно, и самъ д1аволъ приходитъ въ отчаяше 
предъ этою дружиною, не находя въ себе силъ противъ та
кого числа бордевъ, которые съ такою готовносию и такими 
тесными рядами ополчаются противъ него, такъ прикрываютъ 
другъ друга любовш, и столько ограждены Духомъ, что 
нетъ и малейшаго места, открытаго для его ударовъ. Пред
ставь себе этотъ единодушный подвига, седьми Маккавеевъ, и 
найдешь, что въ согласш сихъ лодвижниковъ еще более горяч
ности. О нихъ то пророкъ Давида, восклицала, несненно, го
воря: се что добро, или  что красно, но еже жити 
брат1и вк уп е  (Не. 132, 1), словомъ: добро изображая 
достохвальность жизни, а словомъ: красно-весел1е, произ
водимое единомысл1емъ и соглашемъ. Кто во всей точности 
проходитъ жизнь с1ю, тотъ, по моему мненш, ревнитель вы
сочайшей добродетели.а



Изъ всего, сказаннаго св. Васил1емъ Вел. объ общежитель- 
номъ образе м1роотречной жизни, видно, что иноческое обще- 
жние есть общество единодушныхъ брапй въ удалеши отъ 
Mipa подъ руководствомъ одного онытнМпгаго отца, стремя
щихся къ полному достижент цели хрисианскаго благоче- 
сня, или къ совершенству въ хриспанской жизни, состоящему 
въ пребыванш въ постоянномъ живомъ богообщенш чрезъ 
умерщвлен1е страстей.

Производители успеха въ семъ роде жизпи суть: решитель
ное разобщеше съ м1ромъ н всемъ м1рскимъ, уединеше и мол- 
чате, чтобъ ни глазъ, ни слухъ, ни языкъ не раздражали 
кроющихся внутри страстей и не давали имъ пищи; свобода 
отъ житейсЕпхъ заботъ, безмятеж1е и безпопечеше, чтобъ извну- 
три ничто не раздражало страстей, страстпыхъ мыслей и пред- 
пр1ят1й,—-для чего въ общежнпи заводится обязательное для 
всйхъ рукодел1е въ известной мере, при коемъ всякШ ни о 
чемъ не заботится, кроме того, чтобъ исполнить свой урокъ 
въ издел1яхъ, уверенъ будучи, что у него будетъ и нища и 
одежда и кровъ: но и те, кои промышляютъ о всемъ, тоже 
пи о чемъ не заботятся, зная, что къ нимъ идутъ изде.11я, 
даюпця возможность прмбретать все нужное: отъ этого все все 
имеютъ и каждый особо—ничего. За устранен1емъ всего раз- 
влекающаго, непрестанное пребывате съ Богомъ въ молит- 
венномъ и богомысленномъ къ Нему обращеши, съ изучетемъ 
Божественнаго Писашя и богооткровенныхъ истинъ; совер
шенное отречеше отъ своей воли чрезъ полное послушаше 
отцу своему, чтобъ не только удаляться отъ всего х у даго, но 
и хорошаго ничего не делать безъ его ведома и разрешетя; 
каждодневная исповедь всего, бывшаго днемъ на душе, чего 
не одобряетъ совесть, или что возбуждаетъ недоумете; креп
кая взаимная братская любовь всехъ, обращенная исключи
тельно на преуспейте каждаго въ главномъ, въ совершен
стве духовномъ, при служенш другъ другу и въ телесныхъ 
потребахъ.

Св. Васший Велитй часто делалъ очерки такой жизни,
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всю ее представляя въ одной сжатой картине. Мы уже виде
ли тате очерки въ письме къ св. Григорию (пне. 2) н въ 
окружномъ письме къ монаханъ о совершенстве иноческой 
жизни (пис. 22). Есть ихъ нисколько и въ предшествующихъ 
правиламъ словахъ. Не дйлаемъ здйсь выписокъ изъ нихъ; ча
стным, содержапцяея въ нихъ правила вносемъ въ Уставъ, къ 
изложешю котораго и приступимъ.

Б.
Правила для общежительниковъ, или самый Уставъ

св. Васшия Великаго.

I .  О НАСТОЯТЕЛЯХЪ.

Какъ общежипе есть общество брапй, состоящее подъ ру- 
ководствомъ одного отца, то въ немъ все держится симъ от- 
цемъ.Хорошъ онъ,—и въ обители все хорошо; не исправенъ 
онъ,—и въ обители не ищи порядка и добра. Потому св. Ва
силий Вел. много занимается настоятелями, определяя ихъ свой
ства, избрате, обязанности и образъ дййсшй достодолжный.

1. Настоятель долженъ быть мужъ, „который бы непо- 
грйшитедьно нредшествовалъ всймъ въ образе жизни, хо
рошо умйлъ руководить шествующихъ къ Богу, украшенъ 
былъ добродетелями, въ собственныхъ дйлахъ своихъ имелъ 
свидетельство любви своей къ Богу, былъ свйдущъ въ Боже- 
ствепяыхъ Писая1яхъ, не разейяяъ, пе сребролюбивъ, не оза- 
боченъ многимъ, безмолвенъ, боголюбивъ, нищелюбивъ, не 
гнйвливъ, не ламятозлобенъ, силенъ въ назиданш сближаю
щихся съ нимъ, не тщеславенъ, не высокомйренъ, не льстивъ, 
не измйнчивъ, ничего не лредпочиталъ Богу“ (стр. 49, 50).

2. „Началовождемъ поставляется избранный изъ прочихъ 
брапй,—благоустроенный во всемъ доведеши, при принятш 
во внимаше и лйтъ его жизни. Ибо въ естестве человйческомъ 
что старее, то и почтеннее. Поелику же надобно, чтобы об
щество было совершенно благопокорно и подчинено настоя
телю; то прежде всего необходимо избрать такого вождя для
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сего ж и т , чтобы жизнь его для взирающихъ на него была 
образцоиъ всего добраго, и какъ говоритъ Апостолъ, трез
венна,  целомудренна,  честна,  учите  л ьна  (1 Тим. 
3, 2). И мне кажется, что надобно испытать его не въ томъ 
одномъ отношенш, старее ли онъ летами,—ибо при седине 
и морщинахъ можно иметь юные нравы—но преимуществен
но въ томъ отношенш, но седине ли его нравъ и поведете 
въ благоустроенной жизни, чтобъ все, что онъ ни говоритъ 
и ни делаегъ, могло быть для общества вместо закона и пра
вила" (стр. 71, 72).

3. „Въ наставники другимъ надо поставить отличающа- 
гося предъ всеми благоразум1емъ, лостоянствомъ и строгостт 
жизни, чтобъ доброе въ немъ сделалось общимъ для всехъ 
ему подражающихъ. Если мнопе живописцы будутъ списы
вать черты одного лица, то все изображен1я будутъ сходны 
между собою; потому что сходны съ однимъ лицомъ. Такъ, 
если MHorie нравы будутъ устремлены къ подражая1ю нра- 
вамъ одного, во всехъ равно будетъ с1ять добрый образъ жиз- 
пи. Поэтому съ избратемъ одного останутся въ бездействш 
все чаетныя произволешя, и съ превосходнейшимъ будутъ 
сообразоваться все последуюпце, повинуясь Апостольской за
поведи, которая повелеваетъ, чтобы всяка  душа влас- 
темъ предержащимъ  повиновалась ;  потому что про
ти в  ляДолийся себе грЬхъ  пр1емлетъ (Рим. 13, 1. 
2)" (стр. 79, 80).

4. „Надобно, чтобы настоятель, помня заповедь Апостола, 
который говоритъ: образъ буди вернымъ  (1 Тим. 4, 12), 
представлялъ въ жизни своей ясный прпмеръ всякой запо
веди Господней такъ, чтобы поучаемымъ не оставлялъ ника
кого повода почитать заповедь Господню невозможною для 
исполнешя, или удобно пренебрегаемою" (Пр. 43).

5. „И во первыхъ, что есть самое главное,—ему надоб
но, по любви Христовой такъ преуспевать въ смиреиномуд- 
рш, чтобы, когда и молчитъ, прпмеръ его делъ служплъ 
урокомъ, поучающимъ сильнее всякаго слова. Ибо, если цель
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хриспанства подражате Христу въ мйру вочеловйчетя, сколь
ко cie сообразно съ звашемъ каждаго; то, кому вверено путе- 
водство многихъ, тй обязаны по средствамъ своимъ людей еще 
немощныхъ побуждать идти виер^дъ въ уподобленш Христу, 
но слову бдаженнаго Павла, который говорить: подража
тели мнй бывайте,  яко же и азъ Х р и с т у  (1 Кор. И , 
1). Посему они первые, достигпувъ въ мйру смиренномудрая, 
показанную Господомъ нашимъ Хисусомъ Христомъ, должны 
сделаться точнымъ Его образдомъ. Ибо Христосъ сказалъ: на- 
у ч и т е с я  отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ 
серддемъ (Me. 11, 29). Потому кротость нрава и смиреше 
сердца да отличатотъ настоятеля. Если Господь по постыдил
ся служить рабамъ Своимъ, но благоволилъ быть служителемъ 
земли и брешя, которое Самъ создалъ, и Самъ образовалъ въ 
человека; то какъ должны мы вести себя съ равно честными 
намъ, чтобы могли помыслить, что иодражаемъ Ему? И вотъ 
одно изъ качествъ которое особенно должно быть въ настои
те лй“ (тамже).

6. „Сверхъ того онъ долженъ быть мягкосердъ, вели
кодушно переносить-, если кто, по неопытности, не выпол
няешь какой либо своей обязанности, не молчать о грйхахъ, 
но съ кротоспю терпеть непослушныхъ, и со всймъ мягко- 
серд1емъ и съ умйренностш давать имъ врачевства, быть 
способнымъ отыскивать способъ врачевашя, свойственный не
мощи, не съ высокомйр1емъ дйлать выговоръ, но съ кротоспю 
увйщевать и наказывать, но нанисанвому (2 Тим. 2, 25), 
быть разсудительнымъ въ дйлахъ настоящихъ, предусмотри- 
тельнымъ въ разсужденш будущаго, имйть силу подвизаться 
вмйстй съ крйикимн, носить немощи немощныхъ, быть въ 
состоянш все дйлать и говорить къ усовершент живущихъ 
съ нимъ.

7. „Настоятель не самъ себй долженъ присвоить первен
ство, по быть избраиъ первенствущими въ другихъ обществахъ, 
и въ предшествовавшей жизни показать достаточные опыты 
своего благонрав1я. Ибо сказано: и с in  да ис к уш аю тс я
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прежде, потомъ же да служатъ,  непорочни суще 
(1 Тим. 3, 10). Кто таковъ л такъ избранъ, тотъ да npieM- 
летъ настоятельство и да установить благочише въ братств*, 
распределивъ каждому за н ят , кто къ чему способенъ* (Пр. 43).

8. „Начальнике долженъ, какъ отецъ, пекупцйся о сво
ихъ законныхъ д*тяхъ, обращать внимате на нужды каждаго, 
и, по возможности, употреблять приличное врачеваше и по
печете, и поддерживать съ любовт и свойственнымъ отцу 
доброжелательствомъ каждый членъ, действительно немоще- 
етвуюлЦй по душе и по т*луа (Уст. гл. 28).

9. „Тотъ, кому поручено заботиться о всехъ, будучи обя- 
занъ дать отчетъ за каждаго, такъ и долженъ располагать себя, 
зная, что если одинъ изъ брапй впадетъ въ гр*хъ потому, 
что онъ не сказалъ ему предварительно оправдатй Божшхъ, 
или впадши въ гр*хъ, пребываетъ въ немъ не наученный, 
какъ исправиться; то кровь брата, по написанному, отъ 
рукъ  его в зыщется  (1езек. 3, 20), и особенно, еслпнепо 
нев*дент оставить онъ безъ вниматя что либо угодное Бо
гу, но изъ ласкательства, потворствуя порокамъ каждаго, осла
бить стропя правила жизни. Ибо сказано: блажапщи васъ 
л ь с т я т ъ  вы, и стезю ногъ  ва ш и х ъ  возмущаютъ  
(Исаш 3, 12); смущ аяй  же васъ понесетъ грехъ,  кто 
бы ни былъ  (Гал. 5, 10). Посему и намъ, чтобы не под
пасть сему, надобно въ бесед* съ бранями следовать Апостоль
скому правилу. Ибо сказано: никогда же въ словеси 
даскан1я быхомъ,  якоже в*сте: ниже въ вин*  лихо- 
иман1я, Богъ  свидетель:  ни ищуще отъ человеке 
славы,  ни отъ васъ, ни отъ и н * х ъ  (1 Сол. 2, 5. 6). 
Поэтому, кто чистъ отъ этихъ страстей, тотъ, можетъ быть, 
поведетъ путемъ безопаснымъ, съ наградою для себя, и ко 
спасенш последующихъ ему. Ибо кто пе ради какихъ либо 
почестей отъ людей, не изъ желатя нравиться и угождать, 
но действительно изъ любви приступаете къ делу, тотъ нп 
въ чемъ не решаясь искажать истину, съ дерзповетемъ про- 
стираетъ къ нимъ неподдельное и искреннее слово, почему
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идетъ къ нему и то, что дад!е сказано у Апостола: но бы- 
хомъ тнси посреди васъ, якоже доилица грЪетъ 
своя чада: та ко желающе васъ,  благоволихомъ  по
дати вамъ не roniio благов$ствован1е  Бож1е, нон  
души своя (1 Сол. 2, 7—8). А кто не таковъ, тотъ—единый 
путеводитель: и самъ надаетъ стремглавъ, и другпхъ влечетъ 
за собою" (Пр. 25).

10. „Изъ сказаннаго уже можно видеть, сколь худо изъ 
нутеуказателя стать для брата причиною скптан1я по ложнымъ 
путямъ. Но это служить BM icit знакомь, что онъ не преус- 
пйваетъ въ заповеди о любви; потому что ни одинъ отецъ не 
смотритъ равнодушно па свое детище, готовое упасть въ ровъ, 
и не оставляетъ въ этомъ паденш уже падшаго сына. А сколько 
ужасн'Ье оставить въ погибели душу, низринувшуюся во глу
бину золъ, нужно ли о томъ и говорить? Посему настоятель 
обязанъ братш бд'Ьть о душахъ ихъ, и нм-Ьть попечете о 
спасенш каждаго, какъ повинный дать о нихъ отчетъ; попе
чете же свое долженъ простирать до того, чтобы показать 
свое тщавае о братш даже до смерти, не только по общему 
для вс1>хъ закону Господню о любви, да кто д уш у  свою 
положить  за други своя (1н. 15, 13), но и по особен
ному закону сказавшаго: желающевасъ ,  благоволихомъ 
нодати вамъ не токмо 6лагов$ствован1е Бож1е, но 
и души своя" (Пр. 25).

11. Настоятеля да не яадмеваеть сапъ, чтобы самому ему 
не лишиться блаженства, обЬщаннаго смиренномудрш (Me. 
5, 3), или разгордйвся,  въ судъ не впастьд1аволь  
(1 Тим. 3, 6). А напротивъ да убедится въ томъ, что попе
чете о многихъ есть служея1е многнмъ. Какъ тотъ, кто при- 
служиваетъ многимъ раненымъ, очищастъ гной у каждаго 
съ раны и оказываетъ имъ пособ1я по качеству повреждетя, 
такое свое служете обращаетъ въ поводъ не къ превозноше
ние, но бол’Ье къ смиренш, безпокойству и усердш; такъ или 
еще бол$е, и тогь, кому поручено врачевать иедуги братства, 
какъ обшдй вс$хъ слуга и о всЛхъ обязанный дать отчетъ,
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долженъ много думать и безяокоиться. Такимъ образомъ до- 
стигяетъ онъ целя, потому что Господь сказалъ: аще кто 
хощетъ старей быти, да будетъ всйхъ  м еньпий  л 
всемъ  слуга  (Мар. 9, 35)“ (Пр. 30).

а) „Выговоры настоятель долженъ дйлать согрйшнвптнмъ 
безъ страсти; потому что обличать брата съ раздражешемъ и 
гнйвомъ значить не его освобождать отъ греха, по самого себя 
ввергать въ погрешности. Потому сказано: съ кротост1ю 
н а к а з у ю щ у  п р о ти вп ы я  (2 Тим. 2, 25). Не должно какъ 
быть строгимъ, видя нрезрете къ самому себй, такъ показывать 
снисходительность къ согрешившему, когда видитъ, чтопре- 
зренъ другой; но въ семъ то особенно случае надобно изъ
явить негодовате на худой поступокъ. Ибо такимъ образомъ 
избежптъ подозрйтя въ самолюбш, и разностш дййствоватя 
въ своемъ и чужомъ деле докажетъ, что не согрешившаго 
ненавидитъ, но отвращается греха. А кто показываетъ раз
ность въ негодованш, не сказаннымъ теперь, а противнымъ 
тому образомъ, тотъ явно негодуетъ не ради Бога и не но 
опасенио за согрешившаго, но по собственному славолюбпо, 
или любоначадш. Кто показываетъ ревность противъ унижаго- 
щаго славу Божыо нреетунлетемъ заповеди и вместе имеетъ 
братолюб1е къ брату, подвергающемуся опасности—чрезъ грехъ 
утратить спасете, потому что душа яже согрешить,  та 
умр етъ  (1ез. 18, 20),— тому надобно при всякомъ грехе 
возставать какъ бы противъ самаго греха, и строгостш на- 
казашя доказывать горячность расположешя“ (Пр. 50).

б) „Какую мысль долженъ иметь настоятель, когда что 
нибудь приказываетъ, или учреждаетъ? — Въ отношети къ 
Богу, какъ слуга  Христовъ  и строитель таин.ъ Б о s i- 
и х ъ  (1 Кор. 4, 1), долженъ бояться, чтобы не сказать, илп 
не постановить чего либо вопреки воле Bosiefi, засвидетель
ствованной въ Писашяхъ и не оказаться лжесвидетелемъ Божт- 
имъ или святотатдемъ, или введя что чуждое ученыо Гос
подню, или оставивъ что угодное Богу. А въ отношенш къ бра-
тш, якоже  доилида грйетъ своя чада (1 Сол. 2, 7),

18*
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такъ и онъ долженъ быть готовъ въ угождед1е Богу и для об
щей всйхъ пользы, подать каждому не только благовФетвоваше 
Бож1е, но л душу свою, по заповеди Господа и Бога нашего 
1нсуса Хрпста, сказавшаго: заповедь новую  даю вамъ, 
да любите другъ  друга:  якоже воз люб ихъ  вы (1н. 
13, 34). Б ольш н  сея любви пиктожс имать,  да кто 
душу  свою положить  за д р уги  своя (In. 15,13)" (Кр. 98).

в) ,.И тотъ, кому вверено попечете о душахъ, можетъ 
соблюсти сказанное: аще не обрат и тес я и будете яко 
д'Ьти (Me. 18, 3), если будетъ следовать слову Соломона: 
время всякой  вещи (Еккл. 3, 1). Есть свое время и 
смиренномудрйо, и власти, и обличенш, и уг&шенш, и по
щад^, и дерзновенно, п снисхожденш, и строгости, и вообще 
всякому д1ту. — Потому иногда должно оказывать смиренно
мудрее л подражать въ смирети Д'Ьтямъ, особенпо когда пред
ставляется случай воздать другъ другу честь и долгъ, услу
жить или помочь чьей либо телесной потребности, какъ на- 
учнлъ Господь. Иногда же надобно употреблять власть, южс 
далъ есть Господь  въсозидан1е,  а не на pasopenie  
(2 Кор. 13, 10), когда нужда требуетъ дерзновен1я. И какъ во 
время утйшетя надобно показывать доброту, такъ во время 
строгости обнаруживать ревность; а подобно сему поступать и 
во всякомъ иномъ случай" (Кр. ИЗ).

г) „Вообще же онъ долженъ быть мудръ,  какъ  зм1я 
и цйлъ, какъ  голубь  (Me. 10, 16).— Мудрсцъ, какъ зм!я, 
бываетъ тотъ, кто предлагаетъ учете съ осмотрительности» и 
съ разумйтемъ, какъ успешно привести слушателей къ благо- 
покорности; а цйлъ, какъ голубь, тотъ, кто не держитъ и въ 
мысли, чтобы мстить злоумышляющему, но продолжаем» ему 
благодетельствовать по заповеданному Апостоламъ: вы же не 
с тужайте  доброе творяще (2 Сол. 3, 13). Ибо Господь 
даетъ cie поведете ученикамъ, посылая ихъ на проповедь, 
где была потребность въ мудрости для убйждетя и въ не
злобия на злоумышляющнхъ, чтобы, какъ тамъ змШ умйлъ и 
подойти съ лицемъ льстивымъ и говорить увлекательно, по
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нему сдутагопие его отступили огъ Бога и предались грйху, 
такъ и мы избрали для себя и лице, и слособъ, и время, и 
вейми мйрами устрояли словеса па суде (Пс. 111, 5), 
стараясь слушателей отвести отъ грйха, и привести къ Богу, 
а въ искушешяхъ соблюдали терпйте до конца, какъ сказано 
въ Пнсанш (Me. 24, 13)“ (Кр. 245).

д) Настоятель и способный и ревностный, при всемъ же- 
ланш все устроить во благо наилучшпмъ образомъ, какъ чело- 
вйкъ, можетъ погрешать. Замеченную неиснравность онъ самъ 
же и исправить; а бываетъ, что онъ ея не замйчаетъ На этотъ 
случай св. Василий пишетъ правило, что „настоятелю, если 
преткнется, должны делать яапоминан1я преимуществу юнце 
изъ брат1й“ — только дйлать эго благоприличнымъ образомъ, 
именно:

„Какъ настоятель обязанъ руководить брапй во всемъ, 
такъ опять и на прочихъ лежитъ обязанность дйлать напо- 
минан1я настоятелю, если когда подозревается въ немъ какая 
либо неисправность. Но чтобы не нарушилось благочише, 
надобно дозволять ташя напоминашя только преимуществую- 
щимъ и по возрасту и по благоразумно. Поэтому, если что 
требуетъ исправлешя, то и брату, а чрезъ него и самимъ себй, 
прияесемъ пользу, когда возвратимъ на правый путь того, 
кто служить какъ бы правиломъ для нашей жизни и своею 
правою жизшю обязанъ обличать наши уклонешя отъ правоты. 
Если же некоторые напрасно смутятся касательно настоятеля, 
то, удостоверившись обнаружешемъ того, что несправедливо 
подозревали, освободятся отъ осуждешя настоятеля" (Пр. 27).

11. Помощники НАСТОЯТЕЛЯ В Ъ  ДЪЛЪ Т П РА В Л ЕН 1 Я .

12. Въ правилахъ нйтъ указаяйй, что въ обителяхъ, въ 
помощь настоятелю, должны быть избираемы Tania и так1я 
должностныя лица; но въ разныхъ пунктахъ говорится объ 
нихъ, а отчасти и объ обязаниостяхъ ихъ. Только о второмъ 
по настоятелй, который, въ случай его отлучекъ, занимаетъ 
мйсто его, имйется особая глава; о прочихъ же только поми
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нается. Такъ поминается о блюстителе благочитя, о решителе 
недоуметй, о священстве, о заведующему всемъ, что слу
жить къ потребе братШ (экономъ или расходчикъ), о смо
трящему за одеждами,—за работами, о приставленному раз
давать милостыню, и о посылаемому въ городу и села для 
продажи рукоделШ и закупокъ.

13. О второму по настоятеле, занимающему въ случае 
нужды его место, говорить 45-е правило изъ пространныхъ.

„Поелику часто случается, что настоятель, или по телес
ной болезни, или по необходимости отлучится, или по дру
гому какому обстоятельству, оставляетъ братство; то пусть съ 
одобрешя настоятеля и другихъ, способныхъ дать такое одо- 
брете, будетъ избрать другой, чтобы въ отсутсте настоя
теля, м о г у  принимать на себя попечете о братш. Такимъ 
образомъ, живупце въ обители отъ одного будутъ получать 
слово утешетя; братство въ небытность настоятеля, къ нару
шение правила и преданнаго благочитя, не пршметъ на себя 
вида какого то народоправлетя; но къ славе Бож1ей соблю- 
дется въ немъ установленное съ общаго одобретя.а

14. При этому правило прибавляетъ одно замечате, ко
торое указываете на просветительное значете обителей. Въ 
нихъ чаютъ найти свете ищулце света.

„И лриходящимъ странникамъ онъ же будетъ давать благо
разумные ответы, и требуюпце слова получать назидате, по 
достоинству ихъ вопроса, а общество братское не останется въ 
стыде. (След, когда настоятель дома, это на немъ лежите). 
Пбо если всемъ равно вмешиваться въ речь, то cie произ
водите шумъ, и служить признакомъ безпорядка; а Апостолъ, 
даже сподобившимся дарован1я учительства, не дозволяете гово
рить вдругъмногимъ, сказавъ: аще ли иному  откроется, 
первый да молчитъ  (1 Кор. 14, 30); и еще обличаете 
неуместность такого безпорядка, говоря: ащеснидется  цер
ковь вся вкупе ,  н вси я з ы ц ы г л а г о л ю т ъ ,  вн и д ут ъ  
же и неразумив1и или  невернди,  не рекутъ  ли, 
я к о б е с н у е т е с я  (---- 23)? И если пришлый по неве-
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дйнш предложить вопросъ другому, вопрошенный вместо 
иного лица, хоть и могъ бы ответить достаточно, однакоже 
ради благочишя пусть самъ умолчитъ, укажешь же, кому по
варена эта часть. Такимъ образомъ употреблеше слова будетъ 
благочинно и благообразно. Ибо, ежели при тйлесномъ враче- 
ванш не всякому позволено делать надъ больнымъ употреб- 
лете лйкарства, или какого орудгя, а только тому, кто npi- 
обрйлъ въ этомъ искусство долговременностш, онытомъ, упраж- 
нешемъ въ леченш, и учешемъ узнающнхъ; то какое же осно- 
ваше всякому безъ разбора приниматься за врачеваше словомъ, 
гдй, если и самая малость опущена изъ виду, приносить cie 
весьма великШ вредъ? Въ такомъ обществ*, гдй самое раз
дайте хлйба не дозволяется всякому, но принадлежать подоб
ное служен1е одному, и ему повйряется cie по испытанш, не 
тймъ ли паче духовную пищу подавать требующпмъ дол
женъ одинъ, наиболйе къ сему способный, при томъ съ раз
бор чивостт и осторожност1ю? Поэтому не малая самонадйян- 
ность спрошенному о судй BoaieMb отваживаться отвйчать 
безстрашно и наудачу, а не указывать на того, кому пору
чено домостроительство слова, и кто, потому что онъ вйр- 
н ы й  и м удрый  строитель  (Лк. 12, 42), избранъ даяти во 
время духовную пищу, и, по написанному, устроять  сло
веса свои на судй (Пс. 111, 5). Если же обязанный давать 
отвйты не домодвитъ чего нибудь, и другой нридумаегь cie, 
то да не вдругъ приступаешь къ обличению, но наединй со
общить свою мысль; потому что cie для низшихъ обращается 
въ предлогъ къ превозношенш надъ высшими. Почему, кто 
далъ отвйтъ, хотя и полезный, но не по требовант своего 
долга, тотъ подлежишь наказание за HapyineHie благочишя.*

15. Это сказано о рйшенш вопросовъ, нредлагаемыхъ 
приходящими, которое, какъ видится, лежало на настоятелй, 
а въ отстутствш его на его намйстникй; для рйшешя же не- 
доумйнгй, возникающихъ въ самихъ брапяхъ, учрежденъ былъ 
особый порядокъ. Изучеше Писашя было обязательно для 
иноковъ; при этомъ нельзя было не встречать недоумйшй.
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Итакъ, когда возникали ташя недоумйтя, браня не должны 
были решать ихъ посредством совопросничества н спора 
между собою, а должны были предлагать на рйшете настоя
теля или старшнхъ брапй. Для соблюдетя при семъ порядка 
избирался одинъ брать, которому передаваемы были недоумй- 
н1я, а онъ сообщалъ ихъ или настоятелю особо, или въ со- 
бранш брапй. Онъ же велъ и всю беседу при этомъ рйшенш 
отъ лица брапй, дйлая возражен1я вмйсто ихъ, чтобы уяснить 
вполне предметъ, покрытый недоумйтемъ.

„Въ случай недоразумйшй въ братствй, когда некоторые 
несогласны въ чемъ либо, не надобно упорно спорить между 
собою, но должно предоставлять рйшете болйе способными 
А чтобы не нарушился порядокъ, и не было повода къ смйхо- 
творству и пустословно, если вей и обо всемъ будутъ спра
шивать, надобно кого либо избрать одного, который бы нмйлъ 
право—сомнйн1я нйкоторыхъили предлагать братству па общее 
разеуждеше, или доводить до свйдйтя настоятеля. Въ такомъ 
случай раземотрйще вопросовъ будетъ производимо основа- 
тельнйе и разумнйе. Ибо, если во всякомъ дйлй потребны 
знан1е и опытность; то тймъ паче нужны онй въ дйлахъ по- 
добныхъ. И если оруд1ями пользоваться никто не дозволяетъ 
неопытнымъ; то тймъ паче употреблете слова надобно усту
пать людямъ сиособнымъ, которые въ состояти распознать и 
мйсго, и время, и образъ вопросовъ, которые, возражая безъ 
любопрнтельяости и благоразумно, а также съ разумомъ выслу
шивая, могутъ точно наводить па разрйшетя вопросовъ къ 
общему назиданпо“ (Пр 49).

16. О надзирагелй общаго благочин1я  говорится 
по случаю исправлетя дйтей. Учапцй дйтей мастерствамъ 
пусть, говоритъ, исправляетъ самъ погрйшности противъ 
искусства, но о погрйшностяхъ нравственныхъ пусть даетъ 
знать блюстителю общаго благочитя, и т о т ъ  займется ихъ 
иенравлетемъ. Правило говоритъ:

„Когда проступки учениковъ показываютъ развращен!е 
нрава, каковы: непокорность, прекослов1е, лйность къ заня-
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иямъ, праздносжше, ложь, или другое что подобное, вос
прещенное благочестивымъ, тогда надобно ихъ обличать, при
ведя къ надзирателю общаго благочишя, чтобы имъ были 
придуманы и м^ра, и способъ уврачевашя грйховъ. Наказа- 
Hie есть врачеваше души; потому не всякому позволительно 
наказывать, какъ и врачевать, а только тому, кому дозволить 
настоятель, по долгомъ его испыташи* (Пр. 53).

Болйе о благочияномъ правила не говорятъ: но и по этому 
можно влдйть, въ чемъ состояло его дйло.

17. Пр. naxoMift сначала не думалъ имйть въ обители свя- 
щениодййствующихъ, а потомъ нужда заставила завести ихъ. 
У св. Васил1я пе было объ этомъ и сомнйшя; по онъ опредй- 
ляетъ только одну нравственную сторону такихъ лицъ, говоря:

„Не къ превозношенш да ведетъ тебя степень цер- 
ковнаго чипа, но да смпряетъ наипаче Преуспйяше души, 
преуспйяше въ смирешн; а унижен1е и безчеспе раждаются отъ 
высокомудрья. Въ какой мйрй будешь приближаться къ вые- 
шимъ свящепнымъ степенимъ, въ такой мйрй смиряй себя, 
боясь примйра сыновъ Аароновыхъ. Познаше богочеспя—по- 
знашс смирешя и кротости. Смиреше—подражаше Христу, а 
превозношеше, вольномыс.пе и безстыдсгво—подражаше д1а- 
волу. Будь подражателемъ Христу—а не антихристу; Богу а 
не противнику Божш; Владыкй, а не рабу бйглецу, мило
стивому, а не жестокому; человйколюбцу, а не человйконена- 
вистнику. Будь подражателемъ достойныхъ брачнаго чертога, 
а не тьмы. Не спйши давать приказы братству, чтобы не 
возложить тебй на выю свою чужаго бремени грйховъ“ (стр. 62).

18. Говорится въ правилахъ въ раздаятелй брапямъ 
потребъ, о смотрителй надъ запасами, о домостроителй; по
минается также о смотрителй надъ кладовою, о раздаятелй 
милостыни, объ имйющемъ попечеше о пищй. Сдается, что 
все это были разныя лица, но не дивно, что вей cin дйла 
лежали на одномъ домостроителй. Или такъ- въ многолюд- 
ныхъ обителяхъ—это были разныя лица, а въ неболыпихъ— 
одно. Приводимъ все, что говорится о нихъ въ правнлй.
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Обо всйхъ ихъ вообще пространно говоритъ 34-й отвйтъ 
на вопросъ: каковы должны быть въ братствй распоряжаю- 
щ1еся служащимъ на потребностн?

а) 19. „Тй, которые завйдуютъ въкаждомъ братстве вну- 
треннимъ раснредйлешемъ служащаго на потребности, непре
менно должны быть люди способные подражать нсиолнявшимъ 
сказанное въ Дйятяхъ: даяшеся  коемуждо, егоже аще 
кто требоваше (Дйян. 4, 35). Они обязаны много заботить
ся о милосердш и долготерпйнш ко всймъ, не подавать подо- 
зрйтя въ прпстрасйи къ кому пибудь, или въ особой на
клонности къ нйкоторынъ, по наставление Апостола, сказав
ш ая: ничтоже творя по уклонении (1 Тим. 5, 21), 
или опять въ соперничестве, которое отвергаетъ тотъ же Апо
столъ, какъ вовсе неприличное хриепанамъ, сказавъ: аще 
ли кто мнится спорливъ  быти, мы таковаго  обы
чая  не имамы, ни церкви Бож1я (1 Кор. 11, 16); по
тому что тавле люди у пйкоторыхъ отнпмаютъ потребное для 
нихъ, а именно у тйхъ, съ которыми соперничаютъ, и дру
гимъ даютъ излишнее, а именно тймъ, къ которымъ имйютъ 
наклонность, но первое показываетъ братоненавидйше, вто
рое же—пристрастие, всего болйе достойное порицашя; и симъ 
единодупие любви въ братстве расторгается, поселяются же 
лукавыя подозрйн1я, зависть, споры и неохота къ делу.

б) „Итакъ ради сказанныхъ, а равно н ради многихъ 
другихъ подобныхъ лослйдств1й, распредйляющимъ въ брат
стве служащимъ на потребности необходимо до крайней сте
пени очиститься отъ пристрасйя и соперничества. Они долж
ны сознать въ себе подобное расноложеше; и какъ сами, 
такъ и тй, на комъ лежитъ  другое дйло, относящее
ся къ служен1ю братхямъ, обязаны оказывать все тща- 
Hie, какъ служашде не человйкамъ, но самому Господу, Кото
рый по великой Своей благости, къ Себй Самому относжтъ 
честь, какую оказываемъ п о с в я т и в ш и м ъ  себя Ему, а равно 
къ Себй же относитъ и тщаше о нихъ, и обйщаетъ за cie на- 
слйд1е небеснаго царства; ибо говоритъ: пр1идите благо-



О ЗАВЪДУЮ Щ ИХЪ ПОТРЕБАМИ. 289

словенн1и Отца Моего, н а с л е д уй т е  уготованное  
вамъ Царств1е отъ сложен1я Mi p a .  Понеже сотво- 
ристе единому с н х ъ  брат1й Монхъ  меньш пхъ ,  
Мне сотвористе  (Me. 25, 34. 40). П напротивъ должны 
знать опасность нерадетя, памятуя сказавшаго: п р о к л я т ъ  
в ся къ, т во р я й  дело Господне съ небрежен1емъ 
(1ер. 48, 10); потому что нерадивые не только изринуты 
будутъ изъ Царств1я, но еще услышать оный грозный и страш
ный нриговоръ Господень на таковыхъ людей: идите отъ 
Мене, п р о к л я л и ,  во огнь  ве чн ы й ,  у готованны й  
д1аволу и аггелом ъ его (Me. 25, 41). Если же те, на ко
го возложена попечительность и обязанность прислуживать, 
въ тщанш своемъ находятъ столько выгодъ, а за нерадеше 
подвергаются таковому суду: то прияявшимъ на себя такую 
обязанность, какой потребснъ подвигъ, чтобъ показать, себя 
достойными наимеиовашя братШ Господнихъ, по ученно Гос
пода, сказавшаго: иже бо аще сотворить  волю Отца Мо
его, Иже е с т ь н а н е б е  се хъ, тойбр атъМ ой ,  исестр а, 
и мати есть (Me. 12, 50)?

в) „Кто волю Божш не поставляете целио для всей сво
ей жизни, чтобы въ здоровомъ своемъ состоянш тщательно- 
стш о делахъ Господнихъ доказывать трудъ любви, и во 
время всякой болезни сэградосшо являть -TepneHie и вели
ко дупле; тотъ находится въ опасности. Первая же величайшая 
для него опасность, что отчуждается отъ Господа, отлучпвъ 
себя отъ части брапй своихъ, неисполнетемъ воли Бож1ей; 
а вторая опасность, что осмеливается недостойно пр1общить- 
ся уготованнаго достойнымъ. Посему и въ этомъ необходимо 
помнить Апостола, сказавшаго: с поспеш ествую щ е  мо- 
лим ъ, не вотще благодать  Бож1ю пр1яти вамъ  (2 
Кор. 6, 1); и призванные на место брапй Господнихъ не 
должны оскорблять таковую благодать Божш и изменять та
кому достоинству нераден1емъ о воле Бож1ей, но более пови
новаться тому же Апостолу, который говоритъ: молю васъ—
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достойно ходити зван1я, въ деже звани  бысте
(ЕФ. 4, 1)."

20. Въ частности, потребы брапй суть главнымъ обра
зомъ нища н одежда.—Относительно пищи говорится, 
что брапя, оставя все и ничего не нмйя, всего ч аю тъ  отъ 
Того, Кто даетъ п и щ у  всякой  плоти (Пс. 135, 25). 
Заботы у нихъ объ этомъ нйтъ. Они о томъ только старают
ся, чтобъ быть дйлателямн, достойными пищи своея *), т. е. 
жить какъ должно по иночески и безъ лености заниматься 
своимъ рукод'Ыемъ, о пищй же знаютъ, что „но распоряже
нш  того, кто приставленъ имйть попечете о ней, она дастся 
и въ свое время н въ своей мйрй, но написанному: даяшеся  
же коемуждо, егоже аще кто требоваше (Дйян. 4, 35)“ 
(Кр. 93). Та же мысль выражена и при объясяенш, что есть 
н а с у щ н ы й  хлйбъ. Идокъ, говорить, трудится, не нмйя 
попечетя о томъ, что ястъ и что тетъ. „Насущный же хлйбъ, 
т. е. способствующее природй нашей къ ежедневному нод- 
держанш жизни, не себй самому предоставляетъ, но нспра- 
шиваетъ сего у Бога, и Ему открывъ необходимость нужды, 
такимъ образомъ вкушаетъ удйляемое ему тймъ, кто по испы- 
танш приставленъ на каждый день исполнять сказанное: 
даяш еся  коемуждо, егоже аще кто требование*4 
(Кр. 252).

21. Относительно одеждъ, одна Зыла кладовая общая, 
гдй хранились одежды, обувь и другое такого рода (стр. 75). 
Тому, коего смотрйнт ввйрена кладовая, правило предпи- 
сываетъ, что онъ „въ отношетикь тому, кто, по испытанш 
ввйрилъ ему снабжете кладовой, долженъ помнить самого 
Господа, сказавшаго: не могу Азъ о Себй тноритн ни- 
чесоже (1н. 5, 30), а въ отношенш къ тймъ, которые на 
его лопеченш, долженъ имйть въ виду потребность каждаго; 
потому что написано: даяшеся  коемуждо, егоже-аще 
кто требоваше.—Но тотъ же законъ пусть будетъ для всйхъ 
тйхъ, у кого на рукахъ подобныя поручетя*4 (Кр. 148).

*) Св. ВасилШ вездЬ приводить вместо достоинъ мзды—достоинъ пищи.
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22. Брапя ничего не имеютъ; между г£мъ случается, что 
къ нимъ обращаются за помощно, прося пищи пли одежды. 
Отсюда возяикъ вопросъ,—какъ быть?—„Какъ отпускать при- 
ходящяхъ со стороны и просящихъ милостыни?* И всяшй ли 
желающий долженъ подавать хлебъ, или что другое; или на
добно приставить къ сему одного?—Св. Васлшй решаетъ его 
такъ: „поелику Господь какъ подтвердила что не добро 
отъ я ти  хлеба  чадомъ и поврещи псомъ, такъ согла
сился и съ т$мъ, что и пси яд я т ъ  отъ трапезы госпо- 
дей своихъ  (Me. 15, 26. 27); то приставленный по
давать  милостыню пусть дйлаетъ cie съ жспытатемъ. 
Всяшй же делаюпцй это безъ его ведома да подвергнется 
наказание, какъ нарушитель благочин1я, пока не научится 
соблюдать свое место, по слову Апостола: K i t  ж до в ъ  нем- 
же призванъ  бысть, въ томъ да пребываетъ  (1 Кор. 
7, 24)* (Кр. 100).

23. Въ другпхъ правилахъ этогъ раздаятель милостыни 
называется домостроителемъ (экономомъ) и действовать ему 
внушается съ соглас1я соначальствующихъ съ нимъ. Такъ, на 
вопросъ, позволительно ли всякому ветхую свою одежду или 
обувь отдавать кому захочетъ, по заповеди? Отвечается: „От
давать или брать, хотя и по заповеди, не всяк1й можетъ, но 
тотъ одинъ, кому по испытанш вверено домоправлете (эко- 
HOMia). До сему и ветхое и новое отдаетъ и принимаетъ онъ 
въ свое для всего время.* (Кр. 87). Хотя бы нагой кто про- 
силъ, братъ не имеетъ власти дать ему одежды своей. „Про
сить ли нагой, или человекъ лукавый, по крайней ли ну
жде, или изъ корысти, однажды на всегда сказано, что давать 
или брать не всяшй можетъ, но тотъ одинъ, кому по испы
танш поручено смотреше за симъ* (Кр. 91). Поелику на 
этомъ домостроителе лежитъ попечете о содержанш всей бра
тш; то ему нельзя безъ разбора раздавать изъ братскихъ за- 
пасовъ нуждающимся изъ стороннихъ, а подавать только отъ 
избытка. „Да будетъ предоставлено, говоритъ правило, усмо
трели) домостроителя, съ общаго соглаЫя съ нимъ соначаль-
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ствующпхъ, делать, чтобъ отъ избытка, какъ написано, солн
це с1яло на з л ы я  и б л а Н я  (Me. 5, 45)“ (Кр. 302).

24. Положено еще быть особому старцу, засвидетельство
ванному по честности, въ распоряженш котораго состояли все 
издел1я братскпхъ рукоделШ. На немъ лежало распределять 
дела рукъ брапй, на нужныя потребы, чтобы брапя не име
ла нужды показываться въ народе ради лспзненныхъ потреб
ностей (стр. 73). Это расходчикъ, или п о м о щ н и к у  эконома, 
обязанный продавать рукод$л1я и закупать припасы.

25. Все лица, которымъ поручается какое нибудь распо- 
ряжете по обители, избираются настоятелемъ, съ совета стар
шихъ, по должномъ испытанш способностей, чтобъ и самому 
быть покойпу, и братш покоить (Кр. 104). Какъ въ этомъ 
роде служеюя много значить опытность, а она пршбретается 
временемъ служешя; то самъ собою решается вопросъ, быть 
ли имъ сменяемыми, или безсменными. „Кто соблюдаетъ зпа- 
nie благочишя и строгость устава, того сменять —дело излиш
нее, лучше же сказать, трудное и неудобное. Но необходимо, 
чтобы былъ у пего сотрудникъ, обязанный по немногу npi- 
учаться къ той же должности, чтобъ когда окроется вгужда 
въ преемнике, не придти намъ въ затруднеше по неимению 
такого человека. А нередко принуждены бываемъ пристав
лять къ делу не способнаго къ должности; отъ чего происхо
дить, что, по его неспособности, и нарушается строгость, и 
разстроивается должное благочите* (Кр. 156).

26. А вотъ и Судъ на нерадиво исполпяющихъ поручен
ное имъ дело!

„Поелику Апостолъ въ одномъ месте повелеваетъ ничего 
не делать  по уклонен1ю (1 Тим. 5, 21), а въ другомъ 
подтверждаетъ: аще ли кто мнится  спорливъ  быт и, 
мы таковаго  обычая  неимамы,  н и ж е ц е р к в и Б о ж 1 я  
(1 Кор. 11, 16); то да признается таковый чуждымъ церкви 
Бож1ей, пока не исправится. — Но съ большою осмотритель
ности© должно испытывать, къ чему каждый способенъ,, и 
тогда уже поручать ему какое бы то ни было дело, чтобъ и
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даюпдй кому либо поручеше не по спламъ не подпалъ суду, 
какъ худой домостроитель душъ и заповедей Господ нихъ, и 
принимаюнце поручеше не думали находить для себя въ этомъ 
оправдан1е греху. Известенъ судъ на нерадящихъ: проклятъ  
в сякъ  творяй  дйло Господне съ небрежеюемъ (1ерем. 
48, 10)“ (Кр. 149, 150).

27. Все сказанное доселе относится къ заправляющимъ 
делами въ обители;—самое же псполнеше ихъ распоряженш 
не могло лежать на нихъ однихъ. Для этого употреблялись 
очередные изъ брат1й по порядку. Мы уже видели въ 
одной выписке, что прислуживаше общему собору должно быть 
по очередное, чтобы двое въ продолжены недели исполняли 
все относящееся къ успокоены братш (стр. 76). Служеше cie 
определено всесторонне правилами.

28. „На чередахъ своего служешя, не позволяй другому 
исполнять д*лъ, на тебе лежащихъ, чтобы и награда не была 
отнята у тебя и отдана другому, и чтобы другой не просла
вился твоимъ богатствомъ, къ твоему унижены. Дела служе- 
шя своего исполняй благообразно и тщательно, какъ будто 
служишь Христу. Ибо сказано: проклятъ  всякъ  творяй 
дело Господне съ небрежен1емъ (1ер. 48, 10). Хотя 
бы поручаемыя тебе службы казались низкими, бойся зло
употребивши, допуская излишество и презреше, потому что 
за тобою падзираетъ Богъ. Дело служены велико, и можетъ 
доставить тебе царство небесное. Эго мрежа добродетелей, вле
кущая въ себе все заповеди Божш, и во первыхъ — прево
сходнейшую изъ всехъ добродетелей—смиреше, которое при
носить съ собою целый ройблагъ, а потомъ и cie: взалках- 
ся, и дасте Ми ясти,  возжадахся,  и напоисте Мя, 
былъ  страненъ  и боленъ и въ темнице, и вы по
служ и л и  Мне (Me. 25, 35. 36), и особенно когда требуе
мое должностш исполняется со смиреннымъ о себе мнешемъ, 
безъ превозношешя, гнева и ропота" icrp. 60).

29. Те же наставлея1я продолжаются и въ ответе на 160 
вопросъ, въ краткихъ правилахъ: „съ какимъ расположен!-
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емъ обязаны мы служить браыямъ? Оказывая имъ услуги, 
какъ самому Господу, сказавшему: понеже сотворпсте 
единому сихъ братей Моихъ меньшихъ ,  Мне со
творяете  (Мо. 25, 40). Къ лрмбрЪтенш же такого располо
жения способствуетъ и то, чтобы принимающие услугу были 
действительно таковы. Почему настоятели должны тщатель
но заботиться о нихъ, чтобъ не служили чреву n сластолю
бие, какъ плотоугодники, но чтобъ какъ боголюбцы я xpn- 
столюбцы, чрезъ совершенное терпите со дел ы вались похва- 
лен1емъ для Господа, въ носрамленхе д1аволу, но примеру 
праведнаго 1ова.а

30. Череда шла, но исправленш нуждъ въ кухне и сто
ловой. Яной „исправляя очередную службу въ поварне, утом
ляется не по силамъ, такъ что на несколько дней делается 
неспособнымъ къ привычному для него рукоделпо; должно 
ли налагать на него подобную службу?— Получивний власть 
распределять послушашя долженъ давать приказы, соображаясь 
съ епособностио и силами употребляемаго въ работу. Впро- 
чемъ получившШ приказъ не долженъ прекословить; потому 
что пределъ послушанпо—послушаше до смерти* (Кр. 152).

31. При служенш сего рода необходимо бываете гово
рить другъ другу: сделай то, подай это. Какую меру голоса 
прилично при этомъ употреблять?— „Меру голоса определя
ете потребность слушающихъ. Поэтому, если голосъ не удо
влетворяете этой потребности, то, какъ невнятный, прибли
жается къ шопоту и достоишь осуждешя; а если усиленъ сверхъ 
нужды, когда слушаюпйй можете разелушать и говорящаго 
тихо, то делается к л ич  емъ, который также осужденъ 
(Еф. 4, 31),—разве только тупость слушателя доводить насъ 
до необходимости употребить кличъ и темъ какъ бы пробу
дить его отъ сна. Ебо и о Господе повествуется, что гово- 
рилъ громко, какъ сказываете Евангелисте: 1 и с у с ъ ж е  в о з- 
зва, прече: в е р у я й  въ Мя не в е р уе тъ  въ  Мя, но въ 
Пославшаго Мя (1оан. 12, 44)“ (Кр. 151).

32. Служейе во успокоеше брат!й столь важно, что позво
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лительно увольнять себя отъ церкви, коль скоро нельзя ина
че выполнить служешя своего; лишь бы только оно не слу
жило предлогомъ лености къ молитвй.—«Если кто, занятый 
дйломъ въ кладовой, или въ поварнй, или чймъ другимъ по- 
добнымъ этому, не поспйетъ придти на правило псалмопйшя 
и молитвы, то ужели не вредить тймъ дупгЬ? — Каждый въ 
дйлй своемъ соблюдаетъ собственное свое правило, какъ членъ 
въ тйлй. Онъ вредить себй, вознерадйвъ о томъ, къ чему 
приставленъ; а злоумышляя противъ общей пользы, подвер
гается еще большей опасности. Поэтому мысленно да исполня
ешь написанное: воспйвающе и ноюще въ сердцахъ 
в а ш и х ъ  Господеви (Еф. 5, 19).—А если не успеваете и 
тйлесно приходить съ прочими, то да не впадаетъ въ сомнй- 
Hie, какъ исполняющей сказанное: к1йждо въ немже 
пр и зв а н ъ  бысть, въ  томъ да пребываетъ  (1 Кор. 
7, 24).—Но надобно остерегаться, чтобы иный, имйя возмож
ность исполнить свое поручеше благовременно и въ образецъ 
другимъ, недосугомъ за дйлами не сталь отговариваться отъ 
прихода въ церковь) въ соблазнъ прочимъ, и не подпалъ суду 
съ нерадивыми“ (Кр. 147).

33. Правила не забыли и пр1емлющаго услугу отъ бра
пй, и указываютъ ему, съ какимъ смирешемъ долженъ онъ 
принимать ее. Онъ долженъ принимать ее, „какъ рабъ отъ 
Владыки, со смирешемъ, какое показалъ Апостолъ Петръ, ког
да служилъ ему Господь. Въ его примйрй узнаемъ и опас
ность, какой подвергаются непр1емлющ1е услуги* (Кр. 161).

Проч1я правила, относящаяся до частныхъ работъ до 
монастырю, кромй чередныхъ послушашй, внесемъ въ статью 
о рукодЗшяхъ.

Таковъ обпцй составь дййствующпхъ по обители лицъ— 
повелителей и исполнителей. Переходимъ къ другимъ пра- 
виламъ по порядку течешя иноческой жизни.
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3 . О И  Р  I  Е  М Ъ В Ъ  О Б И Т Е Л Ь .

34. Какъ принимать приходящаго и изъявляющего жела- 
nie спасаться въ обители, видели мы въ одномъ письмй (23) 
къ настоятелю, именпо объ этомъ. Тамъ сказано: „прими его 
отечески, покажи ему трудности и неудобопроходимости тйс- 
наго и узкаго пути, но и утверди его въ надеждй успеха; по- 
томъ, когда совершить отречен1е, наставь въ начальпыхъ пра
вилахъ, какъ установлено, и предложи ему все относящееся 
къ подвижнической жизни; наконецъ одного изъ васъ, кого 
самъ онъ изыщетъ, поставь ему наставникомъ подвижниче
ства.*—Тутъ очерчепъ весь ходъ щпема въ обитель. Правила 
подробнее лишь опредйляютъ въ частностяхъ все здйсь ска
занное, начиная съ возникповен1я желанья оставить м1ръ и 
спасаться въ м1роотречной жизни.

35. Что пе надобно бросаться въ монастырь безъ самоис- 
пыташя, объ этомъ приведены слова св. ВасшПя; приведены 
также похомъ, что не надобно высматривать, въ какой оби
тели настоятель слабее и поблажливйе къ браиямъ, потому 
что въ такомъ случай ты и при отреченш отъ Mipa вступишь 
въ ту же самоугодлнвую жизнь, какая даритъ въ Mipi>, толь
ко въ болйе скромпомъ видй; напротивъ надо избирать оби
тель строгую, въ которой нельзя ожидать никакой себй по
блажки. Это первый опытъ самоотвержешя м1роотречника.

36. Р е ш и в ш и с ь  оставить м1ръ, надо расчитаться съ нимъ 
такъ, чтобы послй это не занимало вниман1я. Это особенно 
относится къ тймъ, которые имйютъ какое либо достояше, 
таковымъ предписывается:

„Поелику Господь сказалъ: продаждь имйп1е твое и 
даждь ни щ ямъ ,  и имйти  дмаши сокровище да не- 
беси, д гряди въ слйдъ Мене (Мо. 19, 21), и еще: про
дадите имйн1я в аш а  и дадите н п щ и м ъ  (Лк. 12, 33); 
то заключаю, что съ подобною цйлш оставляющ1й свою соб
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ственность долженъ не презрительно смотрйть на свое имуще
ство, но постараться, собравъ все тщательно, какъ посвящен
ное уже Богу, распорядить со всймъ благоговйн1емъ, или 
самъ, если имйетъ возможность и опытность, или чрезъ лю
дей, по многомъ извйданш пзбрапныхъ и на дйлй доказав- 
шихъ, что могутъ распорядиться вйрно и благоразумно, зная, 
что небезопасно и оставлять имйн1е своимъ. и давать въ 
распоряжеше, кому попало

37. „Если родственники, или друпс недобросовйстно по
сту паютъ съ имуществомъ, то такимъ недобросовйстнымт, мож
но напомнить, что они впадаютъ въ грйхъ святотатства, но 
судиться съ ними въ мipcкиxъ судилищахъ запрещаетъ слово 
благочеспя, когда говоритъ: хо тящ ем у  судитися  съ то
бою, и ризу твою взяти,  отпусти  ему и срачиду  
(Me. 5, 40).—Бываютъ впрочемъ случаи, что иногда, поелику 
не рйдко самъ, начавшш недобросовйстное дйло, зоветъ насъ 
въ общее собран1е судей, для уяснетя истины, приходимъ 
и мы на изслйдоваше, не сами начавъ судъ, но слйдуя за 
позвавшими насъ, не въ удовлетвореше своей страсти гнйва 
и сварливости, но для открьтя истины. И такимъ образомъ 
и его противъ воли избавимъ отъ бйдъ, и сами не престу- 
пимъ заповйдей, какъ служители Божш не сварливые и не- 
сребролюбивые, твердо стояние за обнаружете истины и ни
когда не преступающие надлежащую мйру ревности" (Пр. 9).

38. Есть еще одно правило, указывающее, въ какой мысли 
надобно оставлять имйн1е, т. е. продавать его и раздавать 
бйднымъ, — потому ли, что имйн1е само собою естественно 
вредно, и л и  потому что имъ развлекается душа.

„На cie во-первыхъ надобпо сказать то, что всякая вещь 
въ имйнш, если бы сама по себй была худа, не была бы и 
Божшмъсоздашемъ; зане всякое создан1е Болйе добро, 
и ничтоже  отметно (1 Тим. 4, 4); а потомъ, что запо
вйдь Господня учитъ не кидать имйтя, какъ нйчто худое, 
и бйжать отъ него, но правильно имъ распоряжаться. И если 
кто осуждается, .осуждается не за то, что имйлъ у себя, но

19*
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что худо придумалъ объ нмйнш, илп нехорошо употребилъ 
его; ибо безпристрастное и здравое расположеше къ имйнш 
и распоряжен1е имъ сообразно съ заповйдш, способствуетъ 
намъ ко многому и весьма необходимому: иногда къ очищенио 
собствеиныхъ нашихъ грйховъ, почему и написано: обаче 
отъ с ущ и х ъ  дадите милостыню: и се, вся чиста  
вамъ будутъ  (Лк. И , 41 ; иногда же къ паслйдпо царства 
небеспаго и къ стяжанио неоскудйвающаго сокровища, по 
сказанному въ другомъ мйстй: не бойся, малое стадо, 
яко благоизволи  Отецъ ваш ъ  дати вамъ цар
ство. Продадите имйн1я ваша,  и дадите мило
стыню.  Сотворите себй в л а га ли щ а  не ветшающя,  
сокровище неоскудйемо на не б е сйхъ  (Лк. 12,32.33)“ 
(Кр. 92).

Это все, что долженъ сдйлать самъ отрекаюшдйся отъ 
Mipa; дальнййппя дййств1я при пр1емй его въ обитель, при
надлежать уже принимающимъ его.

39. Всйхъ ли прнходящихъ принимать должно, или 
нйкоторыхъ, и допускать ли ихъ тотчасъ, или по иепытапш? 
(-П р . 10).

„Поелику Недовйколюбецъ Богъ и Спаситель нашъ 1исусъ 
Христосъ проповйдуетъ и говоритъ: п р и д и т е  ко Мнй 
вси т р у ж д а ю п и я с я  и обремененн1н, и Азъ упокою 
вы (Мо. И , 28); то не безопасно отталкивать отъ себя тйхъ, 
которые чрезъ насъ приходятъ къ Господу, и желаютъ взять 
на себя Его благое иго и бремя заповйдей, облегчающее намъ 
путь къ небу. Впрочемъ не должно дозволять, чтобы неумо
венными ногами попирали честность уроковъ. Но какъ Господь 
нашъ 1исусъ Христосъ пришедшаго юношу спрашивалъ о 
прежней жизни, и узнавъ, что пршбрйлъ онъ нйкоторые 
успйхи, велйлъ исполнить и то, чего еще не доставало къ 
совершенству, и по исполнена дозволялъ слйдовать за Собою; 
такъ и намъ, конечно, надобно извйдывать предшествовавшую 
жизнь приходящнхъ, и тймъ, которые сдйлаля уже нйкоторые 
успйхи, передать совершеняййшее въ урокахъ, а тйхъ, которые
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оставляютъ жизнь порожную, или изъ состояшя безразлич1я 
стремятся къ строгой жизни боговЗД&н1я, надлежитъ испытать, 
каковы они нравомъ, не оказываются ли непостоянными и 
опрометчивыми въ суждешяхъ. Ибо скорая перемена въ та- 
ковыхъ людяхъ подозрительна. Они себ! не д^лаютъ никакой 
пользы, а для другихъ делаются еще причиною вреда, рас
пространяя о деле нашемъ укоризну, ложь и злыя хулы.

40. „Поелику же тщательностш все исправляется, а страхъ 
Боялй преодолеваем всякаго рода душевные недостатки; то 
не надобно въ нихъ скоро отчаяваться, но должно вводить ихъ 
въ нриличныя упражнешя долговременностш и трудными 
подвигами испытывая ихъ суждешя, чтобы безопасно допустить 
ихъ, если найдемъ въ нихъ некоторую твердость, а въ про- 
тивномъ случай отослать отъ себя, пока еще не приняты; и 
такимъ образомъ испыташе ихъ сделать безвреднымъ для 
братства. Надобно же испытывать и то, безъ стыда ли челов^къ, 
живный въ гр^хахъ, исповедуем тайная срама, и самъ себе 
делается обвинигелемъ; а такъ же и техъ, которые содействовали 
ему въ порочныхъ делахъ, стыдится ли и удаляетъ ли отъ 
себя, подражая Сказавшему: отступите  отъ Мене вси 
дйлаюпии беззакон1е (Пс. 6, 9);итемъна последующую 
жизнь поставляетъ ли себя въ безопасности—не падать уже 
въ подобный страсти. А обпцй способъ испытаны всехъ, — 
изведывать расположены ли, не стыдясь, оказывать всякое 
смиренномудр1е, такъ чтобы принимать на себя самыя яизия 
работы, если разумъ признаетъ дедавае ихъ иолезнымъ. й когда 
каждый после всякаго испытанья людьми, способными благо
разумно изведывать лодобныя вещи, признанъ какъ бы 
сосудомъ, благопотребнымъ Владыце,  на всякое 
дело благое уготованны мъ  (2 Тим. 2, 21), причислили 
его къ посвятпвшнмъ себя Господу. Особенно же тому, кто 
изъ жизни знатной посиешаетъ къ смпреяномудрш въ под
ражай^ Господу нашему 1исусу Христу, нужно назначать 
что пибудь, помненш MipcKOMy самое постыдное, и наблюдать,
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съ полнымъ ли убеждешемъ представляешь себя пе срамляю- 
щимся д4лателемъ Богуа (Пр. 10).

41. Время испыташя не определено въ правилахъ, но по 
самому способу и предметамъ испыташя видно, что оно не 
можетъ быть коротко.—Когда испытанный оказывается сиособ- 
нымъ къ достодолжному иночествованш, тогда совершается 
решеше — принять. Реш ете Д'Ьлаетъ настоятель съ ведома 
однакожъ брапй. 112 правило изъ краткихъ говоритъ:

„Если кто приступаешь къ жизни но Богу, то следуетъ ли 
настоятелю принимать таковаго безъ ведома брапй,— или дол
женъ онъ сначала имъ предложить о семъ?—Господь учить, 
что ради кающагося созываются друш и соаьди (Лк. 15, 6). 
Посему темъ даче необходимо принимать приходящаго съ 
ведома брапй, чтобы они вместе возрадовались и помолились."

42. Самое отречеше отъ M i p a  съ одной стороны, а съ 
другой пр1емъ въ число братства были особымъ дейстемъ, 
отличнымъ отъ предварительныхъ речей о томъ. 0тречен1е 
совершается гласно предъ настоятелемъ и брапями (Пис. 23), 
и въ разсуждеши такихъ отрекающихся признано прилич- 
нымъ — „предварительно ихъ спрашивать, и принимать отъ 
нихъ ясный обетъ* (Пис. 191-е къ св. Амфилохш, прав. 19). 
И обетъ сей произносится (Пр. 14).

42. Чинъ самаго npiexa, или, какъ у насъ говорится, 
пострижетя, не определенъ правиломъ. По письмо 10-е даетъ 
поводъ заключить, что при этомъ переменялось имя. Ибо по
сылая къ матери сына инока съ письмомъ, въ намеренш и 
ее привлечь въ обитель женъ, и называя его Д1оннс1емъ, 
прибавляетъ, что это прежшй Д1омидъ.—Очень вероятно так
же, что и одежда пр1емлемому давалась иная. Ибо 22-е пра
вило изъ Пространныхъ говорить, что у инока одежда должна 
быть особная отъ м1рской; но когда приличнее быть ей из
меняемою, какъ не во время нзречешя обета,— Самыя одежды 
не перечисляются и особаго значешя ихъ не указывается, а 
говорится вообще объ одежде, обуви, поясе. Только 18-й пунктъ 
въ перечислеши эпитимш, напоминаешь о мафорш (наглав-
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ппк-fe), полагая штрафъ на того, кто дйлаегъ что где бы то 
ни было безъ мафор1я. Па основанш этого можно внрочемъ 
заключить, что и друпя одежды тоже и значен1е имели и 
были ограждены правилами въ пхъ употребленш, подобно 
тому, какъ д'Ьлаетъ уставъ пр. Пахомш. Слово мафорШ взято 
пзъ Египта, какъ видно изъ устава пр. Катана,

44. Произнесшему обетъ и принятому въ обитель иноку 
дается въ руководители опытный старецъ, который п научаетъ 
его всему, какъ видели мы въ 23 письме. По есть въ правп- 
лахъ предпнсашя и прямо къ новоначальному обращенным.

Въ означеяномъ письма говорится: „дать ему наставника, 
какого самъ изберетъ; избирать же советовалось такого, какой 
построже другихъ“ (стр. 49, 50). ЗагЬмъ, когда избранъ, пред
писывается: „наблюдай за собою, чтобы не делать тебе ни
чего вопреки воле учителей. Ибо все, что делается безъ него, 
есть некое хпщеше и святотатство, ведущее къ смерти, а не 
къ пользе, хотя бы дело твое казалось тебе добрымъ. Ибо, 
если оно доброе, то почему делается тайно, а не въ явь? До
проси помыслъ свой, который чрезъ правыя дела доводить 
тебя до кражи, и онъ добрыми внушетями, безъ сомпешя, 
пр1уготовляетъ дела неправыя. Не опирайся на благородство 
плоти и не ищи чести, потому что плотск1й не пр1емлетъ 
яже Д уха  (1 Кор. 2, 14)“ (Стр. 51).

45. Сверхъ того и ему прямо говорится: „не покушайся 
изменять что пибудь въ обычаяхъ истины и собственнымъ 
своевол1емъ делать преткновен1е подвизающимся, а себе са
мому собирать бремя греховъ; не изменяй сихъ обычаевъ, ни 
въ постели более мягкой, ни въ одеждахъ, или въ обуви, или 
въ другомъ какомъ наряде, или въ перемене снедей, или въ 
столе, не соответствующемъ времени твоего отшельничества, 
или въ стоянш, или въ сиденш, или въ рукоделш более 
покойномъ и опрятномъ. Ибо все это не только когда у тебя 
уже есть оно, но и когда составляетъ предметъ твоего иска- 
шя, не будетъ иметь добраго следств1я; а если не познаешь 
скоро въ этомъ д1авольскаго коварства, и не отсечешь сего отъ
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своего сердца, то уготовить тебе отпадете отъ жизни по Хри
ста. Напротлвъ того, положивъ въ серди* своемъ, что ты без- 
честнее л грешнее всехъ люден, что ты странникъ и при- 
шлецъ, и изъ жалости принять отрекшимися отъ M ip a  прежде 
тебя, спеши быть последнимъ изъ вс*хъ и всемъ рабомъ. 
Последнее принесетъ тебе честь и истинную славу, а не пер
вое" (Стр. 52).

46. „Имея уши отверстия къ слушанпо, и руки, г о т о в ы й  

исполнять слышанное, — уста имей молчаливыя и сердце 
осмотрительное. Будь л*нивъ къ празднословно, л благоразу- 
менъ и св*дущъ въ спасительномъ слышати Бож. Писан1й. 
Да будетъ тебе горькимъ вкушетемъ слышаше м1рскихъ 
разсказовъ, и сотами меда—беседа мужей преподобныхъ. Сп*- 
ши въ подражанш темъ, которые прежде тебя подвизались 
въ доброй нравственности, и не дожидайся, пока изучишь 
каждаго. Употреби старате успевать въ важнМшихъ добро- 
д*теляхъ и не вознерад*ть о меяьшихъ. Не пренебрегай 
сделанною погрешностью, хотя бы она подавала самый ма
лый соблазнъ, но посп*ши исправить ее покаятемъ, хотя 
мнопе многократно погрешаютъ въ большемъ и маломъ и 
остаются нераскаянными. Не будь судьею чужихъ падетй. 
У нихъ есть Судхя праведный, Иже воздастъ коемуждо 
по деломъ его (Рим. 2, 6). Ты самъ себя удерживай отъ 
падешя и сколько есть силъ облегчай свое бремя. Отягощаю- 
щШ бремя свое самъ и понесетъ его. Въ покаянш—спасете, 
а неразум1е—смерть покаятя" (Стр. 52, 53).

47. Паче же всего новичкамъ полезно молчате. Объ этомъ 
говоритъ 13-е правило изъ Пространныхъ.

„Нововводимымъ хорошо упражнете въ молчан1и. Вла
дея языкомъ, представятъ они достаточное доказательство 
воздержности; и вместе съ т*мъ во время сего молчатя, 
будугь съ напряженнымъ и собраннымъ вниматемъ обу
чаться, какъ должно и спрашивать и отвечать каждому у 
т*хъ, которые благоразумно пользуются даромъ слова. Ибо 
у благочестивыхъ есть свои отличныя л напряжен1е го
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лоса и соразмерность слова, и снаровка времени, и свой
ство речеюй, — которымъ нельзя обучиться, не отучившись 
отъ прсжнихъ; а молчан1е, какъ производить забвеше преж- 
няго чрезъ прекращен1е деятельности, такъ и вместе до
ставляем досугъ изучать доброе. Поэтому, если не понужда- 
ютъ пи собственная потребность касательно попечея1я о 
душе своей, ни неизбежная необходимость въ деле, которое 
подъ руками, или подобный сему предложенный вопросъ, 
то надобно пребывать въ молчаюи исключая только время 
псалмопеюя.“

48. „Постунающимъ тотчасъ полезно и необходимо заучи
вать что либо изъ Писаюя, какъ и всякому, для утверждены 
въ благочеспп, и для того, чтобы отвыкнуть отъ человече- 
скихъ предаю! “ (Кр. 95).

49. „Кто не знаетъ грамоте, тому, если желаетъ, должно 
позволять учиться ей, и заниматься потомъ чтеюемъ; надоб
но наблюдать только, чтобы никто не делалъ этого по своей 
воле. Ибо какъ Апостолъ говоритъ: да не яже хощете, cia 
творите  (Гал. 5, 17); то во всякомъ деле вредно позволять 
кому либо избранное по собственной его воле; но надобно 
принимать все одобренное настоятелями, хотя бы то было и 
не по желаюю“ (Кр. 96).

50. Главное же, что надобно иметь всегда во внимаши 
давшему обетъ посвятить себя Богу, есть—всячески блюстись, 
какъ бы не разслабнуть въ принятомъ намереюи, и не нару
шить данпаго обета. „На каждаго, прпнятаго въ братство и 
потомъ нарушающаго произнесенный обетъ, надобно смотреть, 
какъ на согрешившаго Богу, предъ Которымъ и Которому онъ 
произнесъ исповедап1е соглашя своего. Аще же,сказано, со
г р е ш и т ь  кто Богу,  кто помолится о немъ (1 Дар. 2,
25)? Досвятивнпй себя Богу, и потомъ бежавшШ къ другому 
роду жизни, сталъ святотатцемъ, потому что самъ себя похи- 
тилъ и присвоилъ себе Бож1е припошеюе. Такимъ справед
ливо не отворять уже дверей братства, еслибы даже только 
мимоходомъ пришли они и попросили крова. Ибо ясно цра-
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вило Апостольское, которое повелеваетъ намъ удалять всяка- 
го безчиннаго человека  и не п р и м е ш а ти с я  ему, 
да посрамится  (2 Сол. 3, 14)“ (Ер. 14).

51. Таковъ порядокъ npieMa въ число братства всякаго 
вообще приходящаго; но настоятелямъ внушается обращать 
внимаше и на родъ лицъ приходящихъ, и действовать въ 
отлошети къ нимъ соответственно тому, кто они тате. Такъ, 
если придегь рабъ несвободный, товразумивъ его и испра- 
вивъ, надобно отсылать къ господину. Если госнодипъ золъ, 
то надобно или раба того приготовить къ терпеливому пере
несение страдашй, или, прннявъ его, самимъ приготовиться 
къ искушентямъ, катя постигнутъ ихъ за иего (Пр. 11).— 
Когда кто приступаетъ къ иночеству изъ брачной жпзви, то 
надобно допрашивать съ соглашя ли и другой половины де- 
лаютъ cie, по заповеди Апостольской; ибо сказано: своимъ 
теломъ  не владеетъ  (1 Кор. 7, 4). Ж такимъ образомъ 
приходящаго принимать при многихъ свидетеляхъ; потому 
что всего предпочтительнее послушате Богу (Пр. 12).

52. Достойно особаго замечашя правило о принятш де
тей. Жзъ него видно, что св. Васлшй не школу для м1рянъ 
заводилъ, а имелъ разсадникъ будущихъ иноковъ. Дети при
нимались въ обитель, какъ отрекаюпцеся отъ M ip a ,  только 
произнесете обета было отлагаемо до полнаго возраста. По- 
ступлеше въ иночество было нхъ настоящее дело, а удале- 
Hie въ MipB случайность, нсключеше изъ общаго правила.— 
Вогь что говоритъ правило 15 изъ Пространныхъ:

„Съ какого возраста надобно дозволять произнесете обе
та о посвящеши себя Богу, и когда обетъ девства почитать 
действительнымъ? — Поелику Господь говоритъ: оставите 
дете'й приходити  ко .Мне (Мар. 10, 14), а Апостолъпо- 
хваляетъ измлада Священное HncaHie и з у ч и в ш а г о  
(2 Тим. 3, 15), и еще повелеваетъ в о с п и т ы в а т ь  чадъ 
въ yneHin  и наказан1и Го с и одни (Еф. 6, 4); то всякое 
время и время перваго возраста, почитаемъ способнымъкъ приня* 
Tiio приходящихъ. Ж детей, у которыхъ нетъ родителей, прини-
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маемъ сами собою, изъ соревноватя 1ову ( I o b .  29, 12) быть 
отцами сиротъ;  которые же зависятъ отъ воли родителей, 
и которыхъ сами родители нриводятъ, принимаемъ при мно- 
гихъ свидетеляхъ, чтобы ие подать случая желающимъ найти 
случай, но заградить всявня неправедныя уста, говоряпця 
противъ насъ хулу. На семъ основанш должно принимать 
дйтей, но не тотчасъ надлежитъ причислять ихъ и припи
сывать къ составу братства, чтобы по несчастно заслуженный 
ими укоризны не пали на жизнь благочестивую."

53. „Когда же раскроется разумъ и придетъ въ дййств1е 
разсудокъ; тогда должно принимать обетъ девства, какъ уже 
твердый, произносимый по собственному расположенш и раз- 
сужденш. Въ свидетели же расположен1я должно брать пред
стоятелей церкви, чтобы чрезъ нихъ и совершаемо было освя- 
щен1е тела, какъ некоего приношен1я Богу *) и получило 
твердость совершенное при свидетельстве. Ибо сказано: при 
у с т й х ъ  двою, или тр1ехъ свидетелей  станетъ 
в с я к ъ  г л а го л ъ  (Me. 18, 16). Такимъ образомъ и ревность 
браый не подвергнется хуле, и тймъ, которые посвятили себя 
Богу, а потомъ намереваются уничтожить обетъ, не останется 
предлога къ безстыдетву. А непр1емлюпцй на себя девственной 
жизни, какъ неспособный пещися о Господнихъ, при тЬхъ же 
свидетеляхъ да будетъ отиущенъ. Кто по долговременномъ само- 
испытаншинаблю дети, которое надобно дозволить ему произво
дить надъ собою въ продолжете многихъ дней, чтобы не причли 
намъ этого въ хищеше, произнесъ наконецъ обетъ, того должно 
уже принять и причислять къ братству, дозволить иметь и жи
лище и образъ жизни обще съ совершенно возрастными"(Пр. 15).

I V )  О Д ЕЖ Д А . И Н О Ч Е СК АЯ  ОДЕЖ ДА ДОЛЖ НА Б Ы Т Ь  ОСОБЕННАЯ.

54. „Полезна особенность одежды, предупреждающей вся
каго и напередъ свидетельствующей о нашемъ обйщаяш жить 
по Богу; почему отъ встречающихся съ нами требуются со-

•) Изъ этого видно, что обЪгь даваенъ б ш ъ  въ церкви по особому чипу, и 

молитвенному и благословитедьному.

20
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образныя поступки. Ибо неприличное и неблагопристойное не 
одинако заметно въ людяхъ, какихъ ни есть, и въ тйхъ, 
которые обйщаютъ о себй много. Если простолюдинъ, или 
кто нибудь изъ людей обыкновенпыхъ. при народй кого бьетъ, 
и л и  самъ получаегъ удары публично, если произносить не- 
благопристойпыя слова, проводить время въ корчмахъ, дй- 
лаетъ друпя подобныя безчинства, не в другъ иной обратить 
па это вниман1е, находя, что все случившееся соотвйтсгвен- 
но всегдашнему образу ж и з н и . А на человйка, давшаго обйтъ 
строгой жизни, если пренебрежетъ и малое что изъ своихъ 
обязанностей, обращаютъ внимаше и ставятъ ему cie въ уко
ризну, поступая по сказанному: вращ ш еся  р а с то р гн у т ь  
вы  (Me. 7, 6). Почему это отлич1е въ одеждй служить какъ 
бы вразумлешемъ какимъ для немощныхъ, невольно удержи- 
вающимъ ихъ отъ худаго“ (Пр. 22).

55. К ачество  одежды опредйляется такъ (тамже):
„Намъ необходимы смиренномудр!е, простота, во всемъ 

старате о малоцйнности и небольшихъ издержкахъ, чтобы 
тйлесныя потребности менйе представляли намъ поводовъ къ 
развлеченш. Къ тймъ же цйлямъ надобно стремиться и въ 
отношенш къ одеждй. Ибо, если намъ прилично стараться быть 
послйдними между вейми, то очевидно и въ этомъ для насъ 
предпочтительнйе всего быть п о с л е д н и м и  между вейми. Какъ 
люди славолюбивые уловляютъ себй славу и облекающею ихъ 
одеждою, домогаясь того, чтобы смотрйли на нихъ и вели
чали ихъ за дорогое платье; такъ, очевидно, тому, кто по 
смирешю ноставилъ жизнь свою на лослйдней ступени, ивъ 
этомъ надобно занять между вейми послйднее мйсто. Прилнч- 
нйе намъ уподобляться не въ царскихъ чертогахъ живущимъ, 
и облекающимся въ мягия одежды, но Ангелу и проповйд- 
нику пришеств1я Господня, его же бол1й н е в о с т а в ъ  
рожденныхъ  женами (Me. 11, И )—разумйю 1оанна, сы
на Захарйша,у которагобыла ризаотъ власъ  велблуждь  
(Me. 3, 4). Да и древше святые лроидоша въ милотехъ 
и въ коз1яхъ кожахъ (Евр. 11, 37).
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56. „А цйль  уп о т р е б л е н ! я  показалъ Апостолъ, ска- 
завъ одяпмъ словомъ: имЪюще пищ у  л од4ян1е, сими 
довольни будемъ (1 Тим. 6, 8), такъ какъ бы намъ ну- 
женъ былъ только покровъ, и еще не впали мы (не назвать 
бы какъ хуже) въ это запрещенное щегольство пестротою и 
въ пестрогЬ состоящпмъ убранствомъ; потому что cie введено 
въ жизнь изыскаипостно искусствъ, посвятпвшпхъ себя сует$.— 
Известно же и первое употреблеше одЪяшй, какое Богъ далъ 
возымгЬвшимъ нужду въ томъ. Ибо сказано: и сотвори Богъ 
ризы кожаны  (Быт. 3, *21). Для прикрыт срамоты доста
точно было такого употреблешя ризъ. Поелику же привхо
дить и другая ц$ ль—согревать себя одеждами; то необходимо, 
чтобы употреблеше при ларов лено было къ той и другой ц$- 
ли—закрывать нашу срамоту и служить предохранешемъ отъ 
вредоносности воздуха. А какъ и въ этомъ самомъ иное мно
го, а иное мало полезно, то следуетъ предпочитать, что мо- 
жетъ быть обращено на большее число потребъ, такъ впро
чемъ, чтобы не нарушался законъ нестяжательносги, чтобы 
не было у насъ наготовлено одеждъ, пныхъ на показъ, а 
другихъ для домашней потребности, а въ числй этихъ опять 
иныхъ для употреблешя днемъ, а ипыхъ ночью; но должно 
придумать, какъ пр1обр^сти одну такую ризу, чтобы она для 
всякаго могла быть достаточною, и для благообразяаго обле- 
чешя днемъ, и для необходимаго покрова ночью.

57. „Тотъ же у меня законъ и въ разсужденш объ обуви. 
Во всякое время надобно избирать ту, которая неизысканна, ско
рее добывается и удовлетворяетъ цйли употреблешя" (Пр. 22).

58. „Что употреблеше пояса  необходимо, доказываюсь 
прежде насъ живппе святые: Гоаннъ кожаннымъ поясомъ стя- 
гиваюпцй чресла свои (Me. 3, 4); а еще прежде его Пл1я, 
потому что какъ бы въ отлич1е сего мужа, написано: мужъ 
косматъ и поясъ  усменъ о чреслйхъ  его (4 Дар. 1, 
8). И Петръ употреблялъ поясъ, какъ видно изъ словъ Анге
ла, говорившаго ему: препояш ися  и в с тупи  въ плес
ни ды твоя(Д$ян. 12, 8). И блаженный Павелъ оказывается
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употреблявшись поясъ; ибо Пророкъ Агавъ сказалъ о немъ: 
мужа, егоже есть поясъ сей, тако с в я ж у т ъ  въ 
1ерусалнме (Деян. 21, 11). И 1ову повелеваетъ Господь 
препоясаться. Какъ бы въ ознаменован1е какого то мужества 
я готовности, ему сказано: препояши,  яко м у ж ъ  чрес
ла твоя  (1ов. 38, 3). И у всехъ учениковъ Господнихъ бы
ло въ обыкновенш употреблеше пояса, какъ видно изъ запре
щения имйть медь при п о яс е х ъ  (Me. 10, 9). Особенно кто 
намеревается работать руками, тому необходима развязность 
и безпрепятственность движетя, а потому ему нужно и упо- 
треблен1е пояса, которымъ одежда прижимается къ телу, и 
более греетъ его, будучи отводу собрана, и не делаетъ ему 
препятств1й въ движеп1яхъ. Ибо и Господь, когда приготов
лялся па служете ученикамъ, npieMb лент1онъ,  пре- 
поясася  (1оан. 13, 4)“ (Пр. 23).

59. О множестве одеждъ нечего намъ и говорить. Если 
тому, кто имеетъ две ризы , повелевается отдать неиму 
щему (Як. 3, И ), то явно, что пр1обретен1е большаго числа 
ризъ, собственно для себя запрещено. А кому запрещено иметь 
две ризы, тому нужно ли давать законъ объ употреблены?"— 
(Пр. 23).

60. Самое пользоваше одеждами ограждено следующими 
правилами: когда самъ избираешь, бери хуждшую, а когда 
даютъ друпе,—бери какую даютъ.

„Не надобно желать себе лучшей одежды или обуви, а 
должно выбирать такую, которая похуже, дабы и въ этомъ 
показать смиренномудр!©, и не явиться любящими наряды, 
самолюбивыми и чуждыми братолюб1я. Потому что домогающей
ся первенства отпалъ отъ любви и смиреняомудр1я“ (Уст. 30).

61. „Одежду и обувь, каковы бы они ни были бери съ 
такимъ расположешемъ: если они велики, или малы по тво
ему росту, то объяви нужду свою съ надлежащею скромно
стью; а если не нравятся по дешевизне своей, иди потому, 
что не новыя, то вспомни слова Господа, сказавшаго: не про- 
то всяшй, но делатель  достоинъ пищи своея (Me.
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10, 10), и допроси самъ себя, сделалъли что нибудь достой
ное Господнихъ заповедей и обйтовашй; тогда не только не 
потребуешь другаго, но и даннымъ будешь приведешь въ 
мучительный страхъ, какъ получаюпцй это свыше достоин
ства. Ибо сказанное о пище должно признавать за правило 
и въ разсужденш всякой вещи, удовлетворяющей гйлеснымъ 
потребностями (Кр. 168).

62. „Но если кто отъ дорогой одежды отказывается, въ 
разсужденш же дешевой одежды и обуви, домогается, чтобы 
она была ему прилична, то очевидно, что таковый страждетъ 
желашемъ нравиться людямъ или челов$коугод1емъ, а чрезъ 
то удаляется отъ Бога, и въ самыхъ маловажныхъ вещахъ 
выказываетъ недугъ суетности: ибо все то, что предприни
мается не ради потребности, а для прикрасы, подлежитъ об
виненью въ суетности* (Кр. 50, 49).

63. Не пропустимъ и замйчашя объ употребивши вла- 
сяницъ,  лишь въ видахъ удручешя и смирешя плоти. 
„Употреблеше власяницы имеетъ свое время; потому что упо
треблеше ихъ служить не для телесной потребности, но для 
удручешя и смирешя плоти.—Поелику же намъ запрещено 
иметь по две одежды; то можно ли допустить также употребле
ше (и власяницъ) кромй упомянутой выше причины, пусть 
всякШ разсудить о томъ самъ* (Кр. 90).

т )  М о л и т в о с л о в х е .

64. Въ молитвословш правила различаютъ две стороны— 
самое молитвослов1е и движущуюся во время его въ сердце 
молитву. Первое составляетъ чинъ и порядокъ псалмонйшй, 
въ церкви или дома, а вторую благоговейное къ Богу устрем- 
леше ума и сердца. Съ нсалмопйшемъ должна быть нераз
лучна молитва, такъ что первое и цены не имеетъ безъ по
следней; последняя же возможна и безъ перваго.

65 Чинъ псалмопйшя не определенъ у св. Васил1я въ 
подробностяхъ; указаны только некоторый его принадлежно
сти. Такъ подробно исчислены времена собрашя на молитву
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и указано, въ какомъ смысла то или другое совершается. Это 
сделалъ первый св. Васшпй Велшай.

66. Времена молитвослов1я указаны еще въ предвари- 
тельныхъ вводдыхъ въ подвижничество словахъ: „вся жизнь 
да будетъ времеяемъ молитвы. Но поелику напряженности 
псалмопешя и коленопреклонешя надобно давать отдыхъ не
которыми перерывами; то всего более надобно соображаться 
съ теми часами, которые употребляемы были на молитву свя
тыми въ образецъ намъ. Такъ ВсликШ Давидъ говоритъ: но- 
л ун о щ и  востахъ  исповедатися  Тебе о судьбахъ  
правды  Твоея (Ис. 118, 62). А ему, какъ видимъ, после
дуя, Павелъ и Сила въ по л у нощи хвалятъ Бога въ тем
нице (Деян. 16, 25). Потомъ тотъ же Пророкъ говоритъ: ве- 
черъ, заутра  и полудне  (Пс. 54, 18). Но и въ третгй 
часъ совершается нришеств1е Духа Святаго, какъ знаемъ изъ 
ДеянШ, когда фарисеями, которые смеются надъ учениками 
за разнообразное въ нихъ действ1е языковъ, Петръ говоритъ, 
что не п1аны глаголющ1еcie: есть бо часъ  т р е ш й  (Деян. 
2, 15). Девятый часъ наноминаетъ страдаше Господне, совер
шившееся нашей ради жизни. Но поелику Давидъ говорить: 
седмерицею днемъ х в а л и х ъ Т я  о судьбахъ  правды 
Твоея (Пс. 118, 164), а упомянутым времена молитвы не 
наполняюсь собою седмеричнаго числа молитвъ; то полуден
ную молитву надобно разделить на молитву предъ приням- 
емъ пищи, и на молитву по принятш оной, чтобы и намъ 
при каждомъ круговращенш дня служило образдомъ cie пра
вило: седмерицею днемъ х в а л и т ь  Бога“ (Стр. 74).

67. Правило 37-е изъ Пространныхъ тоже самое изобра- 
жаетъ подробнее, останавливая внимаше более на значеши 
молитвенныхъ временъ.

„Не должно пренебрегать времена молитвъ', который избра
ны нами по необходимости, потому что каждое изъ нихъ 
особенными образомъ наноминаетъ о благахъ, подаваемыхъ 
отъ Бога. Такъ не должно пренебрегать утра, чтобы первыя 
двпжешя души и ума посвящаемы были Богу, чтобы мы ни
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за что другое не принимались съ заботливостш, пока не воз
веселены мысл1ю о Боге, по написанному: н о м я н у х ъ  Бо
га н возвеселихся  (Пс. 76, 4), чтобы н тела не приводили 
въ движете для делатя, пока не исполнимъ сказаняаго: къ 
Тебе помолюся,  Господи. З а у т р а у с л ы ш и г л а с ъ м о й :  
заутра  предстану Ти, и у з р и ш и м я  (Пс. 5, 3. 4). По еще 
въ треий часъ должно вставать и, еслибы случилось, что бра- 
т1я разошлись каждый за своими делами, собирать братство 
па молитву; воспоминая даръ Духа, данный въ треый часъ 
и Апостоламъ, все должны покланяться единодушно, чтобы 
и имъ самимъ сделаться достойными прыпя святыни, и про
сить у Духа руководства и учея1я на пользу, подражая ска
завшему: сердце чисто созижди во мне, Боже, и духъ 
правъ  обнови во утробе  моей. Не отвержи мене 
о т ъ л и ц а  Твоего, и Д у х а  Т в о е г о С в я т а г о н е о т ъ п м н  
отъ мене. В о з д а ж д ь м и  радость спасен1я Твоего, 
и Д ухомъ  В л а д ы ч н и м ъ  утверди  мя (Пс. 50, 12—14); 
и въ другомъ месте: Д у х ъ  Твой б л а т й  наставитъ  мя 
на землю праву  (Пс. 142, 10), и такимъ образомъ опять 
приниматься за дело. И если некоторые по свойству дЬлъ, 
или мЪстъ, не могутъ придти въ собрате, находясь далеко, 
то необходимо обязаны, ни мало не медля, и тамъ исполнять 
сообща все установленное; потому что и деже еста дваили  
Tpie собрани во имя  Мое, говоритъ Господь, ту есмь 
посреди их ъ  (Мо. 18, 20).—Въ шестый же часъ признали 
мы необходимымъ въ подражате святымъ молиться, говоря: 
вечеръ  и заутра  и полудне повймъ, и возвещу,  
и у с л ы ш и т ъ  гласъ  мой (Пс. 54, 18); а чтобы избавиться 
отъ нападетя и беса полуденнаго,—читая вместе и девяностый 
псаломъ. 0 томъ же, что девятый часъ нуженъ намъ на молитву, 
предано намъ самими Апостолами въ книге Деян1й, где пове
ствуется, что Петръ  и 1оаннъ восхождаста во с вяти 
лище на молитву въ часъ  д евяты й  (Деян. 3, 1). А по 
окончаши дня нужны какъ благодаретеза то, что въ день сей да
но намъ, или благоуспешно нами исполнено, такъ испове дате въ
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томъ, чего мы не выполнили, произвольно ли было наше пре- 
грйшеше, или непроизвольно, или даже и тайно, состояло ли 
оно въ словахъ, или въ дйлахъ, или заключалось въ самомъ 
сердцй; за все должны мы умилостивить Бога молитвою. Ибо 
обозрйше прошедшаго весьма полезно, чтобы снова не впа
дать намъ въ подобные грйхи, почему.и сказано: яж е гла 
голете въ сердцахъ вашихъ ,  на ложахъ  в а ш п х ъ  
ум и литеся  (Пс. 4, Б). Но опять и при наступлснш ночи 
нужно просить, чтобы упокоено наше было неироткновснно 
и свободно отъ мечтавый, читая и въ этотъ часъ девяностый 
псаломъ. А что полночь нужна намъ на молитву, это предали 
Павелъ и Сила, какъ сказустъ Hcropia Дйятй, говоря: въ 
полунощн же П а в е л ъ н  С и л а м о л ящ е с я  пояста  Бо
га (Дйян. 16, 25). И Псалмопйвецъ говоритъ: въ полуио- 
щ ивостахъ  исповйдатися Тебй о с у д ь б а х ъ  правды  
Твоея (Пс. 118, 62). И опять надобно вставать на молитву, 
предваряя утро, чтобы день не засталъ насъ во снй, и па 
ложй, по словамъ сказавшаго: предваристй  очи мои ко 
у т р у  п о у ч и т и с я  словесемъ Твоимъ (---- 148).

68. „Тймъ, которые рйшились жить тщательно во славу 
Бога и Христа Его, не надобно пренебрегать ни одного изъ 
сихъ временъ. Разсуждаю же, что разность и разнообраз1е 
молитвъ и псалмопйшй въ установленные часы полезны по 
той причпнй, что единообраз1емъ душа нерйдко приводит
ся въ какое то равнодупие и разсйяше, а неремйною и разно- 
образ1емъ псалмопйтя и чтетя въ каждый часъ вождйлен1е 
ея нр1обрйтаетъ новыя силы, и трезвенность обновляется" 
(Стр. 178-192).

69. Самый чинъ молитвослов1й въ то или другое время 
молитвенное не указанъ въ правилахъ; но видно, что въ со- 
ставъ его входили кромй псалмовъ молитвы и чтевйя; видно 
также, что содержан1е послйдовашя въ каждое время хотя 
разнилось отъ другаго, но опредйлено было однажды на всег
да, почему каждое молитвослов1е названо установленнымъ.

70. Пеалмопйше и молитвы были исполняемы поочере-



МОЛИТВОСЛОВГЕ. 313

ди, объ учреждена коей говорится: „Симъ при множеств!» 
достойныхъ, да соблюдается благочише, чтобы и самое дело 
не почиталось маловажнымъ и безразличнымъ, и чтобы равен
ство въ разсужденш одного и другого лица не подавало по
вода къ подозренш въ гордости игумена, и въ презрйши 
прочихъ" (Кр. 307).

71. М ть внушалось разумно, хотя не въ виде предписа- 
шя, а въ виде объяснешя, что значить: пойте разумно 
(Пс. 46, 8), съ очевидною однакожъ целью, чтобы такъ и 
было всеми исполняемо. „Что въ разсужденш снедей ощуще- 
Hie качества каждой снеди, то въ разсужденш словъ Свящ. Пи- 
сатя разумеше. Ибо сказано: гортань  брашна вк у шаетъ, 
умъ же *) словеса разсуждаетъ  (1ов. 12, И ). Посему, 
если у кого душа такъ чувствительна къ силе каждаго слова, 
какъ вкусъ чувствителенъ къ качеству каждой снеди, то онъ 
исполнилъ заповедь, которая говоритъ: пойте разумно41 (Кр. 
279).—Это относилось не къ поющимъ только, но и къ слушаю- 
щимъ пЬте псалмовъ.

72. Во время молнтвослов1я предписывалось соблюдать 
неразс'Ьянное внимате. Сознавая этотъ долгъ, и не умЬя со
владеть съ блуждающнмъ умомъ, брапя спрашиваютъ: „какъ 
достигнуть неразсеянности въ молитве?“ Вотъ имъ ответь: 
„несомненно убедившись, что Богъ предъ очами. Если тотъ, 
кто видитъ предъ собою начальника, или настоятеля, и бесе- 
дуетъ съ нимъ, не отвращаетъ отъ него взора, то кольми па
че моляпцйся Богу будетъ иметь умъ, не уклоняющейся отъ 
Иепытующаго сердца и утробы, исполняя написанное: воз- 
деюще преподобный руки  безъ гнева  и размыш- 
лен1я (Н и м . 2, 8)“ (Кр. 201). Въ с деду ющемъ за симъ пра
виле говорится: „что cie возможно, показалъ тотъ, кто сказалъ: 
очи мои в ы н у  ко Господ у (Пс. 24, 15), и: предзрехъ 
Господа предо мною выну ,  яко одесную мене есть, 
да не п о д в и ж уся  (Пс. 15, 8). Но какъ cie возможно? Для

*) Такъ читалось и н ы м и  в м е с т о  ухо.

20*
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сего пе должно давать душй времени быть праздною отъ раз- 
мышлетй о Богй и о Божшхъ дйлахъ л дарахъ, также отъ 
исновйдая1я и благодарен за все“ (Кр. 202).

73. Во время псалмопйны (домашняго) следуетъ соблю
дать строгое молчан1е. Говорить что нибудь могутъ только тй, 
„на кого возложено смотрйше за благочии1емъ п iionenenie о 
дйлахъ домашпихъ, но н тй могутъ говорить только выну
жденные крайнею яеобходимостпо, и при томъ не безъ осмотри
тельности, не теряя изъ виду мйста, благочшш, степенности 
и того, чтобы не подать соблазна; всймъ прочимъ необходимо 
молчате. Ибо, если во время собесйдовашя, даже и тймъ, 
кому поручено слово учены, повелйваетея умолкнуть первому, 
аще иному открыется  (1 Кор. 14, 30), то не тймъ ли па
че необходимо всймъ молчанхе во время псалмоийшя?“ — 
(Кр. 173).

74. Пришедши па молитву, надлежитъ пребывать па ней 
съ терпйтемъ и вниматемъ до конца. „На всякое призыва- 
Hie тебя къ молитвй да возглашаюгь унта твои: (готово сердце 
мое), и до послйдней молитвы будь на правилй, почитая вели- 
кимъ ущербомъ оставить молитву. Ибо, если вкушая лищу для 
подкрйплешя своей плоти, остаешься безвыходно за трапезой, 
пока не удовлетворишь потребности, и безъ большой необходи
мости не легко выйдешь изъ за стола, то не тймъ ли паче 
долженъ ты до конца оставаться во время духовнаго питашя, 
и укрйплять душу молитвою? Ибо сколько разности у неба съ 
землей, и у небеснаго съ земиымъ, столько же разности у ду
ши съ тйломъ. Душа подоб1е неба, потому что въ дейобита- 
етъ Господь; а илоть изъ земли, па которой обигаютъ смертные 
люди и безсловесныя животпьтя. Поэтому нужды тйлесяыя 
соразмйряя съ часами молитвъ, и приготовься не слушаться 
помысла, который отвлекаетъ тебя отъ правила. Ибо у демона 
въ обычай—въ часы молитвы, подъ предлогомъ благовидной 
конечно, причины, побуждать насъ къ отлучкй, чтобы благо
видно отвлечь насъ отъ спасительной молитвы. Не говори въ 
извннеше: „у меня болнтъ голова, болитъ животъ,1* представляя
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неязв’ктныхъ свидетелей небывалой болезни и для упокоешя 
ослабляя въ себе усшпе къ бденш. Напротлвъ того, совершай 
пане тайныя молитвы, которыя Богъ видитъ  въ тайне,  и 
за которыя воздастъ тебя я в е  (Мо. 6, 6)“ (Стр. 59, 60).

75. Поелику на молитву надлежало созывать, то верно былъ 
даваемъ какой либо знакъ, напр, стучаше въ било, хотя не 
поминается объ этомъ въ правилахъ. Для возбуждены на ноч
ное молитвослов1е были назначаемы будильщики. Относитель
но ихъ решаются два вопроса, не ихъ касающдеся, а техъ 
кого они будятъ.

Одинъ: „Какъ внимательнымъ должно быть къ тому, кто 
будитъ па молитву? — Если кто узнаетъ тотъ вредъ сна, что 
душа во время онаго не сознаетъ сама себя, а также пользу 
бодрствовашя, и особенно ту преимущественную славу, когда 
человекъ нредстаетъ Богу въ молитве, то какъ къ благодетелю, 
который делаетъ великое и все пожелашя превосходящее добро, 
будетъ вннмателенъ къ тому, кто будитъ на молитву, или на 
исполнен1е какой бы то ни было заповеди* (Кр. 43).

Другой: „А  если тотъ, кого разбудили, огорчится или раз
гневается, то чего онъ достоинъ?—На первый разъ отлучейя 
и лишен1я пищи; если способенъ, пришедши въ сокрушете, 
познать, сколькихъ я какихъ благъ лишаетъ себя по своему 
неразумно, и такимъ образомъ обратившись возрадуется съ 
благодарностью сказавшаго: п о м я н у х ъ  Бога  и возвесе- 
л и х с я  (Пс. 76, 4). Если же останется безчувственнымъ, то 
да отсйчется, какъ загнпвпий и поврежденный членъ отъ те
ла. Ибо написано: у не есть, да погибнетъ единъ отъ 
удъ твоихъ,  а не все тело твое ввержено будетъ 
въ  геенну  (Мо. 5, 30)“ (Кр. 44).

76. Заключимъ эти постановлетя о молитвословш прави- 
ломъ, определяющимъ приглашеше и м1ряиъ къ молитве съ 
бранями. Спрашивается, должно ли посещающихъ м1рянъ 
приглашать къ молитве?—И отвечается: „Следуетъ, если они 
друзья Божш; потому что Апостолъ къ нимъ писалъ: молитесь 
и о  мне, да дастсями  слово во отверзен1е у стъ мо-
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ихъ, съ дерзновен1емъ сказатп т а й н у  Б о ж т  (Еф. 
6, 19)“ (Кр. 312).

77. Наставлеше о молитвй съ внутренней ея стороны, 
какъ возношеы1е ума н сердца къ Богу, очень подробное да- 
етъ первая глава подвижническихъ уставовъ. Беремъ изъ нея 
существепнййшее (Стр. 381).

„Молитва имйетъ два вида: первый славослов1е съ смирен
ном у др1емъ, а второй пизш1й~прошен1е. Посему, молясь, пе 
вдругъ приступай къ прошенио; въ противпомъ случай самъ 
о своемъ производств дашь всймъ знать, что молишься Богу 
вынужденный потребностш.

78. „Итакъ, начиная молитву, оставь себя самого, раз- 
станься съ землею, минуй небо, оставь всякую тварь видимую 
п невидимую, и начни словослов1емъ все Сотворившаго; и 
когда будешь славословить Его, пе блуждай умомъ туда и 
сюда, не баснословь поязычески, но выбирай слова изъ С-вя- 
тыхъ Писатй и говори: „Благословляю Тебя Господи долго- 
терпйливаго и незлобиваго, ежедневно являющаго Свое мило
сер д1е мнй грйшному, и всймъ намъ дающаго свободу покаяться. 
Ибо для того, Господи, молчишь и терпишь насъ, чтобы мы 
славословили Тебя, домостроительствующаго спасете рода на
шего; между тймъ какъ то страхомъ, то увйщатями, то чрезъ 
Пророковъ, а напослйдокъ пришеств1емъ Христа Господа по- 
ейщалъ Ты насъ. Ибо Ты сотворилъ насъ, а не мы. Ты Богь 
нашъ" (Пс. 99, 3).

79. „Когда же кончишь славослов1е, по мйрй сплъ твоихъ 
заимствованное изъ Писашй, и вознесешь хвалу къ Богу, тогда 
начни съ смиренном у др1емъ и говори: „я не достоинъ, Гос
поди, говорить предъ Тобою, потому что весьма грйшенъ.“— 
Такъ надобно говорить тебй, хотя бы ты и не сознавалъ за 
собою ничего худаго. Ибо никто не безгрйшенъ, кромй Еди
наго Бога. А мы, согрйшая во многомъ, большей части грй- 
ховъ не примйчаемъ за собою. Потому Апостолъ говоритъ: 
ничегоже въ себйсвймъ,  но ни о семъ оправдаюся 
(1 Кор. 4, 4), т. е. грйшу много, и не примйчаю сего. По
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этому н Пророкъ говоритъ: г р й х о п а д е ю я к т о р а з у м й е т ъ  
(Дс. 18, 13)? Потому и ты не лжешь, называя себя грйшни- 
комъ. Если же разумеешь свои грйхоладетя, то согрешишь 
этимъ самымъ словомъ: я не грйшенъ. Напротивъ того—говори 
лучше: болйе всйхъ грйшппковъ грйшенъ я, преступая Божш 
заповйдь, которая повелйваетъ: когда п во всемъ исправны, 
глаголите,  яко рабп неключпм п  есмы: яко, еже 
д о л ж н и б й х о м ъ  сотворит и, сотворихомъ (Лк. 17, 
10). Такъ всегда должно разсуждать тебй: я неключимый, и 
еще: смиренномудр1емъ другъ  друга чест1юболь- 
ша себе творяще (Фил. 2, 3). — Итакъ молись Богу со 
страхомъ и смиренномудр1емъ. И когда прострешь слово сми- 
ренномудр1я, скажешь: „благодарю Тебя, Господи, что долго- 
терпйлъ монмъ грйхопадешямъ, до нынй оставлялъ меня не- 
паказаннымъ; ибо давно достоинъ я былъ того, чтобы претер- 
пйть тысячи бйдств1й и быть отрпнутымъ отъ лица Твоего, 
но незлобивое Твое человйколюб1е было ко мнй долготерпйливо; 
благодарю Тебя, хотя и нйтъ у меня достаточныхъ силъ къ 
благодаренш за незлоб1е Твое."

80. „ II когда совершишь обй части славошшя и смирен
ному др1я, тогда проси уже, чего долженъ ты просить, т. е. 
не богатства, не славы земной, не здрав1ятйлсснаго,—потому 
что Самъ Онъ создалъ тебя и печется о твоемъ сиасснш, и 
знаетъ, что полезно каждому, здоровымъ ли быть, или боль- 
нымъ, — но какъ повелйно тебй, проси царствш Бож1я. Ибо 
о потребностяхъ тйла твоего, какъ я сказалъ выше, позабо
тится Самъ Даръ нашъ. Онъ преименитъ и негодуетъ, если 
кто попросить у Него какой малости, если кто изъ насъ попросить 
у Него недостойнаго. Поэтому молитвою своею не наводи на себя 
яегодоватя, но проси себй того, что достойно Даря Бога.

81. „А прося того, что достойно Бога, не переставай про
сить, пока не получишь. Ибо на cie наводя мысль, Господь 
говоритъ въ Евангелш: кто отъ васъ  имать  друга, и 
идетъ  въ нему въ полунощи,  и речетъ  ему: дру
жб, даждь ми взаимъ три хлйбы:  понеже другъ
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пр ш де  съ пути  ко мп$, и н е и м а м ъ ч т о п р е д л о -  
жити ему: и той и з в н у т р ь  отвйщаетъ:  не твори 
ми труды: уже двери затворены суть,  и дйти моя 
со мною на ложи суть:  не могу, воставъ  дати теб$. 
Глаголю вамъ: аще и не дастъ ему воставъ ,  зане 
другъ  ему есть: но за безочство его, воставъ,  
дастъ ему, елика требу етъ (Лк. 11, 5—8).“ Господь пред- 
ставляетъ памъ примерь, чтобы научить насъ быть неослаб
ными и неотступными въ в!>р1>. Онъ беретъ примерь съ че
ловека, обращающаяся къ человеку, чтобы научился ты ни
когда не терять надежды, чтобы, когда будешь просить и не 
получишь, не переставалъ просить, пока не получишь, если 
только, какъ сказано прежде; просишь того, что Богу угодно; 
и чтобы не говорилъ: „я грйшникъ, и потому не услышанъ." 
А чтобы не отчаивался ты, для сего говорилъ Онъ: аще и 
не дастъ ему, зане другъ  ему есть: но за безоч
ство его, дастъ ему, елика  требуетъ.  Наконецъ, хотя 
пройдетъ месядъ, и годъ, и трехлЪйе, и большее число лйтъ, 
пока не получишь, не отступай, но нроси съ вйрою, и не
престанно дйлая добро.

82. „Но при этомъ знай, что ты и съ своей стороны самъ 
долженъ дйлать все; къ Богу же вошять о помощи, — чтобы 
Онъ былъ тебЬ номощникомъ. Ибо, если кто но непостоянству 
предастся ножелашямъ, то Богъ не номогаетъ ему и не слу- 
шаетъ его молитвъ; потому что онъ предварительно сдйлалъ 
себя чуждымъ Богу чрезъ гр$хъ. Кто хочетъ имйть помощь 
отъ Бога, тотъ не изм$няетъ обязанности; а кто не изм'Ьяя- 
етъ обязанности, тотъ никогда не бываетъ оставленъ безъ Бо- 
ж1я вспомоществовашя. Поэтому не должно доводить себя до 
того, чтобы осуждала въ чемъ либо собственная совесть, и въ 
такомъ соетоянш призывать Божш помощь.

83. „Призывать же cie должно не съ нерадйшемъ, не 
умомъ скитающимся тамъ и зд-Ьсь. Такой не только не полу
чить просимая, но еще бол$е пр1огорчитъ Владыку. Если и 
тотъ, кто стоить и ведегь рйчь предъ княземъ, стоить съ ве-



М 0Л И ТВ0С Л 0В1Е. 319

ллкимъ страхомъ, не дозволяя блуждать какъ внешнему сво
ему оку, такъ и внутреннему душевному, чтобы не подверг
нуться опасности; то не т4мъ ли паче со страхомъ и тре- 
петомъ надобно стоять предъ Богомъ, весь умъ устремляя къ 
Нему Единому, а не къ чему либо иному? Потому что Онъ 
не только подобно людямъ видитъ внетняго человека, но 
прозираетъ и во впутренняго. Посему, если будешь стоять 
цредъ Богомъ, какъ надобно, и съ своей стороны все сдела
ешь; то не переставай просить, пока не получишь просимаго 
тобою.

84. „Если будешь осуждаемъ своею совестт, какъ пре- 
зритель, и если будешь стоять на молитве разсеянно, когда 
бы могъ стоять и неразсйянно; то не дерзай стоять нредъ Бо
гомъ, чтобы молитва твоя не обратилась въ грйхъ. Если же, 
изнемогши отъ греха, не въ состояти будешь молиться безъ 
развлечетя, то принуждай себя, сколько станетъ силъ, и про
должай стоять предъ Богомъ, къ Нему обращай свой умъ, 
собирая его въ себя самого, и Богъ простить тебя; потому 
что не изъ пренебрежешя, но по немощи не имЬлъ ты силъ 
стоять предъ Богомъ, какъ должно. Потому, если такъ будешь 
себя принуждать ко всякому дйлу благому, не переставай про
сить, пока не получишь просимаго тобою, но терпеливо тол
кай въ дверь Его, прося тобою просимаго. В с я к ъ  б о, сказа
но, просяй  пр1емлетъ,  и ищай  обретаетъ,  и тол
к у щ е м у  отверзется  (Лк. 11, 10). Ибо чего иного жела
ешь ты сподобиться, какъ не единаго спасетя?

85. „Говоришь: „много разъ просилъ я и не получилъ.“ -- 
Безъ сомнйтя, потому не получалъ, что просилъ худо, или 
съ невер1емъ, или разсйянно, или неполезнаго тебе. А если 
и полезнаго просилъ неоднократно, то не имелъ постоянства. 
Ибо написано: въ  T e p n e n i n  вашемъ  стяжпте  души 
ваш а  (Лк. 21, 19); и: п ретерп евы й  до конца, тойспа- 
сенъ будетъ  (Me. 10, 22).

86. „Богъ знаетъ сердце молящихся, поэтому говоришь: 
какую нужду имеетъ Богъ въ нашемъ прошети? — Разве не



320 МОЛИТВОСЛОВ1Е.

знаетъ Ояъ въ чемъ нмйемъ нужду? Посему какая нужда въ 
протеши? — Богъ знаетъ. что намъ нужно, и все телесное 
щедро даегъ въ наслаждеше паше, будучи благъ, дождитъ 
на праведныя и на ненраведныя  и солнце Свое cia- 
етъ на злы я  п благ1я, еще прежде лрошепШ нашихъ 
(Me. 5, 45). Но вйры, добродетели достойной сего имени, цар
ства небеснаго, если не будешь просить съ трудомъ и мно- 
гимъ терпйшемъ, не получишь; потому что должно прежде 
пожелать; а пожелавъ, искать дйятельдо въ вйрй и терпйнш, 
употребивъ съ своей стороны все, такъ чтобы ни въ чемъ не 
осуждала собственная совйсть, будто бы просишь или нера
диво, или лениво, и тогда уже получишь если угодно cie 
Богу. Ибо Онъ лучше тебя знаетъ, что полезно тебй.

87. „Ж можетъ быть, имйя цйлио сделать тебя усерднымъ 
предъ Нимъ, для того медлитъ даровать, чтобы ты и узналъ, 
что такое даръ БожШ, и со страхомъ хранилъ данное. Ибо 
все, что пр1обрйтаетъ кто нибудь со многимъ трудомъ, ста
рается онъ сохранить, чтобы потерявъ это, не потерять и мно- 
гаго труда своего и отринувъ благодать Божш, не со делаться 
недостойнымъ жизни вечной. Какую пользу принесло Соло
мону, что онъ скоро получилъ даръ мудрости и утратилъ 
оный?—Посему не малодушествуй, если не скоро получаешь 
просимое. Ибо, если бы блаий Богъ видйлъ, что ты, скоро 
получивъ даръ, не утратишь его, то готовь былъ бы даро
вать оный и прежде твоего протетя. А теперь изъ попечи- 
тельности о тебй дйлаетъ это. Ибо, если принявпйй талантъ 
и сохранивши его въ цйлости осужденъ за то, что не пустилъ 
его въ оборотъ; то не тймъ ли паче осужденъ будетъ утра- 
тивпий его?

88. „Посему, зная это, получаемъ ли скорйе, и л и  медлен- 
нйе, пребудемъ благодарными Господу; потому что все, что 
ни дйлаетъ Владыка, домостроительствуетъ ради нашего ела- 
cenia; только мы да не будемъ изъ мал од у пая прекращать 
лрошетя. Ибо Господь для того и сказалъ притчу о вдовицй, 
которая своею нсотстунностт преклонила беззаконнаго судт,
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чтобы и мы ради своей неотступности, получали по прогае- 
шямъ св о имъ. Въ этомъ выказываются и в!ра наша и лю
бовь къ Богу, когда и не скоро получая, пребываемъ благо
дарными Ему. Будемъ же всегда благодарить Его, чтобы быть 
намъ достойными сподобиться в!чпыхъ благъ Его.а

89. Д !ль упражнения въ молитвословш и молитв1!  та, 
чтобы нр1обр!сть навыкъ къ непрестанной молитв!, пли къ 
непрестанному памятовант о Бог! и пребывант въ Немъ 
вниматемъ и чувствомъ, исполненнымъ благогов!инства и 
теплаго къ Нему устремлешя. Св. Василий Велпшй часто обра
щаете р!чь къ сему настроенш, и въ стяжати его постав- 
ляетъ всю д!ль подвижничества, —и т!леснаго, и духовнаго, 
и душевнаго.

„Надобно, говоритъ онъ, в с я ц ! м ъ  хранен1емъ блю
сти свое сердце (Притч. 4, 23), чтобы никакъ не терять 
мысли о Бог!, и памятовашя о иудесахъ Его не осквернять 
представлетями суетпаго, но святую мысль о Бог!, постоян- 
нымъ и чистымъ памятоватемъ напечатл!нную въ душахъ 
нашихъ, всюду носить съ собою, какъ неизгладимую печать. 
Ибо такимъ образомъ пр1обр!тается наша любовь къ Богу, ко
торая и возбуждаетъ къ нсполнешю запов!дей Господнихъ, 
и вм!ст! опять ими сама соблюдается, д!лаясь продолжитедь 
ною и неколебимою'-4 (Пр. 5, стр. 109).

90. Средствомъ къ такому напечатл!нш памяти Боалей 
служнтъ Богомысленное созерцате безконечныхъ совершенствъ 
Божшхъ. „Душа, приводя въ движете свою мысленную силу, 
и среди безмолвнаго отъ всего упразднешя занимаясь свой
ственными ей созерцатями, блюдетъ въ себ! свойственную 
ей тишину. Cie д!лаетъ она, по возможности возводя внима
тельный взоръ къ достопоклоняемой Троиц!, и умозаключая 
о неприступности Бож1ей славы по преизбытку ея шяшя, о 
св!тлостп блаженства, безпред!льной премудрости, о постоян- 
ств! и невольненности безмятежья, объ естеств! безстрастномъ 
и неподвижномъ; потому что съ К!мъ ничто не можетъ встр!- 
титься нечаянно, въ Комъ какъ въ сокровищниц!, собрано
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в*д*ше всего существующая) и будущаго, Кто объемлетъ вся 
ческая и все держите въ рук* своей, и Кому совершенно ни 
что не можетъ воспротивиться и противостать, въ Томъ и сле
дуете быть тпшин* и непрестанпому безмятежно41 (Уст. 2).

91. Такое углублеше въ совершенства Божш возставляетъ 
созерцаше вожделенной красоты Бож1ей и раздражаетъ есте- 
ственпо вложенную въ душу любовь къ Богу, которую и 
сопровождаете неотступная память о Бог*. Ибо—„что досто- 
чудн*е Бож1ей красоты? Какое представление 1цшггн*е Бож1я 
великол*п1я? Какое желаше душевное такъ живо, какъ жсла- 
H ie ,  пораждаемое Богомъ въ душ*, которая очищена отъ 
всякаго порока и съ истиниымъ расположенieM'b говорите: 
у я з вл е н а  есмь любовно азъ (П*с. и*с. 2, 5)? Подлинно 
неизреченны и неописаняы молстсносныя блистан1я Божаей 
красоты; ни слово не можете выразить, пи слухъ вместить. 
Наименуемъ ли блескъ денницы, или св*тлость луны, или 
ciH H ie солнца, — все это недостойно къ уподоблению славы, 
и въ сравненш съ истиниымъ Св*томъ дал*е отстоитъ огъ 
Него, нежели глубокая ночь и ужасн*йшая тьма отъ полу
денной ясности. Если красота с1я, незримая очами, а пости
жимая только душою и мыслш, озаряла кого нибудь изъ 
Святыхъ и оставляла въ нихъ невыносимое уязвлеше жела- 
йемъ; то, возмущенные здешнею жизнш, говорили они: 
увы  мн*, я ко пришельств1е  мое продолжися  (Пс. 
119, 5)! Когда пр1иду и я вл ю ся  л иц у  Твоему? Ибо 
возжада душа моя къ Богу крепкому и живому 
(Пс. 41, 3). Почему желали скорее р а зр * ш и т и с я  и со 
Христомъ  быти (Фил. 1, 23); и когда вид*ли ириближе- 
H ie сей блаженной минуты, съ радостью взывали: я ы н * о т и у- 
щаеши раба Твоего, Владыко (Лк. 2, 29).—Тяготясь 
сею жизнш, какъ узилищемъ, сколько были неудержимы въ 
стремленяхъ т*, у кого коснулось души Божественное жела- 
n i e .  По причин* яенасытимаго желашя созерцать Божествен
ную доброту, они молились о томъ, чтобы 3 p * H i e  красоты 
Бож1ей простиралось на всю в*чную жизнь (Пс. 26, 4)“ (Пр. 2).
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92. Другой способъ укреплешя памятовашя о Боге есть 
воспоминание и восчувствоваше великихъ Божшхъ благо- 
деянШ, явленпыхъ въ твореяш, Промышлеши, паче же въ 
Жскуиленш, какъ ко всему роду человеческому, такъ л 
частнМше ко всякому лицу, которое старается поучаться 
въ семъ.

..Ежелп въ рожденпыхъ есть природная любовь къ ро- 
дившимъ, п это доказываютъ привязанность безсловесныхъ 
и въ людяхъ съ перваго возраста открывающаяся располо
женность къ матерямъ, то недостаткомъ любви къ Сотворившему 
насъ и отчуждешемъ отъ Него да не окажемъ себя неразумнее 
младенцевъ и свирепее зверел. Еслибъ и не знали, каковъ 
Онъ по благости: потому одному, что получили отъ Него 
быпе, должны мы безмерно любить Его со всею нежностш 
и непрестанно прилепляться къ памятовашю о Немъ, какъ
дети прилеплены къ матерямъ. По благодетель выше люби-
мыхъ естественно, л привязанность къ даровавшимъ какое 
нибудь благо есть расположеше, свойственное не людямъ толь
ко, ио всемъ почти животнымъ. Сказано: позна волъ 
с т яж авш а го  и, и оселъ я сли  господина своего. О 
еслибы не надлежало сказать о насъ последующихъ словъ: 
И зр а и л ь  же Мене не позна, и люд1е Мои не разу
ме ш а (Жсаш 1, 3)а (Пр. 2).

93. „Если же по природе имеемъ любовь и расположеше
къ благодетелямъ и решаемся на всяий трудъ, чтобы воздать 
за оказанное намъ благодеяше; то какое слово можетъ изобра
зить Божш дары? Они таковы по множеству, что превышаютъ 
всякое число, такъ велики и важны, что достаточно и одного, 
чтобы обязать насъ ко всякой благодарности Подателю. Умолчу 
о техъ изъ нихъ, которые хотя сами по себе и чрезмерны 
велич1емъ и пр1ятностт, однако же превышаемые свето- 
зарностш большихъ, какъ звезды шяшемъ солнечныхъ лу
чей, не такъ ясно выказываютъ свою щоятность. Ибо нетъ 
времени, оставивъ превосходнейшее, измерять благость Бла
годетеля меньшими дарами. Поэтому пусть будутъ преданы
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молчанпо восхождеме солнца, круговращен1е луны, благо- 
pacTBopenie воздуха, смйпы годовыхъ временъ, вода изъ 
облаковъ, вода изъ земли, самое море, и вся земля, раздаю
щееся изъ земли, живущее въ водахъ, роды живыхъ тварей 
въ воздухй, тысячи различШ между животными, все, назна
ченное на служен1е нашей жизни;‘ (тамъ же).

94. „Но одного, хотя бы кто и  хотйлъ, нельзя миновать; 
объ одномъ дарй совершенно невозможно умолчать тому, кто 
имеетъ здравый умъ и слово, хотя еще болйе невозможно 
сказать о немъ, какъ должно, а именно, что Богъ, еотворивъ 
человека по образу и подобно Божш, удостоивъ вйдйтя о 
Себй, украсивъ предъ вейми животными даромъ слова, давъ 
ему наслаждаться безмйрными красотами рая, ноставивъ его 
княземъ надъ всймъ, что на землй, и послй того, какъ пере- 
хищренъ онъ зм1емъ, низпалъ въ грйхъ, а чрезъ грйхъ въ 
смерть и во все, что достойно смерти, не презрйлъ его, но 
сперва далъ ему въ помощь законъ, для охранетя его и 
попечешя о немъ приставилъ Ангеловъ, для обличетя по
рока и научетя добродйтели посылалъ Пророковъ, порочныя 
стремлетя преейкалъ угрозами, усерд1е къ добрымъ дйламъ 
возбуждалъ обйтован1ями, неоднократно на разныхъ лицахъ 
для вразумлешя прочихъ предварительно показывалъ конецъ 
порока и добродйтели, и отъ тйхъ, которые, при всйхъ тако
выхъ пособ1яхъ, пребывали въ непокорности, не отвратился; 
потому что не были мы оставлены благоетш Владыки и не 
прервали любви Его къ намъ, оскорбивъ Благодйтеля безчув- 
ственностт къ такимъ почестямъ, но воззваны отъ смертн и 
снова оживотворены Самимъ Господомъ нашимъ 1исусомъ 
Христомъ, у Котораго и самый способъ благодйяшя еще бо
лйе удивителенъ. Ибо во образй Бож1и сын, не восхи- 
щен1емъ яепщева  бытн равенъ  Богу,  но Себе 
умалилъ ,  зракъ  раба пр1имъ (Фил. 2, 6. 7). Воспринялъ 
на себя и наши немощи, понесъ болйзни, былъ язвенъ  
за насъ, чтобы мы язвою Его исцйлились(Ис.  53, 5), 
и с к у п и л ъ  ны есть отъ к л я т вы ,  бы въ  но насъ
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к л я т в а  (Гал. 3, 13), претерпел, поноснейшую смерть, чтобы 
насъ возвести къ славной жизни, п не удовольствовался тймъ 
однимъ, что оживотворплъ насъ мертвыхъ, но еще даровалъ 
намъ достоинство божества, уготовалъ вечныя упокоешя, 
великоспю весешя превышаюпйя всякую человеческую мысль. 
Что  же воздадимъ Госнодеви о всехъ,  яжевоздаде 
намъ  (Пс. 115, 3)?—Но Опъ столько благъ, что не требуетъ 
воздаян1я, а довольствуется тймъ, чтобы любили Его за да
рованное Имъ“ (тамъ же).

95. „Когда все это привожу себе на мысль, тогда (откро
юсь въ своей немощи) прихожу въ какой то ужасъ и страшное 
пзступлеше отъ боязни, чтобъ, по невнимательности ума или 
по причине занятая суетяымъ, отпавъ отъ любви Бозаей, не 
сделаться мне некогда укоризною Христу. Ибо тотъ, кто ныне 
обольщаетъ насъ, и морскими приманками всемерно старается 
произвести въ насъ забвен1е о Благодетеле, къ погибели душъ 
яашихъ, ругается и посмевается надъ нами,— тогда пренебре
жете наше обратитъ въ укоризну Господу, и будетъ хвалиться 
нашею непокорностпо и нашимъ отступничествомъ; потому 
что онъ хотя не сотворилъ насъ и не умеръ за насъ, однакоже 
имелъ насъ своими последователями въ непокорности и не- 
радеюи о заповедяхъ Бож1ихъ. Эта укоризна Господу и эта 
похвальба врага для меня кажутся тяжелее геенскихъ муче- 
н1й — врагу Христову послужить предметомъ похвальбы и 
поводомъ къ превозпошенш предъ Темъ, Кто за насъ умеръ 
и воскресъ, Кому, по написанному, темъ более за cie мы 
обязаны" (тамъ же). Кто приметъ въ чувство все проппсанныя 
благодеяшя, тотъ не можетъ забыть Благодетеля и благого- 
вейнаго памятовайя о Немъ не можетъ не вращать въ уме 
и сердце въ молитвенномъ къ Нему возношеши.

96. Tperifi путь къ напечатленш пепрестаняаго о Боге 
памятован1я есть навыкъ — творить все по сознанию на то 
воли Боайей, во славу Божш, предъ лицемъ всевидящаго Бога.

„Во всякомъ предстоящемъ намъ деле волю Новелевшаго 
должно поставлять для себя целш, и по ней направлять
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тщательность свою, какъ и о Себй Самомъ говоритъ Господь: 
снидохъ съ Небесе, не да творю волю Мою, но 
волю пославшаго  Мя Отца (1н. 6, 38). Ибо какъ не
обходимый въ жизни искусства, предположивъ нйшя свой
ственный себй цйли, къ нимъ приспособляют частныя дйй- 
ств1я; такъ поелику и яашимъ дйламъ положены одинъ 
предйлъ п одно правило — исполнять заповйди благоугодно 
Богу, то не ипаче можно преуспеть съ точностно въ дйлй, 
какъ совершая опое по волй Давшаго заповеди. А при стро
гой тщательности совершать дйло по волй Бояаей возможно 
будетъ чрезъ памятовате вступить въ единен1е съ Богомъ. 
Ибо какъ ковачъ, при обдйлкй, напримйръ, топора, помня 
того, кто далъ ему работу, и нмйя его въ умй, представляегъ 
тотъ видъ и ту величину, каше назначены, соображаетъ ра
боту съ волею заказавшаго (а если забудегъ, то сдйлаегь или 
что пибудь другое, или иначе, нежели какъ заказано); такъ 
и хриспапипъ всякое дййств1е, маловажное и важное, сообра
жая съ волею Боаыею, и поступокъ свой распорядитъ со всею 
исправноспю, и вмйстй сохранить мысль о томъ, Кто пове
леть такъ поступать,—выполнить сказанное: предзрйхъ 
Господа предо мною выну ,  яко одесную Мене есть, 
да не подвижуся  (Пс. 15, 8), удовлетворить также и этой 
заповеди: аще ясте, аще ли n i e T e ,  аще ли ино что 
творите,  вся  въ славу Бож1ю творите (1 Кор. 10, 31). 
А кто въ д Ш  своемъ парушаетъ точность заповеди, тотъ, 
очевидно, слабо помнить о Богй“ (Пр. 5).

97. „Посему, помня слова сказавшаго: еда небо и зем
лю не Азъ наполняю,  рече Господь (1ер. 23, 24); и: 
Богъ  п р и б л и ж а я й с я  Азъ семь, а не Богъ  издалеча
(--- 23); и: идйже ест а два, или Tpie собраии во Имя
Мое, ту есмь посреди ихъ  (Me. 18, 20);—надобно вся
кое дйло совершать, какъ бы оно дйлалось предъ очами Гос
пода. и всякую мысль слагать, какъ бы Господь пазиралъ 
ее. Ибо въ такомъ случай будетъ и всегдаштй страхъ кото
рый, по написанному, не терпитъ  неправды,  досажде-
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н i я же и гордыни, и пути  л у к а в ы х ъ  (Притч. 8,13), и 
любовь усовершится, исполняя сказанное Господомъ: не ищу 
воли Мое я. но воли пославшаго Мя Отца (1н. 5, 30); 
потону что душа сохранить всегдашнюю уверенность, что, какъ 
добрыя дела, пр1ятны Судш и Подвпгоположппку нашей жиз
ни, такъ дела противныя вскоре подвергнутся осужден1ю. А ду
маю, что съ симъ вместе достигнуто будетъ и то, чтобы самыя 
заповеди Господни исполнять не изъ человекоупщяи (Тамъ же).

Таковъ внутреншй строй ходящпхъ предъ Богомъ, всег
да о Немъ памятующнхъ, и молитвенно къ Нему обращаю
щихся,—и таковы способы къ сему наиглавнейшему въ ду
ховной жизни дфд&нш. Св. Василгй Велиый очень часто 
обращается къ нему въ своихъ правплахъ, его поставляя 
иеточникомъ всего добраго, и въ немъ указывая силу къ от
раженью всего худаго, возникающаго въ мысляхъ и чувствахъ.

V I .  О СВЯТОМ Ъ П Р И Ч А Щ Е Н 1 И .

98. Изъ всйхъ церковныхъ собрангй и молитвослов1й, 
самое драгоценное для хр и тавъ  и иноковъ есть то, на ко
торомъ причащаются св. Христовыхъ Тайнъ. Но правила не 
определяютъ подробно сего святаго действ1я, столь помощ- 
паго въ победе страстей и невидимыхъ враговъ, ихъ разжи- 
гающихъ. Какъ часто должны были иноки приступать къ 
святому Причастш, это или решалось по правилу пр. Пахо- 
м1я, принятому отъ Ангела, чтобы иноки причащались ка
ждое воскресен1е или и субботу, или было учреждено какъ ни
будь сообразно съ темъ, что пишетъ св. Васшый Великгй къ 
одной госпоже, что хорошо причащаться каждый день и что 
они въ Кесарш причащаются четыре раза въ неделю.—Вотъ 
это письмо!

99. „Хорошо и преполезно каждый день прмбщаться и 
принимать Святое Тело и Кровь Христову; потому что Хри
стосъ Самъ ясно говоритъ. яд ый  Мою плоть и п1яй Мою 
кровь, имать  животъ  в е ч н ы й  (1н. 6, 54). Ибо кто со
мневается, что непрестанно быть прпчастнпкомъ жизни не
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иное нто значите, какъ жить многообразно? Внрочемъ мы 
прщбщаемся четыре  раза каждую седьмнцу: въ день Гос
подень, въ среду и пятокъ, и въ субботу* также и въ иные 
дни, если бываете память какого Святаго А что нимало не 
опасно, если кто, во врезгя гоненШ, за отсутств1емъ Священ
ника или служащаго, бываете въ необходимости принимать 
Причаспе собственною своею рукою, излишпимъ было бы это 
и доказывать; потому что долговременный обычай умилостив
ляете въ этомъ самымъ деломъ. Ибо все монахи, живупце 
въ нустыняхъ, где пЬтъ iepcn, храня Причаспе въ доме, са
ми себя причащаютъ. А въ Александрш и Египте и каждый 
крещеный м1рянинъ по большей части имеете Причаспе у 
себя въ доме, и самъ собою пр1общается, когда хочетъ. Ибо 
когда iepet единожды совершилъ и пренодалъ Жертву; при
нявшей ее какъ всецелую, причащаясь ежедневно, справед
ливо долженъ веровать, что принимаете и причащается отъ 
самаго преподавшаго. Ибо и въ церкви iepefi преподаете часть, 
и пр1емлющ1Й съ полнымъ нравомъ держите ее, и такимъ 
образомъ собственною своею рукою подносите къ устамъ. По
тому одну имеете силу, пр1емлетъ ли кто отъ iepen одну 
часть, или вдругъ мноия части* (Иис. 89).

100. „Съ какимъ страхомъ, съ какою несомнйнностш и 
съ какимъ расположешемъ должны мы пр1общаться И ла и 
Крови Христовыхъ?

„Страху учите насъ Апостолъ, говоря: ядый  и п1яй 
недостойна,  судъ себе ястъ  и n i e T b  (1 Кор. 11, 29). 
А несомненность производите вера—и въ слова Господа, ска- 
завшаго.-cie есть тело Мое, еже з а в ы  даемо: cie тво
рите въ Мое воспоминан1е (Лк. 22, 19)—и въ свиде
тельство Гоапна, который изобразивъ сперва славу Слова, 
описываете потомъ и образъ вочеловеч!я въ следующихъ сло- 
вахъ: и Слово плоть  бысть,  и в селися  въ ны, и ви- 
дехомъ славу  Его, славу  яко Единородяаго  отъ 
Отца: исполнь  благодати и истины  (1н. 1, 14);—а 
также въ слова Апостола, написавшаго: во образе Божте
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сый, не восх ищ ен !  емъ не пщева быти равенъ  Бо
гу. но Себе умалилъ ,  зракъ  раба пр1имъ, въ подо- 
6in человФчестФмъ бывъ,  и образомъ обр^теся,яко
же ч е л о ве к  ъ, см н р л лъ  Себе, послуш лпвъ  бывъ да
же до смерти, смерти же крестныя  (Фил 2, 6 8). По
сему, когда душа, уверовавши въ cm ясныя и многочпслен- 
ныя свидетельства, познаетъ велич1е славы и удивится пре
избытку смирешя и дослушатя; потому что Самъ Сынъ, 
ради нашей жизни, былъ послушлпвъ Отцу даже до смерти; 
тогда, думаю, расположеше ея превратится въ любовь къ Богу 
и Отцу, Иже Своего Сына не пощаде, но за насъ 
в с е х ъ  предалъ  есть Его (Рим. 8, 32), и къ Единород
ному Сыну, пребывшему послушлнвымъ до смерти для на
шего иску плетя и спасетя. И такпмъ образомъ можетъ вос
пользоваться словомъ Апостола, который для здравыхъ умомъ 
какъ бы правиломъ какимъ поставляетъ добрую въ этомъ 
совесть, когда говоритъ: ибо любы Христова  обдержитъ 
насъ с у ж д т и х ъ т е :  яко аще ед ин ъза  всехъ  умре, 
то убо вси умроша. И за в с е х ъ  умре, да живупйи  
н е к т о н у  себе ж и в у тъ ,  по Умершему  за нихъ  и 
Воскресшему  (2 Кор. 5, 14. 15). Такое расположеше и та
кую готовность долженъ иметь пртбщаюицйся Хлеба и Ча
ши* (Кр. 172).

101. Къ сподобившимся Св. Дричасйя можно относить 
ответь на следующий вопросы „какою должна быть душа, 
удостоившаяся участвовать въ деле Бож1емъ?

„Какою была та, которая говоритъ: кто есмь азъ, Гос
поди мой Господи? И что домъ мой, яко возлю- 
билъ мя еси (2 Дар. 7, 18)? и которая исполняетъ написан
ное: благодаряще Бога и Отца призвавшаго  насъ 
въ п р и ч а с т е  наслед1я С вя т ы х ъ  во свете,  Иже 
избави  насъ отъ“ ^власти темныя,  и представи въ 
царство Сына любве Своея (Кол. 1, 12. 13)* (Кр. 167).

102. Если съ кемъ случится нечто, бывающее отъ навыка и
по природе, то надобно ли ему приступать къ общент Святыхъ?

21*
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Апостолъ показалъ, что спогребпийся  Христу  въ 
крещен1д (Рим. 6, 4) выше природы и навыка, когда, какъ 
въ семъ месте о крещенш въ вод*, после сказаннаго выше, 
говоритъ: cie  ведяще, яко ветх1й н а ш ъ  челов'Ькъ 
съ Нимъ  раснятся ,  да упразднится тело грехов 
ное, яко ктому не работати намъ r p i x y (  6); такъ
въ другомъ месте повелеваетъ: умертвите  у б о уды ва
ша, яже на земли, блудъ, нечистоту ,  страсть,  по
хоть злую и лихоиман1е,  еже есть идолослужсюе,  
ихже ради грядетъ  г н е в ъ  Боапй на сыны  против- 
лен1я (Колос. 3, 5—6); и въ другомъ месте еще даетъ пра
вило, говоря: а иже Х р лстови  суть,  плоть  р а с п я т а  
со страстьми и похотьмн (Гал. 5, 24).—Но я изведалъ, 
что по благодати Христовой, и мужи и жены достигаюгъ сего 
искреннею верою въ Господа. А на того, кто находясь въ 
нечистоте, приближается ко святымъ, и въ Ветхомъ Завете 
видимъ страшлый Судъ. Если же Деркве  боле есть зде 
(Me. 12,6), т. е. страшнее;то вразумить насъ Апостолъ, сказавъ: 
яд ый  и п1яй недостойне, судъ себе ястъ  и п1етъ 
(1 Кор. И , 29)“ (Кр. 309).

y ii) И з у ч е н ь е  б о ж е с т в е н н ы х ъ  писашй для у м у д р е н ш  в о

CH A C EH IE.

103. Сопредельное съ молитвою делаше есть во первыхъ— 
изучеше Божественныхъ Писашй для умудрешя во спасеше. 
Что новоначальному надлежитъ изучать Писаше, объ этомъ 
сказано уже; но cie спасительное заняые не должно прекра
щаться во всю жизнь. Отвечая на вопросъ о томъ, „полезно 
ли изучать многое изъ Писашй“—• правило отвечаетъ утвер
дительно, разграничивая только, чтобы всякгй изучалъ наи
более то, что относится къ его обязанностямъ.

„Поелику людей можно разделить на два более обпце 
разряда: однимъ вверено начальство, а друпе, при различ- 
пыхъ даровашяхъ, поставлены въ благопокорности и послу
шаны; то разсуждаю, что кому поручено начальство и попе
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чете о многпхъ, тотъ долженъ знать, и изучать обязанности 
всехъ, чтобы всехъ научать воле Sosieft, показывая каждому 
его обязанности. А изъ прочихъ—всякШ помня, что сказалъ 
Апостолъ: не мудрствовати  паче, еже подобаетъ 
мудрствоватп ,  но мудрствовати  въ д4ломудр1и, 
коемуждо якоже Богъ разделилъ  есть (Рим. 12, 3), 
пусть тщательно изучаетъ и исполняетъ свои обязанности, нп 
о чемъ более пе любомудрствуя, чтобъ сделаться достойиымъ 
услышать отъ Господа cin слова иди, рабе блатй ,  о на
ле былъ  еси вйренъ,  надъ многими тя поставлю 
(Me. 25, 21)“ (Ер. 235).

104. Почему съ одной стороны не позволяетъ ничего де
лать или говорить, безъ свидетельства на то Богодухновенныхъ 
Дисашй,—когда говоритъ:

„Господь нашъ 1исусъ Христосъ говоритъ о Святомъ 
Дух*: не отъ Себе бо глагол ати  имать,  но елика 
аще у с л ы ш п т ъ ,  cie г л а г о л а ти  имать (1н. 16, 13); и 
о Себе Самомъ: не можетъ Сынъ  творити о Себе 
ничесоже (1н. 5, 19); и еще: яко Азъ отъ Себе не 
глаголю,  но п о сл авы й  Мя Отецъ, Той Мне запо
ведь  даде, что реку и что возглаголю.  П вймъ, 
яко заповедь  Его животъ  в е ч н ы й  есть. Яже убо 
Азъ глаголю,  якоже рече Мне Отецъ, тако гла
голю (1я. 12, 49. 50). Кто же дойдетъ то такого безумin, 
чтобъ осмелиться даже и на мысль что либо взять самому 
собою, когда для того, чтобы и умомъ, и словомъ, и деломъ 
направить себя на путь истины, имеетъ онъ нужду въ путе- 
водстве Святаго и благаго Духа, а самъ слепъ и живетъ во 
тьме безъ солнца правды — Самого Господа нашего 1исуса 
Христа, Который Своими заповедями просвещаетъ какъ луча
ми, ибо сказано: заповедь  Господня  светла, просве
щ аю щ а я  очи (Пс. 18, 9j?“ (Кр. 1). Если же это такъ 
необходимо, то, очевидно, надобно изучать Бож. Писан1е.

105. Съ другой—укоряетъ того, кто намеренно не хочетъ 
узнавать воли Бож1ей, открытой намъ въ слове Бож1емъ,
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чтобъ за паруптеше знаемаго не подвергаться большему 
осужденш.

„Явно говорить, что неведете такого человека притворно, 
и онъ подлежитъ неизбежному суду за грехъ. Ибо Господь 
сказалъ: аще н е б ы х ъ  пр и ш е лъ  и г л а г о л а л ъ и м ъ ,  
греха  не быша имели ;  ныне  же извинен1я не 
им утъ  о гресе своемъ (1н. 15, 22), потому что Свящ. Пи- 
canie везде и всемъ возвещаегъ волю Божш. Поэтому подобный 
человекъ не меньше осуждается, т. е. не наравне съ неведу- 
щ и м и , но большему подпадаете осужденш съ теми, о кото- 
рыхъ написано: яко  аспида г л у х а  и затыкающаго  
у ш ы  свои: иже не у с л ы т и т ъ  гласа  обавающихъ,  
обаваемь обивается отъ премудра (Пс. 57, 5—6). 
Впрочемъ тотъ, кто приставленъ къ домостроительству слова, 
если вознерадитъ о томъ, чтобы возвестить слово, будетъ, по 
написанному, осужденъ какъ убШца (1езек. 33, 8)“ (Кр. 45).

106. А на того, кто при невозможности работать, отка
зывается и отъ пзучетя псалмовъ, еще строжайный произно
сить приговоръ.

„Поелику Господь въ притче о безплодной смоковнице 
сказалъ: посйцы ю, векую и землю у п р а ж н я е т ъ ?  
(Як. 13, 7); то хотя необходимо употребить о таковомъ все 
попечете, однакоже, если не исправляется, и въ разсужденш 
его надобно соблюсти заповеданное о пребывающихъ во гре
хе; потому что ленивый на хорошее осуждается съ д1аволомъ 
и аггелами его" (Кр. 61).

107. Но и тйхъ, кои ревностно пзучаютъ Писате, оно не 
гордигъ, а паче смиряетъ, внушая, что отъ таковыхъ тре
буется большая исправность въ жизни. Это выражается въ 
ответе на вопросъ 236-й „которые удостоились выучить че
тыре Евангел1я, те—какъ должны принимать благодать сш?— 
Поелику, отвечается, Господь изрекъ: ему же предашамно- 
жайше, множайше и с т я ж у т ъ  отъ него (Як. 12, 48), то 
они должны более другихъ бояться и тщиться, какъ Апостолъ 
научилъ, говоря: с л о с п еш ес т в ую щ е  же и молимъ, не
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вотще благодать Boxiro пр1яти (2 Кор. 6,1). А благодать 
пр1емлется не вотще, если веримъ Господу, Который говоритъ: 
аще c i H B i c T e ^ n ажени есте, аще творите я(1н.13,17).“

108. Иредметъ изучена въ слове Боялемъ есть воля Бо- 
ж1я благая н угодная.

„Во первыхъ должно искать, что есть благая воля Бож1я; 
потомъ, когда узнаемъ благую волю, должно изследовать 
угодна ли Богу с!я благая воля. Ибо на иное въ особомъ 
отношенш есть воля Ботя, и воля благая; но когда это де
лается или не темъ лнцомъ, или не въ то время, какъ-бы 
надлежало, то не бываетъ уже благоугоднымъ Богу. Напри- 
мйръ: была воля Бож1я и воля благая, чтобы Богу кадили; 
но не благоугодно было Богу, чтобы делали cie Даоанъ и 
Авиронъ. И еще: есть воля Бож1я и воля благая, чтобы тво
рили милостыню; но чтобъ делали cie ради прославлешя отъ 
людей, это уже неблагоугодно Богу. И еще: была воля Бо- 
ж\я и воля благая, чтобы ученики, еже во у шы слышали,  
проповедали  на к р о в е х ъ  (Me. 10, 27); но чтобъ гово
рили о чемъ либо прежде времени, cie неблагоугодно было 
Богу. Ибо говоритъ: ннкомуже  поведите впден1я 
сего, дондеже Сынъ Человеческ1й  изъ мертвыхъ  
воскреснетъ  (Me. 17, 9). И вообще всякая воля благая 
Бож1я тогда и благоугодна, когда исполняется въ ней ска
занное Апостоломъ: в ся въ славу Бож1ю творите (1 Кор. 
10, 31), и: вся  благообразно и по чину да бываютъ  
(14, 40). Но опять, если на что есть воля Бож1я, и воля бла
гая, и воля угодная, то и въ семъ случае должно не без- 
печности предаваться, но нодвизаться и заботиться, чтобы 
cie было совершенно и безъ недостатковъ — въ мере какъ 
самаго дела, согласно съ заповеданнымъ, такъ и силы совер- 
шающаго дело. Ибо сказано: возлюбиши Господа Бога 
твоего отъ всея души твоея,  и всею силою твоею, 
и всею к р е п о с т и  твоею, и всемъ  помышлен1емъ  
твоимъ,  и ближ няго  своего, яко самъ себе (Лк. 
10, 27), какъ и Господь научилъ въ Евангелш отъ 1оанна
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(1оан. 13, 34). Да н всякую заповедь люби, какъ написано 
(Втор. 6, 6). Ибо сказано: блажепъ  рабъ той, егоже, 
пришедъ  господинъ его, обрящетъ  та к о творяща 
(Me. 24, 46)* (Кр. 276).

109. Условливаюпця въ семъ успехе средства суть- 
молитва съ искреннею верою, чуждою всякаго своемудр1я. 
На это наводятъ ответы на следу юнце вопросы.

„Какъ пршмемъ дарств1е Бож1е, яко отроча? — Если 
таковыми же будемъ въ отношенш къ ученпо Господню, ка
ково въ обученш отроча, которое не прекословить, не оправды
вается предъ учителями, но верно и благопокорно принима- 
етъ уроки'4 (Кр. 217).

110. „Какого р азум ея должны мы просить себе у Бога, 
и какъ можемъ стать достойными онаго? — 0 семъ разуме- 
нш узнаемъ отъ самого Бога чрезъ Пророка, который гово
рить: да не х в а л и т с я  мудрый  мудрост1ю своею, и 
да не х в а л и т с я  крепк1й  кр^пост1ю своею, и да не 
х в а л и т с я  богатый богатствомъ своимъ,  но о семъ 
да х в а л и т с я  х ва л яйся ,  еже разум'Ьти и знати 
Господа (1ерем. 9, 23. 24), и чрезъ Апостола, который ска
залъ: но разумЪюще (будьте), что  есть воля Бож1я 
(Еф. 5, 17). Удостоиться же сего разумешя возможемъ, если 
исполнимъ написанное: упразднитеся  и разумейте,  
яко Азъ есмь Богъ  (Пс. 45, И ), и если увйруезгь, что 
истиненъ всякШ глаголъ БожШ, ибо сказано: аще не у ве 
рите, ниже имате разумети  (Ис. 7, 9)“ (Кр. 218).

111. „Если Господь даетъ премудрость,  и отъ 
лица Его познанге и р а з у м ъ  (Прит. 2, 6), и если Ду
хомъ овому дается слово премудрости,  иному же 
слово разума (1 Кор. 12, 8); то почему же Господь ста
вить въ вину ученикамъ: аще ли и вы  безъ разума 
есте (Me. 15, 16); и Апостолъ винить нйкоторыхъ, какъ 
неразумиыхъ (Рим. 1, 31)? — Если кто, отвечается, познаетъ 
благость Бога, Иже всемъ  человекомъ  хощетъ  спасти- 
ся и въ  разумъ  и с т и н ы  пр1ити(1 Тим. 2, 4), идозналъ
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также пояечнтельность Св. Духа въ разделены н действе 
дароватй Божыхъ; то онъ знаетъ, что косность разумФшя 
бываетъ не по нерадйнш Благодетеля, но по neBipiio полу- 
чающихъ благодеяте. И справедливо обвиняется неразумный,, 
какъ снежаюпцй очи при восхожденш солнечяомъ, чтобы 
жить во тьме и неподъемлюпцй взора для приняия света- 
(Кр. 248).

112. „Кто не смысленъ и кто мудръ о себе? — Отв. Не 
снысленъ тотъ, кто не разумеетъ воли Господней, и мудръ 
о себе всяшй, кто водится собственными своими разсужде- 
шями, и не ходить но вере въ глаголахъ Божыхъ. Посему, 
если кто хочетъ не быть несмысленнымъ и мудрымъ о себе, 
то онъ долженъ разуметь волю Господню верою въ Господа, 
и въ страхе Бож1емъ подражать Апостолу, который говоритъ: 
номышлен1я низлагающе,  и всяко возношен1е 
взимающееся  на разу мъ Бояйй , и пленяюще всякъ 
разумъ  въ п о с л у ш а н 1 в Христово (2 Кор. 10, 4. 5)а 
(Кр. 260).

113. „Какъ человекъ делается бучимъ въ в е ц е с е м ъ  
(1 Кор. 3, 18)?—Такъ: если убоится суда отъ Бога, Который 
говоритъ: горе, иже мудри въ себе самихъ, и предъ 
собою раз умни (Ис. 5, 21), станетъ подражать сказавшему: 
скотенъ  бы хъ  у Тебе (Пс. 72, 22), и, отринувъ всякое 
мнете о своей мудрости, не прежде нризнаетъ что либо въ 
своихъ суждетяхъ добрымъ, и начнетъ разсуждать о чемъ, 
какъ самою заповедью пр1учивъ себя къ тому, что угодно 
Богу, въ деле ли, или въ слове, или въ помыт лети, пото
му что Апостолъ сказалъ: надеян1е таково имамы Хри- 
стомъ къ Богу:  не яко довольии есмы отъ себе 
пом ы сдити  что, яко отъ себе, но довольство наше 
отъ Бога (2 Кор. 3, 4. 5), Который у ч и т ъ  человека  
разуму ,  какъ написано (Пс. 93, 10)“ (Кр. 274).

114. Цель пзучетя Писатя умудрете во спасете, или 
стяжате сокровищъ духовнаго веден1я, чтобы предать его 
потомъ другимъ, жаждущимъ его.



„Какое это благое сокровище? — Умудрены во всякой о 
Христе добродетели, служащей къ славе Болией есть сокро
вище благое, изъ котораго каждый, по изречение Господа, 
въ делахъ и словахъ своихъ износи тъ благо е (Me. 12, 35)“ 
(Кр. 239). яПр1явнйй какую бы то ни было благодать необ
ходимо долженъ передать ее имеющему въ ней потребность. 
Это же надлежптъ делать и съ даромъ вЬдетя, какъ сказано 
у Апостола: с тя предаждь  в 'Ьрнымъ чел овекомъ,  иже 
до водь ни буд утъ  и л п ы х ъ  н а у ч и т и  (2 Тим. 2, 2)“ 
(Кр. 254'.

пи) Примфръ старш ихъ и взаимный совЕсъдовашя.

115. После изучен1я слова Бож1я обшдй всемъ исхочникъ 
умудрешя во cnacenie—уроки настоятеля, которому, какъ ви
дели, внушается учить всехъ съ строгими прощеными за 
нераден1е о семъ (Пр. 24, 25).—Кроме же сего внушается 
смотреть на жизнь старшихъ и изъ ней учиться, и вступать 
во взаимныя собеседовашя для уяснены и поверки своихъ 
понятий и разуметй.

116. О первомъ говорится: „запасайся избытками совер- 
шеннаго жиия (примерами), чтобы найти сокровище, сокры
тое на день нужды.—Будь соревнователемъ живу щихъ право, 
и дела ихъ запиши у себя на сердце* (Стр. 60, 61). П еще: 
„Прежде начавдие трудиться въ деле Бож1емъ могутъ быть 
полезны для приходящихъ вновь темъ, что будутъ, если креп
ки теломъ, показывать неленостное тщаше и представлять 
въ себе образецъ всякаго добраго дела. А ежели немощны, 
то окажутъ пользу такимъ душевнымъ состоятемъ, въ кото
ромъ и по лицу и по всякому движению видно, что несомнен
но призираетъ на нихъ Богъ. и солребываетъ съ ними Гос
подь, а также и свойствами любви, исчисленными у Апостола, 
сказавшаго: любы долго терпитъ,  милосердствуетъ,  
не завидитъ,  не превозносится,  не гордится,  не 
безчинствуетъ ,  не ищетъ своихъ  си, не раздра
жается,  не м ы с л и т ъ  зла, не радуется  о неправде,
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радуется  же о истина,  вся  покрываете ,  всему вй- 
ру емлсте,  вся уповаете,  вся  терпите.  Любы ни- 
колнже отпадаете (1 Кор. 13, 4—8). Ибо все это можно 
выполнять и при немощномъ i t i f  (Кр. 200).

117. Ко второму т. е. взаимному собесйдоваппо, пригла
шаете св. Василий во введеншкъ лространнымъ правиламъ, 
говоря: „подвижники благочеспя, предпочетппе жизнь без
молвную и спокойную, сообща поразсудиме, какъ сделать, 
чтобы ничего изе предппсаннаго не осталось у насе безе 
исполнешя.“—Поэтому ве чеме каждый почитаете себя нескуд- 
ныме, то пусть и предложите на общее расмотрйте; потому 
что при трудолюбноме изслйдованш мпогихе удобнее най
дется сокровенное, если только Боге, по обйтованш Господа 
нашего Incyca Христа даруете намъ найти искомое, по на* 
учению и напоминанию Св. Духа (1н. 14, 26)“ (стр. 95).

118. Ве другомъ же мйстй вопросе: „долженъ ли каждый 
и другимъ сообщать, что самъ думаете, или въ себй скры
вать то, о чемъ несомненно увйренъ, что cie угодно Богу?“ — 
Рйшаетъ такъ:

„Памятуя Бож1й приговоре, изреченный чрезъ Пророка: 
горе, иже мудри въ себй самихъ,  и предъ собою 
разу мни (Пс. 5, 21), и сказанное Апостоломъ: желаю б о 
ви д й ти в ас е ,  да нйкое подамъ вамъ дарован1е ду
ховное, ко у т в е р ж д е н т  вашему,  cie же есть, со- 
у т й ш и т и с я  в ъ в а с е  вйрою общею, вашею же и моею 
(Рим. 1,11. 12) разсуждаю, что необходимо вамъ сообщать свои 
мысли единодушнымъ съ нами, и доказавшимъ свою вйру и 
смышленость, чтобы или погрйшнтельное было исправлено, 
или правильно сделанное подтверждено, и мы избежали упо- 
мянутаго выше осуждешя, поетпгшато тйхъ, которые мудры 
въ себй самихъ “ (Кр. 227).

IX . ИНОЧЕСКАЯ НИЩА,-ВОЗДЕРЖАЛИ,— ПОСТНИЧЕСТВО.

119. На порядкй трапезовашя, или подкрйплетя себя
пищею, въ общежипяхъ, правила дйлаютъ только намеки.

22



Изъ ипхъ видно, что былъ назначенъ определенный часъ для 
трапезы, въ который все должны были собираться къ столу. 
Если такъ, то надо положить, что для сбора былъ даваемъ 
знакъ въ било, или еще какъ. Наводитъ на это ответъ на 
136-й вопросъ изъ краткихъ: „какъ обходиться съ опоздав
шими къ обеду?"—Отвечается: „Если онъ не поспелъ по не
обходимости, зависящей отъ места, или дела, какъ соблю
дающий заповедь сказавшаго: ьчйждо, въ  нем же при- 
з в а н ъ  бысть,  въ томъ да пребываетъ  (1 Кор. 7, 24); 
то блюститель общаго благочитя, принявъ cie въ разеужде- 
H ie ,  извинить ему. А если могъ поспеть, но не постарался, 
показавъ въ себе випу небрежешя, пусть остается безъ пищи 
до определенпаго часа въ следующей день."

120. Какой это определенный часъ, можно навесть изъ 
словъ св. Васил1я Великаго о необходимости разделить полу
денную молитву на две,—на молитву предъ приняпемъ пищи, 
и на молитву по принягш пищи,—для восполнетя седме- 
ричнаго числа дневныхъ молитвъ (Стр. 74). Отсюда видно, 
что часомъ обеда былъ полдень.

121. Отсюда видно, что предъ трапезой и после оной бы
ло совершаемо молитвослов1с.—Что во время трапезы было 
чтеше, на это указываетъ вопросъ 180-й: „Съ какимъ располо- 
жешемъ и внпматемъ должны мы слушать читаемое намъ 
во время вкушетя пищи?"—Па что отвечено: „Съ большимъ 
того удовольств1я, съ какимъ едимъ и пьемъ, чтобы видно было, 
что умъ не разсеивается телесными удовольств1ями, но увесе
ляется более словесами Господними, подражая расположетю 
сказавшаго: и слаждша пачемеда исота "  (Пс. 18, И ).

122. Пзъ этого уже видно, какое благочите требовалось 
отъ вкушающихъ пищу за трапезою. Но еще виднее оно изъ 
словъ, сказанныхъ для решен1я вопроса: „Какъ есть и пить 
во славу Бож т?“—Здесь говорится, что это исполняетъ тотъ, 
кто при семь: „славить Бога памятовашемъ о Благодетеле, 
и такимъ душевнымъ расположешемъ, при которомъ и телес
ное положеше свидетельствуешь, что человекъ вкушаетъ не
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беззаботно, но какъ бы пмйя зрителемъ Бога; а равно и цй- 
лш  вкушетя, когда йсгь не для удовольств1я, какъ рабъ 
чрева» но какъ дйлатель Бозйй для бодрости въ дйлахъ, со- 
вершаемыхъ но заповйдп Христовой “ (Ер. 196).

123. Исполнителям такихъ внушетй не могло не ка
заться страняымъ, „если кто въ братствй во время вкушетя 
пищи ведетъ себя нескромно, йстъ или пъетъ какъ бы съ жад
ностью/4 И очень естественъ у нихъ вонросъ: „Должно ли 
обличать такого?44—Правило отвйчаетъ на сей вонросъ:—„Тако- 
вый не соблюдает* заповйдп Апостола, сказавшаго: аще ясте, 
аще ли n i e T e ,  аще ли нно что творите: вся въ сла
ву  Б о ж ш  творите (1 Кор. 10, 31), и еще: вся благо
образно и по чину  да бываю тъ  (1 Кор. 14,40); и онъ 
имйетъ нужду въ исправдеши, если только не вынудили его 
къ тому какая либо необходимость труда, пли поспешности. 
Впрочемъ н тогда надобно соблюдать непреткновенность44 
(Кр. 72).

124. Изъ видовъ нищи поминается въ правилахъ: хлйбъ, 
вода, елей, рыба какая-то соленая, отцами допущенная, въ 
маломъ количествй, для приправы другихъ яствъ,—зелени, 
или варева изъ сймянъ (Уст. 25). И виномъ говорится гну
шаться не должно, если прияимаютъ его для врачевашя и 
не домогаются его безъ нужды (Стр. 73). Вообще же пола
гается пища здоровая, но дешевая и легко безъ особыхъ хло- 
потъ пр1обрйтаемая въ томъ мйстй, гдй подвизаются иноки.

125. „Должно употреблять въ пищу то, чймъ безъ мно
гихъ хлопотъ удовлетворяется потребность. Cie обнаружилъ 
самъ Господь, когда угощалъ утружденный народъ, да не 
ослабйютъ,  какъ написано, на пути  (Me. 15. 32). Онъ 
могъ увеличить чудо въ пустынй подаятемъ дорогихъ яствъ, 
но уготовилъ для нихъ такую простую и неизысканную пшцу, 
что ячменные были хлйбы, и на хлйбй часть рыбы. А о 
п и ш и  не упомянулъ, потому что есть самоточная, достаточ
ная къ удовлетворенно потребности всйхъ вода, развй кому 
по болйзни такое нише вредно, и не должно быть удотреб-
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ляемо по совету св. Павла Тпмовею (1 Тип. 5, 23). Я  все, 
что производить явный вредъ, пе должно быть въ употребле
ны. Ибо несообразно будетъ, принимая снйдп для поддержа- 
шя гЬла, сими же самыми спадами вооружаться па т£ло, и 
препятствовать ему въ служены заповЬди. Cie же самое слу
жить для насъ нрпм'Ьромъ въ томъ, чтобы пр1учать душу 
свою избегать вредиаго, хотя бы опо имгЬло пр1ятпость. Во 
всякомъ же род$ сйЬдей надобно предпочитать тй, которыя 
легче им'Ьть, чтобы подъ предлогомъ воздержашя не хлопо
тать о яствахъ болйе любимыхъ п дорогихъ, приправляя снЗщп 
дорого стоющими сладостями. Но должно избирать то, чтовъ 
каждой странй можно пайтн, что дешево п готово для парод- 
наго улотреблешя, а изъ прпвознаго употреблять только са
мое необходимое для жизни, паирим'Ьръ: елей и тому подоб
ное, и еще что пригодно для пеобходпмаго утйшешя больпыхъ, 
если только можно cie добыть безъ домогательства, хлопотъ 
и затруднений (Пр. 19).

126. Очевидно, что иноческая пища постная и преимуще
ственно растительная. Но 18-е правило изъ Пространныхъ 
повелйваетъ вкушать все предлагаемое. Это, вероятно, во вре
мя отлучекъ изъ обители, въ м1рскихъ домахъ.

„И это пусть будетъ первымъ необходимымъ правиломъ, 
что хотя, для измождешя плоти, нодвижникамъ благочесмя 
необходимо воздержате, потому что в с я к ъ п о д в и з а я й с я, 
отъ вейхъ  воздержится  (1 Кор. 9, 25); но чтобы не 
сойтись съ врагами Божшми, сожженными своею совестью, и 
потому удаляющимися отъ брашенъ, яже Богъ  сотвори 
въ снЪден1е со благодареп1емъ в й р н ы м ъ  (1 Тим. 4, 
3), должны мы, когда представится случай, ко всему прика
саться, чтобы показать смотря щимъ, ч т о в с я ч и с т а ч и с т ы м ъ  
(Тиг. 1, 15), чтовсяко создан1е Бож1е добро и ничто- 
же отметно, со благодарен1емъ пр1емлемо: освя
щается  бо словомъ Бож1пмъ и молитвою (1 Тим. 4, 
4. 5). Внрочемъ и въ этомъ случай надобно имйть въ виду 
воздержан1е, употребляя не сверхъ потребностей одно мало-
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данное и необходимое для поддержашя ж и з н и , и  в ъ  т о м ъ  

избегая вреднаго иресыщешя, а отъ служащаго къ удоволь
ствие вовсе удерживаясь. Ибо такимъ образомъ отсйчемъ 
страсть въ сласто.иобивыхъ и, сколько огъ пасъ зависитъ, сож- 
женныхъ совестью уврачуемъ, и себя съ общихъ сгоронъ изба- 
вимъ отъ подозрйшя. Сказано: векую бо свобода моя су
дится отъ ин ы я  совести (1 Кор. 10, *29)? Воздержан1е 
показываетъ, что человйкъ умеръ со Христомъ и умертвплъ 
уды свои, яже на земли. И мы знаемъ, что оно матерь цйло- 
мудр1я, снабдительница здрав1я и достаточно устраняетъ пре- 
пятств1я къ плодоношенш добрыхъ дйлъ о Христй, такъ какъ 
по слову Господню: печал и  вй ка  сего, удовольшйя жиз
ни и друпя вожделйшя по д авл яю тъ  слово, и безъ пло
да бываетъ  (Me. 13, 22). Воздержан1емъ прогоняются и 
демоны, какъ иаучилъ насъ самъ Господь, что сей родъне  
исходить,  токмо молитвою и постомъ (Me. 17, 21).“

127. Mipa въ нищй — одна, въ какой предлагать надле- 
житъ пищу брапямъ, другая, въ какой всяшй принимать ее 
долженъ, какъ подвижникъ.

Относительно первой говорится, что опредйливъ для всйхъ 
вообще здоровыхъ родъ и мйру пищи, настоятель долженъ 
изменять ее въ отношенш къ нйкоторымъ лидамъ, судя по 
ихъ возрасту, состояшю здоровья и трудамъ. Подъ одинъ же 
законъ всйхъ подводить не слйдуетъ. Правило 19-е говоритъ:

„Какая мйра воздержашя?"
„Въ душевныхъ немощахъ одна мйра воздержан1я—совер

шенное отчуждеше отъ всего, что ведетъ къ пагубному удо- 
вольствт. А въ разсужденш яствъ, какъ у каждаго своя есть 
потребность, отличающаяся собственно по возрасту, по заня- 
йямъ и по состояпш тйла, такъ мйра и слособъ употреблешя 
(пищи) различны. Поэтому невозможно подвести подъ одно 
правило всйхъ находящихся въ училищй благочеейя. Но 
опредйливъ мйру воздержашя для подвижниковъ здоровыхъ, 
предоставляемъ усмотрйнш настоятеля дйлать благоразумяыя 
перемйны въ оной, сообразно обстоятельствамъ каждаго; по



тому что невозможно объять словомъ потребностей, кроме то
го, что завпснгь отъ общаго п полнаго учешя. УгЬшете же 
снедями больпаго, пли какъ иначе утомленнаго трудными 
работами, или приготовляющагося къ утомленно напр, къ 
нутешествш, или къ другому чему либо трудному, должны 
устроять настоятели по мере нужды, следуя сказавшему, что 
раздавалось каждому,  егоже аще кто требоваше 
(Деян. 2, 45). Поэтому нельзя (однажды навсегда) для всехъ 
узаконить, чтобы одно было время, одпнъ способъ и одна 
Mipa въ прянятш пищи.ц

128. Относительно второй,—всякш самъ смотри, имея въ 
виду одно--не заходить за пределы потребности. Объ этомъ 
не разъ говорится въ правилахъ. — Такъ тоже 19 правило 
продолжаетъ:

„Общею целью (въ принятш пищи) пусть будетъ удовле- 
TBopenie потребности. До излишества наполнять свое чрево и 
обременять себя яствами есть дело, достойное прокляни, какъ 
сказалъ Господь: горе вамъ н а с ы щ е н и и  н ы н $ (1 к . 6, 
25). Чрезъ это и самое тело делается неспособнымъ къ дея
тельности, склоннымъ ко сну и готовымъкъ поврежден1ямъ. 
Поэтому во избежите неумеренности въ наслажденш, целью 
вкушешя надобно поставить не пр1ятность, а потребность пи
щи для жизни; ибо раболепствовать удовольстямъ не что 
иное значить, какъ чрево свое делать богомъ. Поелику тело 
наше, непрестанно истощаемое и разевающееся, требуетъ 
наполнетя, почему и позывъ на пищу естественъ; то пря
мой законъ употреблетя пищи требуетъ для поддержатя 
животного наполнять опустевшее, будетъ ли для сого нужда 
въ сухой или въ жидкой пище."

129. Также въ одномъ изъ предварительныхъ словъ пи
шется (73 стр.): „самымъ лучшимъ пределомъ и правиломъ 
воздержашя пусть будетъ следующее: не иметь целпо — и 
нежить плоть, и поступать съ нею жестоко, но избегать не
умеренности въ томъ и другомъ, чтобы плоть, утучневъ, не 
мятежничала, и изнуренная до болезненнаго состояшя, не
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лишилась силъ къ исполнснш заповедей. Ябо равный вредъ 
душй въ обоихъ случаяхъ,— и когда плоть непокорна, отъ 
избытка здоровья предаваясь непстовымъ порывамъ, и когда 
отъ мунительныхъ болезней изнурена, разслаблена и непо
движна; потому что душа, при такомъ состояши тйла, не имйетъ 
времепп возводить взоры горй, но по всей необходимости бы
ваетъ занята ощущешемъ боли, п ослабйваетъ, подавляемая 
злострадашемъ тйла. Поэтому употреблеше штщп пусть бу
детъ соразмйрно потребности: все здйсь пусть служить потреб
ностям^ а не прихотямъ подвизающихся."

130. Еще точнйе опредйляется эта мйра въ 4-й главй под- 
вижнпческихъ уставовь, словами: не выше и не ниже силы... 
Вотъ что тамъ говорится:

г Нужно имйть власть надъ чревомъ; потому что обузды
ванье чрева есть подавлеше страстей; а подавление страстей— 
безмятежность и тишина души; душевная же тишина—самый 
обильный источннкъ добродйтелей. Воздержаше чрева есть 
самое лучшее, когда измйряетсн въ каждомъ тйлесною сплою. 
Ибо пнымъ и злострадаше въ высшей степени казалось не- 
прискорбнымъ и болйе представлялось отдохновешемъ, нежели 
трудомъ, по твердости и непреклонности ихъ тйдеснаго состава 
и силы. Но что сносно для такихъ людей, то для другихъ 
бывало причиною опасностей. Ибо у однихъ тйлъ съ другими 
иной найдетъ столько же различ1я, сколько у мйдп и желйза 
съ деревами, растущими кустарникомъ. Посему должно изби
рать воздержаше по мйрй силы, какая есть въ человйкй. Доб
родйтели, совершаемыя одною душею, равно вей и всймъ пред
писываются. Таковы: кротость, скромность, смпренномудр1е, 
благость, братолюб1е, простосердеч1е, любовь къ истинй, со
страдательность, обходительность, человйколюб1е. Сиг добро
дйтели преимущественно называемъ душевными; потому что 
тйло къ щиобрйтенпо и совершенно оныхъ ничймъ болйе не 
содййствуетъ душй, а служить только для нея мйстомъ совй- 
щанм, гдй душа разеуждаетъ о сихъ добродйтеляхъ. Воздер
жаше же для каждаго должно быть опредйляемо по его тйлес-
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ной сияй, чтобы не останавливаться на томъ, что ниже силы, 
какая есть въ человйкй, и не простираться до того, что выше 
силы“ (Стр. 396—7).

131. „И на cie, думаю, надобно обращать внимаше, чтобы 
чрезмерностью воздержашя ослабнвъ телесную силу, не сделать 
тйла лйнивымъ и недеятельиымъ въ важнейшихъ заняпяхъ. 
Ибо Богу, сотворившему человека, конечно, было бы угодно, 
чтобы онъ не оставался празднымъ и неподвижпымъ, а па- 
противъ того выказывалъ деятельность въ чемъ должно. И въ 
раю повелелъ Онъ Адаму д е л ат и и хранит  и его (Быт. 2, 
15). По пзгнашн же изъ рая ему определено въ  поте лица 
есть  хлебъ  (Быт. 3, 19). Посему не должно делать ново- 
введешй вопреки естеству и уставамъ, каше положены Благо- 
детелемъ естества, но ихъ держась, надобно сохранять тело 
деятельнымъ, никогда не приводя его въ ослаблея1е неуме
ренностями. Ибо думаю: это знакъ самой лучшей распоряди
тельности—следовать положеннымъ уставамъ “ (тамъ же, стр. 
387-8).

132. П такъ мера питашя—потребность естества или си
ла каждаго. Очевидно, что самымъ деломъ определить чрезъ 
cie посредство меру оставляется на личное усмотрйше каждаго. 
Какъ здесь не можетъ не вмешиваться саможалйше, обыкно
венно покривляющее весы, когда дело ндетъ о насъ самихъ; 
то въ предохранеше отъ него для определешя меры питашя 
св. Васил1й указалъ два руководства: одно внешнее, другое 
внутреннее.

Первое: по твоимъ о себе речамъ, вследств1е наблюдешя 
надъ собою, пусть определить тебе меру отедъ твой духов
ный. „Будь верною сокровищницею добродетелей, а ключемъ 
отъ нея пусть будетъ языкъ отца твоего духовнаго. Онъ пусть 
отверзаетъ уста твои для п р и н ят  хлеба; онъ пусть и замы- 
каетъ. Не бери въ советники зм1я, который вместо добраго 
совета хочетъ уловить тебя“ (Стр. 58).

133. Второе—внутреннее вводить въ глубочайшее впима- 
Hie къ себе, и внушаетъ приступать къ пище и принимать
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ее не въ усладу плохи, и не въ покой ей, а но нужде, и вкушеше 
пищи никакъ не простирать до ослаблены духовныхъ отправ- 
лсшй жизни, теплоты сердечной, трезвенности, бодренности, 
живости и воспршмчивости къ вещамъ духовнымъ. Надо такъ 
сделать, чтобы принятое пищи не делало въ семь последнемъ 
никакого изменешя. До какой меры принятое пищи пе делаетъ 
сего изменешя, та мера есть твоя, лично для тебя гожая.— 
„Подвижникъ благочестия пусть нмеетъ въ виду одно не вкра
лось бы въ душу нерад'йте, не ослабели бы трезвете и на
пряженное стремлеше ума къ Богу, не затмились бы какъ 
нибудь Святыня Духа и пропзводизюе ею въ душе просвйще- 
H i e .  Если исчисленныя теперь блапя даровашя остаются въ 
своей силе, то телесныя страсти не будутъ иметь времени къ 
возстанш: потому что душа занимается горнимъ, и не даетъ 
времени телу къ возстанш въ немъ страстей* (Уст. 4, стр. 399).

А что при принятш ппщп надо отрывать всякое помыш- 
nenie объ усладе и угодш плоти, объ этомъ далее говорится 
въ томъ же месте.

134. „Должно обращать вппмате и на то, чтобы подъ пред- 
логомъ телесной потребности не уклониться въ служен1е сласто- 
любш. Если бы можно было выполнять надлежащ1я телу работы 
при непрестанномъ воздержанш отъ нищи, то cie было бы всего 
лучше. До поелику весьма немноие тела могутъ не упадать 
въ силахъ при такомъ воздержанш, то должно и поститься 
умеренно, и оказывать телу самую необходимую помощь, но 
такъ, чтобы не сластолюб1е руководствовало въ избранш снедей, 
а разсуждете со всею строгостью определяло потребность, 
подобно сведущему врачу, который безпристрастно врачуетъ 
болезнь чймъ должно. Дбо при таковомъ душевномъ располо
жен^ вкушающ1й пищу оказывается въ любомудрш не ниже 
невкушающаго, даже и по намеренно, не только держитъ 
непрестанный постъ, но можетъ быть названъ и вовсе неяду- 
щимъ, и попечетемъ о теле заслуживаетъ похвалу, какъ наи
лучш е домостроитель; потому что соразмерное попечете о
теле и воздержате не могутъ воспламенять похоти и делать

22 *
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страсти необуздаемыми. Это бываетъ следств1емъ ненасытности 
и роскоши" (Отр. 400—1).

Всл4дств1е сего сущность воздержашя определяется такъ:
135. „Воздержашемъ называемъ не совершенное удержа- 

Hie себя отъ пищи (это будетъ наснльственнымъ разрушешемъ 
жизни), но удержаше себя отъ сластей, предпр1емлемое при 
впзложеши плотскаго мудровашя съ благочестивою целью. 
Вообще наслаждеше чемъ вожделенно для живущихъ въ стра- 
сгяхъ, въ томъ необходимо воздержаше намъ, образующимся 
въ благочеспи" (Пр. 16). „Кто выше всякой страсти, пе тер
пишь и не дозволяетъ себе никакого раздражешя, производи- 
маго удовольств1емъ, но твердо и неослабно избегаешь всякаго 
вреднаго наслаждешя, тотъ совершенный подвижпикъ, и та
кой человйкъ, какъ очевидно, свободенъ отъ всякаго греха" 
(Пр. 17). *

136. Опредйливъ такъ воздержан1е, правила съ одной сто
роны превозносятъ его великими похвалами, чтобы возбудить 
ревность къ нему и держать въ постоянной верности правилу 
его; съ другой же выставляютъ всю пагубность невоздержашя 
и всякаго плоти угод1я въ похоти.

„Какъ тати день и ночь непрерывно подсматриваютъ, где 
положено золото, а похищаютъ нечаянно, когда не знаешь; 
такъ смотри, чтобы врагъ не обольстилъ тебя грйхомъ пра- 
родительскимъ, и не изгналъ тебя изъ рая сладости. Пбо тотъ, 
кто хищешемъ снеди отвлекъ Адама отъ жизни, надеялся 
заннуть и 1исуса, темъ паче' пе постыдится и тебе подмешать 
этой первой причины золъ, зная, какой это сильный ядъ: по
тому что страсть чревоугод1я обыкновенно обнаруживаешь 
свою силу не во множестве яствъ, но въ пожелаши, хотя бы 
и при маломъ вкушенш. Поэтому, если пожелаше вкусить что 
либо малое такъ будетъ сильно, что ввергнешь въ страсть 
чревоугод1я, то оно безъ труда предаетъ тебя смерти. Какъ 
вода разделяемая на мнопе потоки делаешь, что зеленеютъ 
все места, лежапця около протоковъ; такъ и страсть чрево- 
угод1я, если разлилась въ твоемъ сердце, напои въ все твои
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чувства н насадивъ въ тебе лесъ пороковъ, обратитъ душу 
твою въ жилище зверей. Виделъ я, что мнопе одержимые 
страстями, исцелялись, но не видалъ между ними ни одного 
чревоугодника; напротивъ того, все таые люди или оставляли 
воздержную жизнь, и развращались въ Mipe, или пытались 
укрыться между воздержными, а по сластолюбш предавались 
въ служеие д1аволу. Чтобы прикрыть страсть чревоуищя, 
впадаютъ они во множество золъ. Tanie люди хотя по наружно
сти въ числе спасаемыхъ, но по деламъ въ числе осуждаеныхъ“ 
(Стр. 55, 56).

137. „Чревоугод1е Адама предало смерти н причинило 
Mipy погибель сластолюб1емъ чрева. Ной осмеянъ, Хамъ про- 
клятъ, Исавъ лишается правъ первородства и встудаетъ въ 
родство съ Хананеями; Лотъ делается мужемъ дочерей, а са
мому себе зятемъ и тестемъ, отецъ становится мужемъ и дедъ 
отцемъ, въ обоихъ отношетяхъ нарушая пределы естества. 
Чревоугод1е и Израиля сделало поклонникомъ идолу и довело 
Израильтянъ до того, что телеса ихъ пали въ пустыне (Чисд. 
14, 29). Чревоугод1е и одного изъ Пророковъ, посланнаго Бо
гомъ для обличешя нечестпваго Царя, сделало снедш дикаго 
зверя. И кому не могъ причинить вреда царь 1еровоамъ, при 
всемъ царскомъ могуществе, тотъ, уловленный оболыцен1емъ 
чрева, подвергся жалкой смерти(3 Дар. 13, 23.24)“ (стр. 56,57).

138. Но мужъ желаягй Даншлъ, преодолевъ чрево, по
велевали въ царстве халдейскомъ, соделавшись низложите- 
лемъ идоловъ, истребителемъ зм1я, наставникомъ львовъ, пред* 
сказателемъ Бож1я вочеловечетя, истолкователемъ сокровен- 
ныхъ таинъ. Три святые отрока, показавшие, что они выше 
удовольств1й чрева, презрели царшй гневъ и безтрепетно 
дерзнули войти въ страшную горящую печь, какую только* 
могъ разжечь царь Навуходоносоръ, обнаружили ничтожность 
обоготвореннаго златаго образа, и сделали, что самъ враждеб- 
нейппй царь и все богопротивное воинство стали со всею тва- 
рш песнословить Бога.—И скажу всего короче, если будешь
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владеть чревомъ, то станешь обитать въ раю; а если не овла
деешь имъ, то сделаешься добычею смерти (Стр. 57).

139. „Намеревающимся жить благочесгдо необходимъ за
конъ воздержашя. Cie видно, во нервы хъ, изъ того, что Апо
столъ иричисляетъ воздержаше къ илодамъ духовиымъ (Гал. 
5, 23), потомъ изъ того, что Апостолъ воздержанно приписы- 
ваетъ успехъ въ непорочности служешя, когда говоритъ: въ 
трудехъ,  во бденпгхъ, въ пощеп1ихъ, во очищо- 
fl in (2 Кор. 6, 5—6), и въ другомъ месте: въ труде  и въ 
подвизе,  во б д е ы ш х ъ  множицсю,  во алчбе  и ж аж 
ди, въ пощен1ихъ многащи (—11, 27), и еще: всякъ  
же подвизаяйся  отъ в с е х ъ  воздержится  (1 Кор.9, 25). 
Да и умерщвлеше и порабощеше плоти ничемъ не произ
водится такъ успешно, какъ воздержашемъ; потому что ки
пучесть юности и неукротимость въ стремлешяхъ, какъ бы 
некоторою уздою, удерживаются воздержашемъ. Но ноль- 
зуетъ  безумному сладость, по Соломопову слову (Прит. 
19, 10); а что неразумнее преданной удовольшиямъ плотни 
кружащейся юности? Почему Апостолъ говоритъ: и плоти 
угод1я не творите въ похоти (Рим. 13,14);и: питаю
щаяся пространно,  жива  умерла  (1 Тим. 5, 6). Нпри- 
меръ роскоши богача показываетъ намъ необходимость воз
держашя, чтобъ иначе не услышать намъ того же, что услы- 
шалъ богачъ: яко  воспр1ялъ еси благая въ  животе 
твоемъ (Лук. 16, 25)“ (Пр. 16).

140. „А какъ страшна невоздержность, cie показалъ и 
Апостолъ, прпчисливъ ее къ отличительнымъ свойствамъ от- 
ступлешя исказавъ: въ последн1я дни н а с та н у тъ  вре
мена люта; будутъ  бо ч слов еды самолюбцы, и 
неречисливъ мнойе виды порока, ирисовокупидъ онъ: кле 
ветницы,  невоздержницы (2 Тим. 3, 1—3). Ж Нсавъ 
какъ въ велпчайшемъ пороке, обвиненъ въ невоздержности; 
потому что за одно яство отдалъ право первородства. П пер
вое нреслушаше случилось съ человекомъ отъ невоздержно- 
стда (Тамъ же).
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141. „Bet же святые имеютъ свидетельство о своемъ воз
держашя Вся жизнь святыхъ и блаженныхъ людей, примйръ 
Самого Господа въ пришеств1е Его во плоти, научаютъ насъ 
воздержанно. Моисей, съ помощш долговременнаго пребыва- 
шя въ посте и молитвй, пр1ялъ законъ н слышалъ глаголы 
Божш, якоже,  говоритъ онъ, аще бо кто возглаголалъ  
къ своему др угу  (Исх. 33, 11). Ил1ятогда удостоенъ зрй- 
т я  Бож1я, когда достигъ въ равную мйру воздержашя. А что 
Даншлъ? Когда достигъ чрезвычайныхъ впдйшй? Пе по двад- 
цатомъ ли днй поста? Какъ три отрока угасили силу огнен
ную? Не воздержашемъ ли? Н у 1оанна все направлеше жиз
ни определено воздержашемъ; имъ и Господь началъ явле- 
nie Свое" (Тамъ же).

„Воздержаше есть истреблеше греха, отчуждеше отъ стра
стей, умерщвлеше тйла даже до самыхъ естественныхъ ощу- 
щешй и ножелашй, —начало духовной жизни; оно предуготов- 
ляетъ вйчныя блага, уничтожаетъ въ себй жало сластолюб1я; 
потому что сластолюб1е есть великая приманка ко злу; ради 
его всего болйе мы, люди, падки ко греху; имъ всякая душа, 
какъ удою, увлекается въ смерть. Посему кого не преклоня- 
етъ къ себй и не изнеживастъ сластолюб1е, тотъ чрезъ воздер
жаше преуспелъ вовсе избежать греховъ. А если избежалъ 
большей части и преобладаем однимъ, то онъ еще не воз- 
держникъ; равно какъ не здоровъ тотъ, кого безпокодтъ одна 
телесная немочь, и не свободенъ тотъ, надъ кемъ есть хотя 
одинъ, какой бы то ни было, господинъ“ (Пр. 17).

142 „Прочш добродетели, совершаемый въ тайне, редко 
делаются известными людямъ; но воздержат© делаегъ замет- 
нымъ воздержнаго при самой съ нимъ встрече. Ибо какъ борда 
отличаютъ полнота и доброцветность тела: такъ сухость тела 
и бледность происходящая отъ воздержашя, доказываютъ о 
хрпспанине, что онъ действительно подвизается въ заповедяхъ 
Христовыхъ, въ немощи тела преоборая своего врага, и являя 
силу въ иодвигахъ благочеспя, до сказанному: егда немощ- 
ствую,  тогда силенъ  есмь (2 Кор. 12, 10)“ (Тамъ же).



143. „Сколько пользы видеть воздержника, который едва 
слегка касается къ необходимому для жизни, какъ бы совер- 
шаетъ тяжкое сдужеше природе, скучаетъ временемъ, употреб- 
ляемымъ на это, и тотчасъ убегаетъ изъ-за стола къ занятно 
делами! Думаю, что душу не привыкшаго воздерживать чре
во не можетъ никакое слово такъ тронуть и привесть къ исправ- 
ленш, какъ одна встреча съ воздержнымъ. И cie-то, кажется, 
значить, есть и пить во славу Божш, такъ чтобы и за тра
пезою светились добрыя дела наши къ прославленно Отца 
нашего, Иже на небесехъ “ (Тамъ же).

144. По такому высокому значешю воздержашя въ духов
ной жизни, оно поставляется въ неразрывной связи со всеми 
другими добродетелями, такъ что воздержный въ пище лег
ко воздерживается и отъ всего другаго непозволптсльнаго, а 
невоздержный едва ли силенъ къ этому.

„Подвить воздержашя касается не одного удовольашя 
отъ яствъ сладкихъ, но простирается на всякое устрапеше 
препятствующая. Поэтому въ точности воздержный какъ бу
детъ надъ чревомъ одерживать победу, такъ не уступить оной 
яадъ собою и славе человеческой; какъ надъ гнусными по- 
желашями восторжесгвуетъ, такъ не откажется восторжество
вать надъ богатствомъ, или другимъ какимъ неблагороднымъ 
расположешемъ, напр, гяевомъ, печалш и всемъ темъ, чему 
обыкновенно порабощаются души невежественным. Ибо что 
усматриваемъ во всехъ зановедяхъ, а именно, что оне одна 
за другую держатся и невозможно преуспевать въ одной, от
дельно отъ другой, тоже самое наипаче усматривается въ воз
держанш. Воздержный въ разсужденш славы смпренномудръ; 
соблюдающий воздержность въ разсужденш имущества испол- 
няетъ Евангельскую меру нестяжательности; удерживаюпцйся 
отъ раздражешя и гнева не гневливъ. Стройй законъ воздержа- 
шя назначаетъ меру языку, пределы—очамъ, непытливое слы- 
шаше—ушамъ.Кто пеостаетсявъсихъграннцахъ,тотъневоздер- 
жснъ и своеволенъ. Видишь ля, какъ около этой одной заповеди 
все, какъ въ хороводе, одна за другую держакя?“ (Пр. 16).
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145. „Все стараше да употребить человйкъ, чтобы ду
шевная высота не была унижена возсташемъ сластолюбивыхъ 
ложелашй. Ибо душа, пригвожденная къ землй плотскимъ 
сластолюб1емъ, какъ уже можетъ взирать свободными окомъ 
на сродный ей и умный свйтъ? Поэтому прежде всего на
добно упражняться въ воздержанш, которое служить надеж
ными стражемъ цйломудр1я, п вождю—уму не позволяеги по
рываться туда и сюда. Какъ вода, запертая въ трубахъ, подъ 
гпетущею ее силою, не нмйя возможности разливаться въ сто
роны, стремится прямо вверхъ; такъ и умъ человйчешй, когда 
воздержаше, подобно узкой трубй, отвеюду сжимаети его, не 
нмйя случаевъ къ разейянш, по свойству своей движимости, 
возвысится до предметовъ возвышенныхъ. Ибо ему невозмож
но когда либо остановиться, получивъ отъ Творца природу, 
назначенную къ непрестанному двнжент; и если препят- 
ствуютъ ему устремиться къ чему либо суетному, то, конеч
но, не возможно не идти прямо къ истпнй“ (Уст. 19).

146. Все доселй сказанное изображаетъ обычный порядокъ 
и мйру подкрйплешя себя пищею. Очевидно, какъ это строго. 
То былъ настоящШ стропй постъ, хотя именуется только об
щимъ воздержашемъ. Почему иноческая жизнь называется 
постническою.—Но постъ и при такомъ строгомъ воздержаши 
бывали еще особо; и онъ являлся въ двухъ видахъ: одинъ 
былъ об пай для всйхъ брапй, по уставу церкви (среда, пя- 
токъ, болыше посты), когда вей п о с т и л и с ь , другой—частный, 
какой иные предпринимали особо отъ прочихъ брат1й и по
стоянно держали себя строже другихъ.

147. О первомъ, обычно всймъ братствомъ совершаемомъ 
постй, въ Г29-мъ правплй изъ краткихъ только поминается; 
а въ правилй 130-мъ опредйляется, съ какимъ расположешемъ 
должно встрйчать и держать его именно съ сильными жела- 
шемъ и охотно.

„Поелику Господь говоритъ: бл а ж е нн иалчущ хи иж а-  
ждуппн  правды (Me. 5, 6); то опасно безъ вожделйшя я 
усерд1я дйлать все, что клонится къ богочестт. А потому какъ



352 ПИЩ А, В 0 3 ДЕРЖАНГЕ, ПОСТНИЧЕСТВО.

постящемуся не безопасно делать cie неохотно, такъ и постить
ся во врезгя подобной нужды (т. е. во время положенныхъ 
ностовъ) необходимо; потому что и Апостолъ въ числе другихъ 
своихъ подвпговъ въ научете паше упомянулъ и cie: въ 
пощен1ихъ м но га щи (2 Кор. 11, 27).

148. При всемъ томъ однакоже и здесь требуется бла
горазумная мера —которая н определяется въ 139 правиле,— 
въ ответе на вопросъ: ..при продолжительности поста дела
емся малосильнее для трудовъ. Поэтому что лучше,—оставить 
ли работы для поста, или для работы пренебречь постт»?

„Надобно непременно и постъ держать, и вкушать пищу 
въ меру свойственную богочестно, чтобы и поститься, когда 
требуется выполнить заповедь Божш чрезъ постъ, и опять, 
когда заповедь БолПя требуетъ вкушешя укрепляющаго тело, 
принимать намъ пищу не какъ чревоугодникамъ, а какъ 
Божшмъ делателямъ. Ибо надобно соблюдать сказанное Апо- 
столомъ: аще ясте, аще ли n ie ie ,  аще ли ино что 
творите,  вся  въ славу  Бож 1ю тво р ите (1 Кор. 10, 31).“

149. Что касается до особнаго пощешя, какое держать 
иные строже братШ, то правила, хотя не запрещаюсь его, 
если позволяетъ его настоятель, но смотрятъ на него небла- 
говолительно. На 138-й вопросъ: „надобно ли позволять кому 
нибудь въ братстве, по собственной воле, поститься или 
бодрствовать больше другихъ?*—отвечается:

„Поелику Господь сказалъ: снидохъ съ небесе, не 
да творю волю Мою, но волю п о сл ав ш аго М я  Отца 
(1н. 6, 38); то все, что ни делаетъ кто ннбудь по собственной 
своей воле, есть собственность делающаго; но cie чуждо бо- 
гочеспя. Желать болыпаго въ сравненш съ другими, даже и 
въ самомъ хорошемъ, есть страсть состязашя, происходящая 
отъ тщеслав1я и Апостолъ, показывая, что cie запрещено, 
говорить: не смеемъ бо судити, или нрикладовати  
себе и н ы м ъ  х в а л я щ ы м ъ  себе самехъ  (2 Кор. 10, 12). 
Поэтому отложивъ собственный изволешя и желате казаться, 
будто бы делаешь что нибудь лучше другихъ, надобно повн-
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новаться Апостолу, который ув^щеваетъ и говоритъ: аще ли 
ясте, аще ли n ie ie , аще ли ино что  творите,  вся 
въ с л а ву  Бож1ю творите (1 Кор. 10, 31). Ибо состязан1е, 
тщеслав1е и самоугодае совершенно чужды тйхъ, которые 
законно подвизаются нодвигомъ добрымъ. Потому Апостолъ 
говоритъ въ одномъ мйстй: не бывайте тщеславии  (Гал. 
5,26); авъ другомъ: должниесмы  мы не себй угождати 
(Рим. 15, 1), и къ этому для болынаго убйждетя присово-
купляетъ: ибо и Х р и с т о с ъ н е С е б й у г о д и (  3). Если же
кто думаетъ, что ему нужно нйчто большее въ постй, или 
въ бдйнш, или въ чемъ другомъ; то причину свою, по ко
торой думаетъ, что имйетъ нужду въ большемъ, пусть откро
етъ тймъ, кому вверено общее попечете, и соблюдаетъ ими 
одобренное. Ибо нередко окажется, что такой потребности 
следуетъ удовлетворить другимъ лучше образомъ."

150. Тому же правилу подлежитъ и то, если кто на время 
хочетъ удерживаться отъ какой либо снйди, или отъ какого 
либо пшпя. „Поелику, говорится, Господь сказалъ: не да 
творю волю Мою, новолю Поел авшаго М я (1н. 6, 38), 
то не надежно всякое рйшете собственной своей воли. Зная 
cie, Давидъ сказалъ: кл ях ея  и поставихъ  сохранити 
судьбы  правды  Твоея (Пс. 118, 106), а не своп изво- 
лен1я“ (Кр. 137).

151. О времени, когда позволительно, и съ разрйпгетя 
наболыпихъ, предпринимать особый постъ, говорится: „время 
поста опредйляетъ не воля каждаго, но потребность того, что 
относится къ богочестт, какъ новйствуютъ намъ Апостоль- 
ш я  Дйяшя (13, 2—3; 14, 23), и какъ научаетъ насъ избран
ный Давидъ (Пс. 34, 13)“ (Кр. 129).

Прилож. Въ Дйятяхъговорится: служ ащ им ъ  же имъ 
Господеви  и п о стящ и м ся ,  рече Д у х ъ  Снятый:  
отделите  ми Варнаву  и Савла на дйло, н а н е ж е  
л р и з в а х ъ  ихъ .  Тогда постившеся  и помолившеся,  
и возложше р ук и  на ня, отпустиш а  ихъ(13, 2—3). 
Еще: рукоположше же имъ пресвитеры на вся

23
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церкви (основанный въ первое путешееше св. Павла съ 
Варнавою), и помолившеся  съ пост ом ъ, пред а ста 
пхъ Господевп,  въ Негоже увйроваша (14, 23). Въ 
Нсалмахъ питаем ъ: Азъ же, внегда онп с тужах  у ми, 
облачахся  во вретище,  и смиряхъ  постомъ душ у  
мою, и молитва  моя въ нйдро мое во з вр ати тся  
(Пс. 34, 13)

152. Неумеренное же особное пощеше, простираемое до 
того, что не остается уже силъ исполнять послушашя, со
вершенно осуждается. Такого рода пощеше, недостойно имени 
и воздержашя. „Ибо воздержите состоптъ не въ одномъ уда
ления отъ яствъ, ничего по себе пе значущпхъ, следсшемъ 
которагобываетъосуждаемое Аностоломъ пепощаден1е т е- 
л а (Кол. 2, 23), по въ еовершенномъ отречешн отъ собствен- 
ныхъ своихъ произволен^. А сколько опасно отпадать отъ 
заповеди Господней по собственной своей воле, cie ясно видно 
изъ словъ Апостола, сказавшаго: творяще волю плоти 
и помыш лен1й, бехомъ естествомъ чада г н е в а  
(Еф. 2—3)“ (Кр. 128).

153. Противъ этого неумереннаго пощешя преимуще
ственно направлена 4-я глава подвпжническихъ уставовъ, 
где, по указант необходимости воздержашя и определеши 
его меры,—чтобъ оно было не выше и не ниже силъ—гово
рится: „подвижнику надо быть свободнымъ отъ всякаго надме- 
шя, и, идя путемъ, истинно среднимъ и царскимъ, ни мало 
не уклоняться ни въ ту, ни въ другую сторону,—не любить 
неги и не приводить тела въ безсил1е излишествомъ воздер- 
жашя. Ибо еслибы хорошо было изнемогать теломъ и лежать 
дышащимъ мертвецомъ, то, конечно, Богъ въ начале устроилъ 
бы насъ такими. Если же не такъ сотворилъ, то, конечно, что 
призналъ хорошимъ, то и сделалъ. А если такими произвелъ 
насъ, какими хорошо было произвести, то грешатъ те, кото
рые хорошо сотвореннаго не хранить сколько могутъ.

154. „Скажи мне что лучше, подражать ли плодоноснымъ 
деревамъ, которыя и сами богаты плодами, и другихъ уве-
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селяютъ своимъ плодоношемъ, или уподобляться огороднымъ 
растешямъ, которыя вянутъ отъ зноя и засухи, быть, по слову 
пророка, яко  свекла  недоварен а (Исаш51,20),т.е.бытьяе- 
способнымъпослужитьсобственнымъсвоимъ потребносгямънпри 
томъ когда имЬемъ огь природы совершенныя силы къ удовле
творению своихъ нуждъ, и упражняться въ любомудрш только въ 
половину, т. е. одною душею, а не вместе и теломъ? Еслибы мы 
находились вне тела, то необходимо было бы стремиться къ со
вершеннейшему одною душою. Но поелику неловйкъ двоякъ, то 
и упражнеше въ добродетели, должно быть двоякое, состоящее 
и въ телесяыхъ трудахъ и въ душевныхъ иодвигахъ. Трудами 
же телесными называть должно не праздность, а работу.

155. „Душе принадлежнтъ избирать изъ добрыхъ делъ 
п так1я, которыя совершаются при содействш тела; а обя
занность тела приводить въ действ1е то, что избрала душа. 
Если же тело безсилъно для приведен1я сего въ действ1е, то 
доброе дело, сокрытое еще въ произволеяш, не полно, подобно 
какому нибудь ростку, увядшему въ земныхъ недрахъ и не 
поступившему въ употреблеше темъ, для кого онъ зародился.

156. „Но говорятъ: и Господь переносилъ продолжитель
ное невкуnienie пищи, а не менее времени оставался безъ 
пищи Моисей, также Шыя Пророкъ. — Но заметь и то, что 
Господь нашъ однажды только совершилъ это, а подобно Ему 
и Моисей и Ил1я. Во все же прочее время, въ надлежащемъ 
порядке управляя теломъ, и содержа его въ деятельности, 
всегда занимаясь работами и трудами, такимъ образомъ про
щали душевными добродетелями, при содействш же тела, 
жизнь деятельную сделавъ печатш и совершешемъ жиыя 
духовнаго. Такъ поступалъ Моисей, такъ Пл1я, такъ и 1оаннъ, 
по неизреченному домостроительству долгое время живппй 
въ пустыне, по совершенш же домостроительства, пришедпый 
въ населенную страну проповедывать и крестить, что все 
принадлежнтъ къ деятельности, и довершнвппй свой подвигъ 
дерзяовешемъ передъ Про домъ. Такъ поступалъ и весь сонмъ 
святыхъ, и Самъ 1исусъ, проводивппй время въ деланш,
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чтобы п изъ закоиовъ природы, и изъ учешя Божествендыхъ 
ПисанШ, и изъ того, что делали все святые, и изъ жит1я 
Спасителя нашего, и изъ правила жизни благочесгивыхъ, 
отовсюду явствовало, что гораздо лучше и полезнее иметь 
крепкое, а не разслабленное тело, и содержать его въ деятель
ности для добрыхъ д*лъ, а не доводить произвольно до 
бездейств1яи (Уст. 4).

157. Противъ этого же направлена и 25-я глава техъ же 
уставовъ. „Подвижникъ, пишется въ ней, никакъ не долженъ 
домогаться разнообраз1я въ снйдяхъ и, даже подъ видоиъ 
воздержашя, перемены предлагаемыхъ яствъ. Ибо это бы- 
ваетъ превращешемъ общаго благочитя и поводомъ къ соблаз- 
намъ; п т о т ъ  делается наследникомъ возвещеннаго: горе 
(Мо. 18, 7), кто въ подвижническою обществе подаетъ татя 
причины къ мятежу. Иапротивъ того, хотя бы для вкушетя 
съ хлйбомъ предлагалась соленая рыба, которую святые отды 
разсудидп вместо какой другой приправы въ маломъ коли
честве прибавлять къ яствамъ, примешивая cie къ остальной 
снеди изъ воды, или изъ зелени, подвижникъ но долженъ, 
подъ предлогомъ тщеславной, самопроизвольной набожности 
отказываясь отъ сего, какъ бы отъ мяса, требовать яствъ 
более дорогихъ и доброкачесгвенныхъ: но безъ особаго на 
cie вниматя омокая кусокъ въ отваръ изъ весьма малаго 
участка соленой рыбы, да вкушаегъ со всякимъ благодаре- 
шемъ. Ибо этотъ весьма малый участокъ, положенный въ 
такое большое количество воды, или, если случится, и въ варенье 
изъ семянъ, не есть признакъ лакомства, но самое строгое и 
въ подлинномъ смысле исполненное терпетя воздержите 
подвижнпковъ. Поэтому подвижнику святости не должно 
обращать внимаше на что либо подобное; потому что мы 
удерживаемся отъ подобныхъ яствъ не по примеру 1удеевъ, 
но избегая лакомаго наеыщетя.*

158. Приложимъ еще несколько пракгическихъ правилъ 
относительно подкреплен1я себя пищею, катя находятся въ 
ряду правилъ краткихъ:
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„Если кто мысленно помянетъ о вкушеши пищи и по
томъ самъ себя осудить; то ужели и онъ будетъ осужденъ, 
какъ заботяпцйся о ппщй?

„Если напоминате cie бываетъ прежде голода, когда при
рода не безпокоитъ еще; то хотя ясно видна въ этомъ раз- 
сйянность души, обличающая ее въ пристраспи къ настоя
щему и въ нерадйнш объ угодномъ Богу, однакоже въ этомъ 
случай готово милосерд1е Болле. Ибо осудившей самъ себя 
свободенъ отъ обвинетя, по прнчпнй поводим, особливо если 
и въ прочемъ соблюдаетъ себя отъ поползновешя, памятуя что 
сказалъ Господь: се здравъ еси, кт ом у не согрйшай, да 
пе горше ти что будетъ (1н. 5, 14). Если же когда по- 
нуждаетъ природа и усиливается голодъ хотя чувство при
водить въ дййств1е память, однакоже разсудокъ побйждаетъ 
тщашемъ о лучшемъ и упражнен1емъ въ этомъ, то память не 
заслуживаетъ осуждетя, а побйда достойна похвалы* (Кр. 17).

159. „Иные домогаются не болынаго количества, a n p i f l T -  

ности яствъ, а друпе желаютъ для иасыщен1я лучше боль- 
шаго количества, нежели пр1ятнаго: какъ надобно соглашать 
тйхъ и другихъ?

„Тй н друпе страждутъ, кто сластолюб1емъ, кто жадно- 
стш. А ни сластолюбецъ, ни жадный къ чему бы то ни бы
ло не свободны отъ осуждетя. По сему о тйхъ и о другихъ 
съ сердобол1емъ надобно прилагать попечете, чтобъ увраче
вать ихъ недугъ. Если же не исцйляются они отъ недуга, то 
явно ихъ осуждете, какъ нераскаянныхъ“ (Кр. 71).

160. „Какъ можно достигнуть того, чтобы не преодолй- 
вало сластолюб1е въ снйдяхъ?—Рйшившись, предпочтете все
му полезнаго ннйть всегда вождемъ и учителемъ въ томъ, 
что пр1емлется для употреблешя, будетъ ли это пр1ятное, 
или непр1ятное* (Кр. 126).

161. „Кто не вкушаетъ того, что йдятъ брапя, а домо
гается другаго; хорошо ли тотъ дйлаетъ?—Вообще домогаться 
снйдн—противно заповйди; потому что Господь сказалъ: не 
ищите, что ясте, или что п1ете, и не возноситеся,
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и чтобъ еще больше устрашить, присовокупплъ: в сйхъ  б о 
сихъ я зы д ы  ищ утъ  (Як. 12, 29. 30). А приставленный къ 
снйдямъ долженъ тщательно исполнять cie: даяшеся  же 
коенуждо, егоже аще кто требоваше (Дйян. 4, 35)“ 
(Кр. 131).

162. „Что значить, если кто говоритъ: это мнй вредно,— 
н скорбнтъ, если не дано ему иное?—Симъ показывается, что 
онъ не имйетъ въ себй уповашя Лазарева п не знаетъ люб
ви того, кому ввйрено попечеше о всйхъ п о немъ. Вообще 
же судъ о томъ, что полезно и л и  вредно, всяшй долженъ 
предоставить не себй, но тому, кто приставленъ дознавать 
потребное для каждаго, и главнымъ образомъ пщегъ пользы 
душевной, а за симъ, во вторыхъ уже, сообразно съ волею 
Бож1ею, распредйляетъ и потребное для нуждъ тйлесныхъ" 
(Кр. 132).

163. „А если и роптать будетъ за пищу?—Тогда подвер
гается одному осужденш съ роптавшими въ пустынй (Числ. 
11,1), ибо Апостолъ говоритъ: нн ропщите, якоже нйцыи  
отъ нихъ  ропташа,  и погибоша отъ в с е губ и те л я  
(1 Кор. 10, 10)“ (Ер. 133).

164. „Если кто разгнйвавшись, отказывается взять что 
либо изъ потребнаго?—Таковый достоинъ ничего не получить, 
если и попросить, пока настоятель не усмотрите, что исцй- 
ленъ его недугъ, лучше же сказать, исцйлеяы мнопе его не
дуги" (Кр. 134).

165. „Утрудившемуся надобно ли самому требовать чего 
либо болынаго противъ обыкновеннаго? Если подъемлетъ онъ 
труды ради воздаяшя отъ Бога, то не здйсь долженъ искать 
утйшешя за трудъ, но пр1уготовлять себя къ мздовоздаянш 
отъ Господа, зная, что отъ человйколюбда Бога удостоенъ бу
детъ какъ награды за трудъ, такъ и утйшешя за терпйя1е 
нужды.—Впрочемъ приставленный исполняетъ сказанное: дая
шеся коемуждо, егоже аще кто требоваше (Дйян. 
4, 35), необходимо долженъ знать каждаго изъ трудящихся 
и удовлетворять его, какъ должно* (Ер. 135).
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166. „Какой судъ домоправителю (эконому), если онъ по 
нерад'Ьнш пе дастъ брату необходимо потребяаго?-—Известенъ 
судъ сей пословамъ Господа,сказавшаго: ндпте отъ Мене, 
п р о к л я т ш .  во огнь ве чн ы й ,  у го то в а н н ы й  д1аво- 
л у  и аггеломъ  его. В зал ках ся  бо, и не.даете Мл 
ясти:  возжадахся,  и пе напоисте Мене (Me. 25,41, 
42), и проч. и: проклятъ  в с я к ъ  творяй  дело Господ
не съ небрежен !емъ  (1ерем. 48, 10)“ (Ер. 150).

167. О сне коротко, но довольно сказано въ письме къ 
св. Григорно Богослову, нриведеяпомъ выше. Между прави
лами встречается только вопросъ объ усиленш бдЪтя вме
сте съ пощен!емъ по своему изволелш, какъ видели предъ 
симъ (Кр. 138). Есть и еще одннъ вопросъ о безвременной 
дремоте. Именно:

„Отъ чего бываетъ безвременное и неумеренное усыпле
те , и какъ избавляться отъ него?—Подобное усыплете бы
ваетъ, когда душа делается ленивою къ помыгплетю о Боге, 
и когда пренебрегаетъ судами Божшмн; избавляемся же отъ 
него, когда возстановляемъ въ себе подлинное и достодолж
ное поняые о величш Божгемъ, а также и вожделеше испол
нять волю Божыо, подражая сказавшему: аще дамъ сонъ 
очима  моима, и веждома моима дреман1е, ипокой 
скрал1ама моима, дондеже обрящу место Господе 
ви, с е л е н е  Б огу  1аковлю (Псал. 131, 4. 5)“ .

168. Вообще же тело предписывается держать въ строгой 
дисциплине, изнурять его и истончать, отрекаясь отъ вся
каго телеснаго упокоешя (стр. 61). Когда держать такъ тело, 
оно бываетъ первымъ другомъ и помощникомъ въ трудахъ 
по ведешю Богоугодной жпзни; а если небрегутъ о немъ и 
во всемъ уступаютъ его требовашямъ, оно — самый опасный 
п льстивый врагъ, личиною дружества уготовляющий намъ 
пагубу.

„Тело не заслуживаешь укоризнъ въ глазахъ техъ, которые 
хотятъ судить о немъ правильно. Те не правы, которые ху
до думаютъ о теле. Возлюбленный, прекрасная вещь—конь,



и чймъ онъ по природй рйзвйе п горячее, тймъ лучше; по 
нужно держать его въ узд* п править имъ, потому что не 
надйленъ онъ разсудкомъ. Если же возница на немъ, то онъ 
пытается воспользоваться природными свойствами копя. По
этому если возница какъ должно распорядится стремлешями 
подъяремнаго животпаго. употребить его съ пользою для себя 
и достигпетъ предположенной цйли, то и самъ останется въ 
целости, и животное окажется по употребленш очень хоро- 
шимъ. Если же возница худо править молодымь конемъ, то 
конь неоднократно сбивается съ большой дороги, иопадаетъ 
на дорогу иепройздную; низринувшись же въ стремнины, 
уносить иногда съ собою и самаго йздока: и иерадйше воз
ницы подвергаетъ опасности обопхъ. Такъ разсуждай о душй 
и о т*л*. Тйло получило естественный стремлешя, которыя 
пе вовсе негодны, но безъ сомийшя па что пнбудь хороши 
и полезны; но оно пе получило на свою долю разсудка, что
бы пренмуществомъ разума почтена была душа. Если душа 
какъ должно распоряжаетъ стремлешями тйла, то и тйло спа
сено, и душа лребываетъ внй опасностей. Если же вознерадитъ 
объ управлеши, и, объятая сномъ безпечности, перестаетъ 
держать тйло въ уздй, то н само оно, какъ веимйющее раз
судка, совращается съ прямаго пути, и душу ввергаетъ въ 
равныя съ собою падешя, не по собственному повреждешю, 
но по нерадйнно души. Ибо, еслибы тйлесньгя страсти были 
таковы, что не могла бы укращать ихъ душа, то по справед
ливости было бы виновно тйло. Но если онй стали покорны 
многимъ потщившимся преодолйть ихъ, то тйло не можетъ быть 
обвинено тйми, которые стараются очернить его, называя 
первымъ виновнпкомъ порока; достойна же укоризны за нера- 
дйше душа, ослабившая власть свою надъ тйломъ, но также 
не по самой прнродй имйющая въ себй зло, а поставившая 
себя во здй, чрезъ оскудйше въней добра; потому что порокъ 
есть нечто иное, какъ оскудйн1е добродйтелей* (Уст. 2).

360 О ПШ ЦВ, В03Д ЕРЖ Д Н Ш , ПОЩЕН1И И О СН'Б.
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X .  РУ Е0 Д $ Л 1 Я  И  Д РУГ1Я С Л У ЧА Й Н Ы М  РА БО Т Ы  ПО М О Н АСТЫ РЮ  —

П О СЛУШ АН1Я.

169. „Надобно ли заниматься рукодельемъ? Поелику Гос
подь нашъ 1исусъ Христосъ говоритъ, что не просто всяшй 
и во всякомъ случай достоинъ пищи своея, но дела
тель  (Мо. 10, 10) и Апостолъ повелйваетъ трудиться  и 
делать  своима  рукама  благое, да имать подаяти 
требующему  (Еф. 4, 28); то изъ сего само собою явствуетъ, 
что надобно ревностно заниматься рукодельемъ. Ибо цель 
благочесия надобно почитать не предлогомъ къ бездействш 
и не удален1емъ отъ труда, но побуждешемъ къ подвижниче
ству, къ большимъ трудамъ, къ терпен1ю въ скорбяхъ, чтобы 
и намъ можно было сказать: въ труде  и подвизе, во 
бден1ихъ множае, во алчбе и жажди (2 Еор. 11, 27). 
Такой образъ жизни полезенъ намъ не однимъ изнурешемъ 
тела, но любовно къ ближнему, чтобы чрезъ насъ и немощ- 
нымъ бранямъ подалъ Богъ довольство, по примеру данному 
въ Деяшяхъ Апостоломъ, сказавшимъ: вся сказахъ  вамъ, 
яко тако подобаетъ т р уж д аю щ и м ся  заступатине-  
м о щ н ы я  (Деян. 20, 35) и еще: да имать  подаяти тре
бую щему  (Еф. 4, 28); а такимъ образомъ чтобъ удостоились 
имыуслыш ать:пр1идите,благословенн1и Отца Моего, 
на след у йте уготованное  вамъ царств1е отъ сложе- 
н1я м 1 р а :в залкахся  б о, и дастеМи ясти:возжадах- 
ся, и напоисте  Мя (Me. 25, 34.35)“ (Пр. 37).

170. „И  какое зло—праздность, нужно ли говорить о семь, 
когда Апостолъ ясно повелеваетъ неделающему даже и не 
есть (2 Сол. 3, 10)? Поэтому сколько необходимо каждому 
ежедневное вкушеше пищи, столько же необходимо и дело по 
мере силъ. Пбо не напрасно Соломонъ яаписалъ въ похвалу: 
брашна же леностнаго  не яде (Притч. 31, 27); и еще 
Апостолъ пишетъ о самомъ себе: ниже т у я е х л е б ъ я д о -  
хомъ у кого, но въ труде и подвизе,  нощь и день

23*
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дй лающе (2Сол. 3, 8), хотя, благовйствуя Евангапе, пмйлъ 
онъ право жить отъ Евангел1я. И Господь сочеталъ леность 
съ лукавствомъ, сказавъ: л у к а в ы й  рабе и л е н и в ы й  
(Мо. 25, 26). Но н премудрый Соломонъ де только хвалить 
занимающагося дйломъ за упомянутое выше, по и обличаетъ 
лйниваго сравнсшемъ съ самыми малыми животными, говоря: 
иди ко M p a B i i o ,  о лйнпве (Притч. 6, 6).  Посему надобпо 
бояться, чтобы и намъ въ день суда не сказано было тоже 
самое; потому что Давний намъ силы заниматься дйломъ, по
требуем и дйлашя соразмйрпаго съ силами. Почему сказано: 
емуже цредаша множайше,  мпожайше и с т я ж у т ъ  
отъ него (Лук. 12, 48)“ (Тамъ же).

171. Поелику же нйкоторые уклоняются отъ дйла подъ 
предлогомъ молитвъ и псалмопйтя; то должно знать, что, 
хотя для прочаго всему есть свое время, по слову Екклез1а- 
ста: время  всякой вещи (Еккл. 3,1), однакоже для молитвъ 
и псалмопйтя, какъ и для многаго другаго, пригодно вся
кое время. Почему, и между тймъ, какъ движешь руку на 
дйла, или языкомъ, когда возможно cie, лучше же сказать, 
полезно къ созидант вйры,—пли, если то невозможно, сердцемъ 
во псалмйхъ  и пйн1ихъ и пйснйхъ  д у х о в н ы х ъ  
воспйвай Бога, и между дйломъ совершай молитву, какъ 
благодаря Того, Кто далъ силу рукъ на дйла и мудрость ума 
на прщбрйтете знан1я, Кто далъ вещество, изъ котораго сдй- 
ланы оруд1я и которое обдйлывается тймъ искусствомъ, какимъ 
случилось намъ заниматься, такъ моля направить дйла рукъ 
нашихъ къ цйли благоугожден1я Богу. Такимъ образомъ до- 
стигнемъ душевной собранности, когда по сказанному, при 
всякомъ дййствш будемъ у Бога просить успйха въ дйланш, 
воздавать бяагодареше Даровавшему дйятельную силу и со
блюдать цйль благоугождеп1я Ему. Ибо если при этомъ не 
унотребнмъ сего способа, то какъ можетъ быть совмйщено ска
занное у Апостола: непрестанно молитеся (1  Сол. 5, 17) 
и: нощь и день дйлающе (2 Сол. 3, 8)? (Тамъ же).

172. Въ подвижническихъ уставахъ эта необходимость
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труда и работъ доказывается примеромъ Господа и св. Апо- 
столовъ. Сказавъ, что должно подражать Господу Спасителю 
п перечясливъ явленныя Имъ въ подражаюе намъ доброде
тели, 4-я глава присовокупляетъ: „а каковы и какъ много
численны Его телесные труды? Въ нихъ то всего более и 
служить Онъ намъ прпмеромъ. Въ первомъ возрасте повину
ясь родителямъ, кротко и благопокорно переносилъ Онъ съ 
ними всякШ телесный трудъ; потому что они были люди 
праведные и благочестивые, но бедные, и не въ обилш снаб
женные необходимые для жизни, чему свидетелями ясли, 
послужившая честному Рождеству; а потому, какъ вероятно, 
занимались непрестанными телесными трудами, снискивая 
себе темъ необходимое на потребности. 1исусъ же, новин у я- 
ся им а, какъ говоритъ Писаше (Лк. 2, 51), безъ сомнешя 
показывалъ благопокорность и въ неренесенш съ ними тру
довъ. Съ продолжешемъ времени, оказывая Владычшя и Боже- 
ск1я благодеян1я, избравъ уже учениковъ п предиамереваясь 
проповедывать Царств1е Небесное, не отъ другихъ потребо- 
валъ Себе служешя, лежа въ одномъ углу и нежа тело Свое; 
но то путегаествуетъ, и всегда пений, и служить ученикамъ, 
какъ Самъ говорилъ: Азъ посреде васъ  есмь яко сл ужай 
(Лк. 22, 27), и: якоже Сынъ Человеческ1й не пр1иде, 
да по с л уж а т  ъ Ему,  но послуж ити  (Me. 20, 28), то 
умываетъ ноги ученикамъ, а потомъ надолго простираетъ Свое 
поучете и неленостно переходить съ одного места на другое, 
и все это совершаетъ для нашего спасетя. Однажды только, 
и то на короткое время, употребляетъ подъяремное животное, 
впрочемъ не для упокоетя тела, но чтобы запечатлеть де
лами Своими пророчество (Me. 21, 5).

173. „А Апостолы? Не Владыке ли подражали? Не занима
лись ли непрестанно трудами? Посмотри на Павла, который 
непрерывно работаетъ, неутомимо путешествуетъ, плаваетъ, 
бедствуетъ, переносить стужу, изгнашя, побои, меташе кам
нями, душевнымъ усерд1емъ и телесною силою сонротивостоитъ 
всемъ пскушешямъ. Поэтому хорошо, въ душевныхъ добро-
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детеляхъ и въ телесныхъ подвигахъ подражая жизни Владыки 
и Его учсниковъ и Апостоловъ, содержать тело въ деятель
ности и служети добрымъ деламъ" (Уст. 4).

174. Инымъ желалось бы освободиться отъ обязанности 
работать; почему они придумали вопросъ: „если не должно 
прилагать понечетя о необходимомъ для жизни (не пецытеся, 
что ясте и проч.) и есть другое поведете Господа, сказавшаго: 
делайте  не брашяо гпблющее (1н. 6, 27); то лишнее 
дело—и работать." Но они получили ответь, неблагопр1ят- 
ствуюпцй лености и праздности. „Самъ Господь въ томъ п 
другомъ месте объяснплъ Свое поведете. Ибо тамъ, запретивъ 
домогаться нуждаго для жизни следующими словами: пе 
ищите, что ясте, пли  что п1ете: в с е х ъ  бо сихъ  
я зы ц ы  ищутъ ,  присовокупилъ заповедь: ищ ите  же цар- 
ств1я Бож1я и правды Его (Me. 6, 25. 32. 33); а какъ 
должно искать Царствья, открылъ cie на удостоившихся Дарств1я 
( взалЕахся  бо и дасте Ми ясти  и проч.). Здесь же, за
претивъ делать  брашно гиблющее, научилъ делать 
брашно пребывающее  въ животъ  в е ч н ы й .  Что же 
это за брашно, Самъ опять объявилъ въ другомъ месте, ска- 
завъ: Мое брашно есть, да сотворю волю послав- 
шаго Мя Отца (1н. 4, 34). А если есть воля Божья на то, 
чтобы алчупцй былъ накормленъ, жаждущШ напоенъ, нагой 
одетъ и проч., то совершенно необходимо повиноваться ученш 
Апостола: паче  да труждается ,  делая своима  р у к а 
ма благое, да имать  подаяти требующему (Еф. 4, 28). 
Поелику же такъ cie предано намъ Господомъ въ Евангелш 
и чрезъ Апостола; то явно, что, хотя совершенно запрещает
ся заботиться или работать ради себя, однакоже, по заповеди 
Господней, надобно со рветемъ заботиться и работать ради 
потребы ближняго, темъ более, что Господь попечете наше 
о лосвятившихъ себя Ему лр1емлетъ за попечете о Себе самомъ, 
и за оное обещаетъ намъ Дарство Небесное" (Кр. 207).

175. „Кашя художества приличны нашему (иноческому) 
званпо?—Не легко определить какой нибудь особенный видъ
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художествъ, потому что для однихъ требуются те, а для дру
гихъ друия, по местнымъ особеяностямъ и по удобности произ
водства въ каждой страна. Но можно въ общихъ словахъ 
изобразить, каковъ долженъ быть сей выборъ; это художества, 
которыя не нарушаютъ мира и безмолв1я нашей жизни, не 
требуютъ многихъ хлопотъ при добывши свойственная имъ 
вещества, и большаго безпокойства при продаже изделШ, и 
не ведутъ къ неприличнымъ и вреднымъ встрйчамъ съ нами 
мужчинъ и женщинъ. Но надобно не терять изъ виду, что 
во всякомъ деле у насъ есть своя особенная цель, просто
та и дешевизна; потому что избЪгаемъ случаевъ услуживать 
человечсскимъ похотям ъ, несмыс л еннымъивреждаю- 
щимъ, работая что нибудь ими требуемое. Такъ въ ткац- 
комъ деле допускаются у насъ изд1ипя, употребляемым въ 
обыкновенной жизни, а не придумаемыя похотливыми для 
уловлешя и опутатя сетями юныхъ. Подобяымъ образомъ 
въ сапожномъ деде будемъ услуживать своимъ художе- 
ствомъ тймъ, которые ищутъ необходимая къ удовлетворенно 
потребностей. А искусства плотничное,  столярное, куз 
нечное и земледйл1е, хотя сами по себе необходимы для 
жизни, доставляютъ много полезная, и по собственному ихъ 
значент не отвергаются нами, однакоже, когда или наруша
ютъ по временамъ безмолв1е, или отвлекаютъ братио отъ 
единства жизни, тогда по необходимости отъ нихъ уклоняемся, 
предпочитая тайя художества, при которыхъ соблюдается 
жизнь неразвлеченпая и приверженная ко Господу, и посвя- 
тпвппе себя подвигамъ блаячесия не отвлекаются огь обыч- 
наго псалмопешя, отъ молитвы, отъ бдагочитя во всемъ про- 
чемъ. А когда отъ ояыхъ нетъ никакого вреда избранной на
ми жизни, тогда они предпочтительнее прочихъ искусству 
особенно же таково земдедМе, которое само въ себе добываетъ 
для себя необходимое, и избавляетъ земледельцевъ отъ даль- 
нихъ скитамй и отъ бегая1я туда и сюда, если только не 
производитъ у насъ, по сказанному, молвы и смятемй пи съ 
соседями, ни- съ живущими вместе* (Пр. 38).
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176. Подобное сему говорится и въ подвижппческихъ 
усгавахъ, гл. 5-я.

„Заниматься подвижнику надобно работами приличными, 
которыя свободны отъ всякаго корчемства, долговременныхъ 
развлечешй и непозволительнаго прибытка,—которыя боль
шею частно можно намъ производить, не выходя изъ подъ 
своей кровли, такъ что и д*ло делается, и безмолв1е соблю
дается. А еслибы по необходимой потребности должно было 
произвести работу на открытомъ воздух*, то и cie не воснре- 
пятствуетъ любомудрш. Ибо въ строгомъ смысла любомудрый, 
им*я собственное т*ло свое училищемъ и безопаснымъ при- 
станпщемъ для души, хотя бы случилось ему быть на рынк*, 
или на праздник*, или на гор*, пли въ пол*, или среди на
род наго множества, всегда заключенъ въ этомъ естественномъ 
своемъ монастыр*, стараясь им*ть внутрь собранный умъ, и 
любомудрствуя о томъ, что ему прилично. Можно, и дома сидя, 
скитаться помыслами вн*, и находясь на рыяк*, но соблюдая 
трезвеше, быть какъ бы въ пустын*, обращаться только къ 
себ* самому и къ единому Богу, и не допускать въ чувства 
т*хъ мятежей, как1е производятся въ душ* чувственными 
предметами- (Уст. 5).

177. „Въ самыхъ позволенныхъ намъ художествахъ, 
каждый обязанъ заниматься пе т*мъ, которое бол*е нравится, 
нот*мъ, къ какому нризнанъ способнымъ; потому что отрекший
ся самого себя, отложивлпй вс* своп хот*шя, д*лаетъ не то, что 
хочетъ, но то, чему его учагъ. Самому для себя избирать по
лезное законъ не позволяетъ, какъ скоро кто попечете о себ* 
вв*рилъ другимъ, которые и приставить его къ тому самому, 
къ чему о имени Господнемъ признаютъ способнымъ. Ибо кто 
избираетъ себ* д*ло, по собственному своему желанш, тотъ 
самъ на себя произносить обвинен1е, во нервыхъ въ самоуго- 
д1и, а во вторыхъ и въ томъ, что расположеяъ къ такому за
нято, или для MipcKofi славы, или въ надежд* прибыли, или 
по другому чему нибудь подобному, или что по л*ности и 
изд*женности предпочитаетъ легчайшее. А быть виновнымъ
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въ этомъ значить не освободиться еще отъ порока страстей. 
Не отрекся еще самъ огъ себя, кто хочетъ выполнять собствен- 
дыя свои стремлешя; онъ не отказался отъ шрскаго, если 
увлекается желатемъ корысти и славы; не умертвилъ еще 
уды свои, я ж е на земли, кто не переносить въ работахъ 
труда, а папротивъ того, самъ себя уличаетъ въ гордомъ само- 
мнйнш, думая, что собственное суждете его вйрнйе пригово
ра многихъ. Поэтому, если кто знаетъ художество, неоху- 
ждаемое обществомъ, тотъ не долженъ бросать его, потому что 
пренебрегать тймъ, что уже пр1обрйтено, показываетъ непо
стоянство мыслей и нетвердость воли. А если не знаетъ ни
какого художества, то да не самъ выбираетъ для себя, но пусть 
принимается за одобренное многими, чтобы во всемъ соблю
далась благопокорность. Какъ, по доказанному, неприлично 
самому себ* дйлать выборъ; такъ предосудительно не прини
мать одобреннаго другими. А если бы кто и зналъ художество, 
по употреблеше его не нравилось братству, то пусть съ го
товностью бросить его, въ доказательство, что не имйетъпри- 
страшя ни къ чему аарскому. Ибо творить волю помыш- 
лен1й (Еф. 2, 3), по слову Апостола, свойственно не имуще
му упован1я  (I Сол. 4, 13), а благопокорность во всемъ 
достойна одобрешя, потому что самъ Апостолъ хвалитъ нй- 
которыхъ за то, что себе вдаша лервйе Господеви,  а 
потомъ и намъ  волею Бож1ею (2 Кор. 8, 5)“ (Пр. 41).

178. „Къ работй своей каждому надлежать быть впима- 
тельнымъ, заботиться о ней съ любовно и съ нелйностною 
тщательностш, съ внимательнымъ попечетемъ, какъ бы на- 
зиралъ за нимъ самъ Богъ, совершать ее неукоризненно, что
бы всегда имйть дерзвовете сказать: се яко очи рабъ въ 
р у к у  Господ1й своихъ,  тако очи наши ко Госпо
ду Б огу  наш ем у  (Пс. 122, 2); а не надобно перебйгать 
отъ одного дйла къ другому; потому что природа наша не
способна вдругъ успйвать во многихъ занятхъ; трудолюби
во заняться одною работою полезнйе, чймъ слегка касаться 
многихъ дйлъ. Развлечете м н о г и м и  заняпями и перехо-
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ждете отх одного д$ла кх другому, кромй того, что не при
водить къ окончатю д$лх, еще или обличаетх въ давнемх 
непостоянств^ нрава или производить оное, если пе было его 
прежде" (Тамъ же).

179. „Ц'Ьлъ, какую надо держать въ сердцй при рабогк— 
„ Надобно знать и то, что занимающейся рукод&пвагь должеях 
работать не для того, чтобы издЗшемх своимъ удовлетворить 
своимъ нотребностямъ, но чтобы исполнить заповедь Господа, 
сказавшаго: в залкахся  и дасте Ми ясти,  и проч. (Мо. 
25, 35). Ибо безнокоиться о себ$ совершенно запрещено Гос- 
подомх.. сказавшимх: не пецытеся  душею вашею, что 
ясте, ни т$ломъ вашимх,  во что облечетеся,—и 
присовокупившими всйхх  б о с и х ъ я з ы н ы  и щ у т х  (Мо. 6, 
25. 32). Посему каждый вх д$л$ своемъ долженъ поставлять. 
ц&ш> вспоможете нуждающимся, а не собственную свою по
требность. Ибо такимъ образомъ избйжитх осуждешя за само- 
любге и пршметъ благословете за братолюб1е отъ Господа, 
Который говорить: понеже сотвористе единому сихъ  
б р а т й  Моихъ  меньшихх ,  Мн4 сотворяете  (Me. 25, 
40)“ (Пр. 42).

180. Д  никто изъ насъ да не почитаетх сего противле- 
н1емх слову Апостола, сказавшаго: да д^лающе, свой 
хл4бх ядятх  (2 Сол. 3, 12): ибо cie сказано людямъ без- 
порядочнымъ и празднымх; для нихъ лучше праздной жизни, 
чтобы каждый служилх себ$ самому, и пе былъ вх тягость 
другимх. Ибо говорить Онъ: слы ш им ъ  н!>к1я безчинно 
х о д ящ i я у васъ, ничтоже д 'Ьлаю пия, но лукавно  
обходяпия.  Таковымх, продолжаетх, запрещаемх и 
молимх да съ безмолв1емх д$ лающе, свой хлйбх 
ядятх.  Ту же мысль подаютх и слова: нощь и день д$-
лающе, да не о т я г ч и м х  никогоже отъ в а с ъ (  8);
потому что Апостолъ, но братолюбш, чтобы не было бол$е 
людей безчднныхх, самъ себя подвергъ трудамх, каше отх 
него и не требовались."

181. „А кто поспЬшаетх -къ совершенству, тому свойствен
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но заниматься рукодел1емъ день и ночь, да имать  по- 
даяти  требующему  (Еф. 4, 28). Ибо надйюпцйся на са
мого себя, или иа того, кто лрипялъ на себя nonenenie о 
потребномъ, также признающий или собственное свое рукоде- 
.iie, или рукод*л1е съ нимъ вместе жнвущаго, достаточнымъ 
источникомъ къ шшержатю жизни, какъ возложивпйй унова- 
Hie свое на человека, въ опасности подпасть клятва, которая 
говоритъ: п р о к л я т ъ  человекъ ,  иже надеется на чело
века,  и у т вер д и т ъ  плоть м ы ш ц ы  своея, и отъ Гос
пода о т с т у п и т ъ  сердце его (1ер. 17, 5); посему-то Писа- 
Hic словами: иже надеется  на человека,  запрещаетъ 
иметь надежду на другаго; словами: у твердитъ  плоть 
мы ш ц ы с во ея ,  не дозволяетъ иметьуповашя на самого себя, 
но то и другое именуетъ отступлетемъ отъ Господа; и по
томъ показываетъ конецъ той и другой надежды: будетъ яко 
див1я м т р и к а  въ  пусты ни ,  и не узритъ,  егда npi-
ид утъ  б л а га я  ( --- 6), чемъ даетъразуметь, что надеяться
на себя или на кого другого значить отступать отъ Госпо
да" (Тамъ же).

182. „Работавшие такое обязаны иметь попечете о снаря- 
дахъ, вверенныхъ имъ, какого требуютъ вещи, во первыхъ 
принесенным въ даръ и посвященныя Богу, а во вторыхъ 
столько необходимым, что безъ нихъ не могутъ опи показать 
должнаго нелеяостнаго тщашяа (Ер. 143).

183. „А. если кто по нераденш потеряетъ, или по небре
жение испортить что, испортивши да судится, какъ свято- 
татецъ, а потерявший, какъ виновникъ святотатства; лютому что 
все это принесено въ даръ Господу и посвящено Богу" (Кр. 144).

184. „Хотя попечете объ оруд1яхъ главлымъ образомъ 
касается художника въ каждой работе,- однакоже, еслибы ему 
случилось чего недосмотреть, какъ общее всехъ достояте, 
оруд1я требуютъ надлежащей внимательности т$хъ, которые 
прежде заметили недосмотръ. Ибо хотя употреблеше оруддй 
частное, но польза отъ нихъ общая. Пренебрегать делами 
другого художества какъ ч$мъ-то до насъ не касающимся, слу-

24
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жнтъ доказательствомъ отчуждеюя. Темъ, которые занимаются 
художествами, не прилично присвоять себе оруд1я въ полное 
заведывав1е, такъ чтобы или настоятелю братства не дозво
лять употреблять ихъ, на что хочетъ, или себя почитать 
вправе ихъ продавать, или обменивать или другимъ какимъ 
образомъ передавать, или къ темъ, к а т  есть, прикупать по- 
выя. Ибо кто однажды решился не быть господиномъ даже 
собственныхъ своихъ рукъ, но деятельность ихъ предоставилъ 
распоряженно другого, тотъ сообразно ли съ чемъ поступить, 
самовластно распоряжаясь оруд1ями художества, и пользуясь 
ими, какъ собственностью?* (Пр. 41).

185. „Въ рабочихъ не должно находиться пришлымъ, или 
кому либо изъ тутошнихъ, оставившихъ свое место и заня- 
Tie. Если окажется поступающимъ такъ кто либо другой, кроме 
того, кому вверены надзоръ за работающими и расноряжете 
работами; то ему, какъ нарушающему благочише въ строй
ности членовъ, да будетъ запр.ещенъ и дозволенный другимъ 
выходу сидя же на одномъ месте, какое признано снособ- 
нымъ для его вразумлемя, пусть безъ развлечен1я и присталь
нее обыквовеннаго занимается своимъ деломъ, пока не научит
ся наблюдать сказанное: к1йждо въ иемже пр п званъ  
бысть, въ томъ да пребываетъ  (1 Кор. 7, 20)“ (Кр. 141).

186. „Знавщпмъ искусство не надобно брать у кого либо 
работу безъ ведома лриставленнаго къ попечент о семъ. 
Если случится это, то какъ тать и помогающШ татю, да 
подлежитъ осужденш тотъ и другой, и кто даетъ, и кто бе
ретъ работу* (Кр. 142).

187. „Надобно ли работать во время чьего либо посеще- 
шя? Никакого дела, совершаемаго по заповеди, не надобно 
прерывать ради приходящихъ по дружеской обязанности, 
разве какое особенное душевное попечеше, но заповеди Гос
подней, предпочтительнее телеснаго за н я т , какъ св. Апо
столы сказали въ Деяшяхъ: не угодно есть намъ, 
ос тавлъш имъ  слово Бож1е, служити трапезамъ  
(Деян. 6, 2)“ (Кр. 313).
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188 „Если когда встретится нужда, способному следуетъ 
помогать и въ другихъ художеетвахъ. И это долженъ ты 
делать не самъ собою, но когда будешь приглашенъ; потому 
что это пе главное наше заняпе, а вынужденное обстоятель
ствами, какъ и въ членахъ телесныхъ, когда подгибается 
нога, опираемся на руку, й  здесь опять какъ не хорошо 
самому собою приступать къ делу, такъ не приниматься 
за то, что приказано, достойно осуждена,• надобно же ста
раться, чтобы не находила себе пищи страсть самомнетя, 
и чтобы не нарушалось правило нослушайя и благопо- 
корности" (Пр. 41).

189. „Какъ надобно производить продажу изделШ?—На
добно стараться, чтобы издел1я продавались не где либо 
далеко, и чтобы самимъ для продажи не казаться народу, йбо 
прсбываше на одномъ месте гораздо приличнее и полезнее 
и для каждаго и для общаго назидания. Почему лучше отнять 
и убавить несколько цены, нежели для неболыпаго прибытка 
отлучаться далеко" (Пр. 39).

Какъ устроить лучше сбытъ изделШ, сказано выше, имен
но — избрать старца, засвидетельствованнаго по честности 
жизни, и ему поручить распределеше изделШ на нужныя 
потребы (стр. 73).

190. „Но законъ показываетъ, что намъ не свойственны 
торги, бываюпце въ местахъ, где чествуются мученики. Пбо 
не для инаго чего обязаны хриспане приходить въ мучени- 
чесше храмы, или на места, близъ оныхъ лежапця, какъ для 
молитвы, и для того, чтобы воспоминаюпце твердость свя
тыхъ, подвизавшихся за благочеспе до смерти, сами побу
ждались къ подобной ревности, памятуя самый страшный 
гневъ Господа, Который всегда и везде, какъ написано, былъ 
кротокъ и смиренъ сердцемъ (Me. 11, 29), но поднялъ 
бичъ па техъ однихъ, которые продавали и покупали около 
храма, потому что торговля превращаетъ храмъ  молитвы  
в ъ в е р т е п ъ р а з б о й н и к о в ъ  (Me. 21,13). Если друпе прежде 
насъ нарушили обычай, имевшШ силу у святыхъ, и вместо
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того, чтобы молиться другъ за друга, вмйстй со многими 
поклоняться Богу, проливать предъ Нимъ слезы, какъ уми
лостивлять Его за содеянные нами грйхи, такъ благодарить 
за Его благодйяшя и назидаться словомъ утйшешя, что какъ 
известно, и въ наше время еще соблюдалось,— если взамйнъ 
этого, и мйсто и время обращаютъ въ торгъ, игрища и общхй 
рынокъ, то не прилично и намъ уже послйдовать симъ лю- 
дямъ, и учаспемъ въ дйлй утверждать пелйпое пововведеше. 
Напротивъ того, должны мы подражать собрашямъ, какш 
описываются въ Евангел1яхъ, при Господй нашемъ 1исусй 
Хрнстй, и исполнять что предписано Апостоломъ, какъ близко 
подходящее къ такому примйру. Пишетъ же такъ: егда схо- 
дитеся, к1йждо васъ псаломъ имать,  ученге  имать,  
я зы къ  имать, сказан1е имать:  вся  же къ созида- 
H iю да бы ваю тъ  (1 Еор. 14, 26)“ (Пр. 40).

191. Относительно другихъ работъ по монастырю, кромй 
череднаго служешя и рукодйдпя, правила говорить:

„Настоятелю нужно обращать внимаше на то, чтобы не 
дйлать приказаний, превышающихъ тйлесныя силы, и чрезъ 
это безсильнаго не довести до прекошшя. Онъ долженъ, 
какъ отецъ, одинаково расположенный и близкий ко всймъ, 
смотрйть на тйлесныя силы каждаго, и сообразно съ тймъ 
размйрять и распредйлять свои приказашя. Но величайшему 
осужденш подвергнутся тй, которые, нмйя данную имъ отъ 
Бога тйлесную силу, отказываются, будто не имйютъ оной, 
и безстыдно обманывая начальниковъ, не повинуются ихъ 
приказашямъ. Ибо, если настоятель навлекаетъ на себя вели
кую и нестерпимую бйду, когда сокроетъ талантъ слова, и 
не будетъ напередъ объявлять каждому о мечй, грядущемъ 
на грйхъ; то несравненно большую бйду навлекаетъ на себя 
тотъ, кто лолучивъ отъ Бога тйлесную силу для пользы общей 
не употребить ее въ дйло и свроетъ* (Уст. 31).

192. „Нодвижникъ долженъ и низюя работы брать на 
себя съ великимъ старашемъ и усерд1емъ, зная, что все дй- 
лаемое ради Бога, не маловажно, но велико, духовно, достой
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но небесъ, и привлекаете намъ тамопшя награды. Поэтому, 
хотя бы надлежало ходить за подъяремными животными, 
которыя носятъ на себе тяжести для общпхъ потребностей:, 
не должно противиться, представляя въ yirfc, съ какимъ усердь 
емъ Апостолы повиновались Господу, повелевшему привести 
жребя, и разсуждая, что те, для Кого приняли мы на себя 
попечеше о выочномъ скоте, суть 6paxia Спасителю, и что 
благорасположете къ нимъ и старанге о нихъ, переносится 
къ Самому Господу, сказавшему: понеже сотвористеедп- 
ному сихъ  брат1й Моихъ  мен ьшихъ ,  Мне сотво
ри сте (Me. 25, 40). Если же Онъ Себе присвоят, что де
лается для сихъ меныпихъ, то темъ паче присвоитъ Себе, 
что делается для избранныхъ, если только работающий: не 
прпзнаегь служешя своего поводомъ къ безпечности, но огра
дить себя со всякимъ трезвешемъ, чтобы и ему самому и 
темъ, которые вместе съ иимъ, была отъ сего польза. Если 
же долженъ отправить какую либо низкую работу, то надобно 
ему знать, что и Спаситель служилъ ученикамъ, и не гну
шался исправлять маловажныя дела; а для человека великое 
дело быть подражателемъ Богу и чрезъ cin нпзшя работы 
возводиму быть на высоту онаго подражашя. Да и кто назо- 
ветъ уже низкимъ то, къ чему Богъ прикасался Своею деятель- 
ностш?* (Уст. 23).

193. „Позволительно ли отказываться отъ порученнаго 
дела я просить себе другого?—Поелику такова мера послу- 
шан1я, что оно должно простираться до смерти, то отказы
вающийся отъ порученнаго дела и домогаюпцйся другаго, во 
первыхъ, нарушаетъ лослушаше и явно показываете, что не 
отвергся себя самого; а потомъ делается и для себя и для 
прочихъ виновникомъ другихъ многихъ золъ; потому что 
многимъ отверзаетъ дверь къ прекословпо, и себя пр1учаетъ 
къ тому же. й  поелику не всякпг способенъ дознать, что 
полезно, то часто избираетъ вредное для себя дело, а въ 
братьяхъ производить худое подозреше, что онъ более при- 
верженъ къ делу, котораго домогается, нежели къ темъ, съ
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которыми необходимо ему трудиться. Почему непослупнше 
вообще есть корень многихъ и великихъ золъ. Если же ду
маетъ, что есть у него некоторое осяоваше отказаться отъ 
дйла, то пусть откроетъ cie настоятелямъ и предоставить ихъ 
усмотрШвг' (Кр. 119̂ .

194. „Позволительно ли отказываться отъ дйлъ более 
трудныхъ? — Кто искрепеиъ въ любви къ Богу и твердъ въ 
уверенности о мздовоздаянш отъ Господа, тотъ недоволь- 
ствуется сделаннымъ, но всегда домогается прпращешя и 
стремится къ большему. I I  если, невидимому, дйлаетъ что 
нибудь и сверхъ силы, не отлагаетъ попечетя, какъ испол
нивши мйру, но непрестанно безнокоится, какъ недостигний 
совершенства, внимая Господу, Который повелйлъ: егда 
сотворите вся поведенная,  тогда глаголите :  раби 
неключими есмы: еже должни бйхомъ сотворити,  
сотворихомъ (Лк. 17, 10), и Апостолу, которому м1ръ 
распялся, и онъ Mipy, и который, не срамляясь, говоритъ: 
азъ себе не у п о м ы ш л яю  достигши: едино же, 
задняя убо забывая,  въ предняя  же простирайся,  
въ намеренному теку,  къ почести в ы ш н я г о  зва- 
Hia Бож1я о Христе  1иеусе (Фил. 3, 13. 14). Онъ, хотя 
имеетъ власть, проповедуя благовеше отъ б л а г о в й с ^ я  
жити (1 Кор. 9, 14), однакоже говоритъ: въ труде и 
подвизе, нощь и день дйлающе, не яко не пмамы 
власти, но да себе образъ дамы вамъ, во еже уподо- 
битися намъ (2 Сол. 3, 8—9). Поэтому кто же столько 
безчувсгвепъ и неверенъ, чтобы могъ когда либо удоволь
ствоваться сделаннымъ уже, и сталъ отказываться огь чего 
нибудь какъ отъ тяжкаго и труднаго?“ (Кр. 121).

195. „Если кто огорчается, когда не позволяютъ ему де
лать, чего неспособепъ онъ сделать исправно; то надобно ли 
терпеть его?—Вообще действовать по собственной своей воле, 
или давать себе волю, противно здравому ученш, а неподчи- 
нен1е себя усмотренш многихъ подвергаетъ опасности впасть 
въ neBepie и прекослов1е“ (Кр. 123).



196. „Подвпжнпкъ ни на налое время не долженъ иметь 
власти располагать собою и предаваться собственнымъ заня- 
иямъ. Ибо, какъ оруд!е не можетъ двигаться безъ художника, 
и членъ не можетъ ни на короткое время отделиться отъ 
цйлаго тйла, или двигаться безъ воли внутренняго художника, 
правящаго всемъ тйдомъ, такъ и подвижникъ не имеетъ власти 
что нибудь дйлать или исполнять безъ воли настоятеля. Если 
же скажетъ, что онъ по немощи телесной не въ силахъ испол
нить что ему приказано, то пусть предоставить начальнику 
своему испытать его немощь. Впрочемъ, когда размыслить о ска- 
занномъ въ Писанш, то и самъ будетъ понуждать себя къ 
исполяенш приказашй, слыша слова Писашя: не у до 
крове стаете, против  у греха  подвизаю щ еся  (Евр. 
12, 4); и еще въ другомъ месте: темже ослабленным
р у к и  и ослабленная  колена  и справнте  (----- 12)“
(Уст. 27).

197. „Какъ должно поступать съ темъ, кто есть не мень 
ше другихъ, и теломъ не разелабленъ, и не показываетъ прп- 
знаковъ въ себе болезни, между темъ жалуется на безсил1е 
къ делу?—ВсякШ предлогъ къ бездействш есть нредлогъ ко 
греху; потому что тщательность, равно какъ и терпеше, на
добно оказывать даже до смерти.—А что леность, сопряжен
ная съ лукавствомъ, подвергаетъ лениваго осужденш, это 
видно изъ словъ Господа, сказавшаго: л у к а в ы й  рабе и 
л е н и в ы й  (Me. 25, 26)“ (Кр'. 69).

X I .  СООТПОШ ЕН1Я БРА Т1Й .

а) общгй законъ.

198. Братство есть союзъ едпномысленныхъ, подъ руко- 
водствомъ одного при взапмносодействш стремящихся къ 
совершенству въ хрисианской жизни. Союзъ этотъ подобенъ 
союзу членовъ въ теле. Это св. ВасилШ Вел. выражаетъ въ 
пространныхъ правплахъ въ 24-мъ ответе на вопросъ: „въ 
какомъ отношенш должны мы состоять другъ къ другу?*
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„Поелику Апостолъ говоритъ: вся благообразно и по 
пину  да бываютъ  (1 Кор. 14, 40); то при взаимномъ обще- 
ши вфрныхъ почитаю то поведете благообразнымъ и благо- 
чиннымъ, въ которомъ соблюдается законъ телесныхъ чле- 
яовъ. Посему тотъ, кому вверено попечете обо всехъ, какъ 
бы заменить собою око въ оценке сделаннаго, въ предусмо
трены! и обозрйнш того, что будетъ сделано; другой же за- 
менитъ слухъ, или руку, при выслушиванш и прпведенш 
въ действ1е того, что на пего возложено; а такимъ же обра- 
зомъ и всяшй замепитъ одипъ изъ членовъ. Потому надобно 
знать, что какъ для членовъ тела не безопасно, если каждый 
членъ не радитъ о своей обязанности, или не пользуется дру- 
гимъ членомъ въ томъ, на что онъ сотворенъ Создателемъ 
Богомъ: ибо если рука или нога не подчинится путеуказанш 
ока, то первая по необходимости коснется чего либо гибедь- 
наго и разрушительнаго для всего тела, последняя же преткнет
ся или увлечется въ стремнины; а если и глазъ зажму
рится и не будетъ смотреть, то необходимо погубить себя 
вместе съ прочими членами, потерпевшими что либо изъ ска- 
заннаго; такъ и настоятелю, который ответствуетъ За всехъ, 
не безопасно нерадеше, и подчиненному не безвредна и не 
безубыльна непокорность, всего же более опасности тому, кто 
соблазняетъ другихъ. Напротивъ того всяшй, кто на своемъ 
месте оказываетъ неденостное тщате и исполняетъ заповедь 
Апостола, сказавшаго: тщан1емъ не л е н и в и  (Рим. 12, 
11), тотъ имеетъ похвалу за усерд!е. Занерадете же всяшй 
слышитъ противное сему, а именно: оплакиваше и горе; ибо 
сказано: проклятъ  в с я къ  творяй  дело Господне съ 
небрежен1емъ (1ер. 48, 10)“ (Пр. 24).

199. Тоже говорится и въ краткихъ правилахъ, въ 303-мъ 
ответе. „Не все всемъ дозволено, но каждый долженъ пре
бывать въ собственность своемъ зваши и тщательно исполнять 
вверенное ему Господомъ. Поэтому настоятель общины и надъ 
всеми поставленный долженъ нести на себе сш  заботу со 
многимъ разсуждетемъ, и о каждомъ иметь неусыпное попе-
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чете, какъ прилично, чтобы делать ему свои распоряжен1я 
и приказатя благоугодно Богу, п сообразно съ способностью 
и силою каждаго къ обшей польз*. А подчиненные, соблюдая 
благочите л послушан1е, и зная собственную свою м*ру, 
должны помнить Господа, Который говоритъ: овцы Моя 
гласа  Моего слушаютъ ,  и Азъ знаю ихъ, и по Мн* 
г р яд у тъ .  И Азъ животъ  в е ч н ы й  дамъ имъ (1н. 10, 
27. 28), и Который прежде сего сказалъ: по чуждемъ же 
не идутъ,  н о б й ж а т ъ о т ъ н е г о ,  яко не знаютъ чужда- 
го гласа  (---- 5),—а также и Апостола, который гово
ритъ: аще кто инако у ч и т ъ  и не приступаетъ  ко 
здравымъ  словесемъ Господа нашего 1исуса Хри
ста и yn en iio , еже по благов*р1ю, разгордйся,  яя- 
чтожевйдый,ипо  исчисленш посл*дств1й сего присовокупля
ете от с т упай  отъ т а к о в ы х ъ  (1 Тим. 6, 3—Ь)и (Кр. 303).

200. Почему неотложными услов1емъ къ сему союзу жела- 
ющихъ жить вкуп* по Богу, поставляется самоотвержен1е, 
которое заповедали Господь говоря: аще кто хощетъ по 
Мий ити, да отвержется себе, и возметъ крестъ 
свой, и по М н *  грядетъ  (Мо. 16, 24) (Кр. 2).

6) Послушанге и покорность настоятелю 6езпрекословныя.
201. „Приступившей къ сему образу жизни прежде всего 

долженъ имйть образъ мыслей твердый, непоколебимый и 
неподвижный, такую решимость, которой бы не могли пре
одолеть и измйнить духи злобы, и душевною твердостш да
же до смерти показывать мученическое противоборство, какъ 
держась заповедей Божшхъ, такъ наблюдая послушаше на
ставниками. Ибо это главное въ семъ -род* жизни. Какъ Богъ, 
Который есть Отецъ всймъ и благоволить именоваться такъ, 
требуетъ отъ Своихъ служителей самой точной благопокор- 
ности; такъ и духовный у людей отецъ, соображаюпцй распо- 
ряжетя свои съ Божшми заповедями, требуетъ безпрекослов- 
наго послушатя. Если посвятявшлй себя какому нибудь руко
дельному художеству, одному изъ полезныхъ намъ въ настоя-

24*
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щей жизни, во всемъ покоряется художнику, и ни въ чемъ 
не противится его приказашямъ, не отлучается отъ него и 
на самое короткое время, но непрестанно бываетъ па глазахъ 
у учителя, такую принимаетъ пищу и такое пипе, такой 
ведегъ во всемъ прочемъ образъ жизни, какой опъ предня- 
шетъ, то кольми паче приступавшие къ нзучеппо бла-гочесия 
и святости, однажды уверившись, что могутъ пр1обрестл тако
вое познан]е 014» наставника, воздадугъ за cie всякою благо- 
покорноспю и самымъ точнымъ во всемъ послушашемъ; даже 
не будутъ допытываться, на какомъ основанш дается пмъ 
приказате, но станутъ исполнять самое приказанное дело; 
и разве о томъ только пожелаготъ знать, о чемъ не знающимъ 
чего либо относящагося ко спасенш позволительно скромно 
п съ приличнымъ уважешемъ испросить и получить вразумле- 
Hie“ (Уст. гл. 19).

202. Вотъ полное изложеше закона послушатя!—„Апо
столъ Павелъ въ послашикъ Римлянамъ повелеваетъ всемъ  
властемъ предержащпмъ повиноватися  (Рим. 13, 
1), т. е. повиноваться властямъ м1рскимъ, а не духовнымъ, 
что и даетъ онъ разуметь въ последующемъ, где говоритъ
объ урокахъ и дани (---- 7); и онъ объясняетъ, что даже въ
самой малосгп противящийся власти противится Богу (----2).
Посему, если законъ БожШ требовалъ отъ благочестивыхъ 
такого подчинешя начальникамъ Mipa сего, получившимъ 
начальство по человеческому закону, и притомъ жившимъ 
тогда въ нечеетш; то какую благопокорность обязанъ подвиж- 
никъ оказывать начальнику, который поставленъ Богомъ и 
нpiялъ власть по Его законамъ? Противящийся наставнику не 
явно ли противится Божш повеленш, особенно же когда 
Апостолъ ясно повелеваетъ во всемъ повиноваться духовнымъ 
вождямъ? Ибо говоритъ: до винуйтеся  наставникомъ  
в а ш и м ъ  и покаряйтеся ;  Tin бо бдятъ о душ ахъ  
вашихъ ,  яко слово воздати хотяще,  да съ радо- 
CTiio cie творятъ,  а не воздыхающе: несть  бо по
лезно вамъ cie (Евр. 13, 17). Поэтому, если не въ точ-
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яостн повиноваться, пйсть полезного  надобно намъ стре
миться къ тому, что полезно; потому что слово: несть  по
лезно, какъ думаю, даетъ подразумевать великШ ущербъ, 
требуюпцй раскаян1я и исправлешя (Уст. 22).

203. „Болйе же всего надо подражать святыми въ покор
ности, какую оказывали они предъ Богомъ, если намерены 
мы, воспользовавшись достаточными для нашей цйли примй- 
ромъ, совершенно выполнить долги послушатя. П нпкто 
да не думаетъ, что, желая внушить благопокорность предъ 
наставниками, привожу примеры слишкомъ высоше и благо
покорность людямъ надменно осмеливаюсь уподоблять тому 
послушанш, какимъ обязаны мы Богу. Не по собственному 
своему изволение, но согласно съ самыми Божественными Писа- 
тям и делаю cie уподоблете: ибо смотри, что говоритъ Гос
подь въ Евангел1яхъ, предписывая имйть послушаше къ 
рабамъ Его: иже васъ пр1емлетъ,  Мене пр1емлетъ 
(Me. 10, 40); и еще въ другомъ мйстй: слугааяй васъ, 
Мене сл уш аетъ ,  и о тметаяйся  васъ, Мене отметает
ся (Лк. 10, 16). А что сказанное Апостоломъ узаконили Онъ 
о всйхъ и послй пихъ наставникахъ, cie можно подтвердить 
многими и несомнйпными свидетельствами Божественнаго 
Писатя и самыми ясными доводами. Почему и мы вырази
лись согласно съ божественными узаконениями, сказавъ, что 
благопокорность Святыхъ Богу должны мы брать себй въоб- 
разецъ послушатя настоятелямъ (Тамъ же).

204. „Какъ же святые оказывали благопокорность Вла
дыке? Посмотри на Авраама, которому велйно оставить домъ, 
отечество, имущество, владйтя, родственниковъ, друзей, и 
сверхъ того, искать противнаго: земли чуждой, неизвйстнаго 
скитатя, бедности, страховъ, опасностей и всйхъ непр1ятно- 
стей, катя сопровождаютъ странниковъ; и онъ безпечально 
повинуется, оставляетъ домашнее благодеяс:ше и спокойсте, 
вмйсто же сего избираетъ бeдcтвoвaлie и страпствоваше въ 
чужой стране: видишь ли, какой онъ самый строгШ подвиж
ники, и какъ для Бога презираетъ всякое MipcKoe благоден-
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C T B ie ? — Н о посмотримъ, что было впоследствш. Приходитъ 
онъ в ъ  Палестину на место, какое указано ему Богомъ для 
поселетя; но поелику страну ciio носетплъ голодъ, перехо
дить въ Египетъ,- и тамъ, когда отнята была у него жена, не 
малодушествуетъ, не с&туетъ на Божш распоряжешя, какъ 
получивппй такое возмезд1е за свою благопокорность, по крот
ко переносить ciio обиду, изъ всехъ обпдъ самую тяжкую, и 
не въ этотъ одинъ разъ, но и въ другой еще отъ даря Ге- 
рарскаго. Ибо, однажды решившись на послушате предъ 
Богомъ, смотрнтъ не на то, какъ домостронтельствуетъ о немъ 
Богъ, но на то, какъ ему самому соблюсти самое точное и 
неукоризненное нослушан1е. За cie-то напослйдокъ получаетъ 
и сына Исаака,—награду и даръ за долговременную молитву 
н веру. Но когда увидЪлъ, что Исаакъ приходить въ цве- 
тупцй возрастъ и подаетъ родителямъ блаия надежды въ пре
емства и въ последуютцемъ продолженш рода; тогда после 
такихъ надеждъ получаетъ отъ Бога поведете возвести его 
на высокую гору и принести въ жертву Даровавшему. Но 
прннявъ это разительное требоваше и это страшное служете, 
когда не только исполнить, но и выслушать повелйваемое 
было выше силъ природы, смотри, съ какою кротостью пере
носить cie: не теряегъ ума, не упадаетъ духомъ, но съ та
кимъ cnoKOficTBieMb и безмятеж1емъ мыслей, какъ будто на
мереваясь принести въ жертву агнца, возлагаетъ на себя иго 
послушатя, и идегъ съ сыномъ исполнить повелите, ни 
мало не испытуя Бoжiя о семъ суда, и не сетуя, но имея 
въ виду свое дело ни въ чемъ не нарушать долга послуша
т я . А такимъ образомъ пр1обрелъ онъ светлый венецъ, для 
целой вселенной поставленъ въ столпъ веры и послушатя 
(Тамъ же).

205. „Можно бы распространиться о благопокорности и 
прочихъ святыхъ, прошявшихъ въ ветхозаветной исторш, въ 
урокъ подвижяикамъ безпрекословнаго послушатя. Но чтобы 
не сделать продолжительнымъ слова, каждаго желающаго на
учиться отославъ къ слушанио святыхъ Писашй, обратимъ
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слово къ ученикамъ Спасителя, и покажемъ, какъ они были 
послушны и покорны.

„Говорилъ имъ Господь Гисусъ еще въ начала ихъ обу- 
чешя, когда ожидали, что Господь скоро будетъ царствовать, 
и предполагали, что сами они ничего не потернятъ, не под
вергнутся опасностямъ, не понесутъ трудовъ, но будутъ дар 
ствовагь со Христомъ, и сделаются причастниками Его цар
ской славы, Ему подобающихъ служен1я и чести, й это да- 
етъ видеть Петръ, пререкающдй Iucycv, когда предложилъ Онъ 
слово о Своемъ страданш; ибо сказано: ипоемь  Его Петръ, 
н а ч а т ъ п р е р 'Ь ц а т п Е м у  глаголя:  милосердъТы,Гос 
под и, не имать  быти Тебе cie (Me. 16, 22), показывая 
темъ, что не ожидалъ ничего прискорбнаго; то же даютъ видеть 
и сыны Зеведеевы, которые привели матерь просить за нихъ 
Господа, чтобы почтены они были седетемъ одинъ по пра
вую, а другой по левую сторону; ибо, еслибы не предпола
гали, что очень скоро воцарится, то не осмелились бы про
сить сего, размысливъ о се дети Спасителя на лебесахъ одес
ную Отца.—йтакъ, что говорилъ имъ 1исусъ, когда они сего 
ожидали и надеялись? Се, Азъ посылаю васъ, яко овцы 
по среде волковъ  (Мо. 10, 16). И такимъ образомъ, вы- 
слушавъ слово столько противное собственному ихъ уповашю, 
не сказали они: „мы пришли съ другими надеждами, а Ты 
повелеваешь противное нами чаемому. Мы ожидали упокое
вая, а Ты посылаешь па опасности. Мы надеялись почестей, 
а Ты предлагаешь безчеспе. Мы ожидали царства, а Ты по
велеваешь намъ бегать и быть рабами всехъ." Они не ска
зали ничего такого, хотя сверхъ сказаннаго выше услышали 
и еще многое, еще более тяжкое, напрпмеръ: предадятъ 
вы  въ скорби и уб1ютъ вы: и будете ненавидими 
всеми я з ы к и  имене Моего ради (Me. 24, 9). И предъ 
вл а д ы к и  же и цари ведени будете имене Моего 
ради (— 10, 18). Такъ сверхъ ожидатя выслушавъ все это, 
преклонили они выю ума, подъяли на себя иго и охотно по
шли на опасности въ судилища, на встречу оскорблешямъ,
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метанммъ камнями, б1ешяхъ жезломъ, безчеспямъ, на кресты, 
на разные роды смертей; и съ такимъ усерд1емъ терпели cie, 
нто радовались и свйтло праздновали, когда удостоивались 
нрщбщаться страдап1й Христовыхъ. Ибо сказано: радова 
лись, яко сподобишася за имя Его б е з ч е с т е  npi- 
яти (Дйян. 5, 41) (Тамъ же).

206. „Отъ подвижника по Богу требуется, чтобы онъ ока- 
зывалъ такую же благопокорность наставнику. Ибо Христосъ 
избралъ учениковъ, назпаменуя, какъ выше сказали мы, 
именно сей родъ жизни; потому что наставнпкъ пе иное что 
есть, какъ человйкъ, который посптъ на себй лице Спасителя, 
сталъ посредникомъ между Богомъ и людьми, и священно- 
дййствуетъ предъ Богомъ cnacenie покорныхъ ему. И сему 
научаемся у самого Христа, Который Петра поставляегь по 
Себй пастыремъ Своей церкви. Ибо говоритъ: Петръ, люби
ши ли Мя паче  сихъ? паси овцы Моя (1н. 21,15. 16). 
А равную власть даетъ Онъ всймъ послйдующимъ пастырямъ 
и учителямъ. И доказательствомъ сему служить всймъ оди
наково данное право, подобно Петру всйхъ связывать и раз- 
рйшать. Посему, какъ овцы покоряются пастырю, и туда об
ращаются, куда ведетъ пастырь, такъ и подвижники по Богу 
должны покоряться наставникамъ, не входя въ пзелйдоваше 
ихъ приказан^, когда они чисты отъ грйха, но исполняя 
приказанное со всякимъ усерд1емъ и тщатемъ (Тамъ же).

207. „Какъ древодйлъ или зодчШ каждымъ изъ орудгй 
своего искусства пользуется по своему хотйнш, и оруд1е не 
отрекается удовлетворить той потребности, на какую употреб- 
ляетъ его художникъ, но уступаетъ рукй дййствующаго имъ, 
такъ и подвнжникъ долженъ, какъ орудйе художника, содйй- 
ствовать къ совершенно духовнаго здатя, покоряться во всемъ, 
въ чемъ служете его признаетъ полезнымъ наставникъ, что
бы не воспрепятствовать совершенш духовнаго дйла, не при- 
ложивъ своего труда. И какъ оруд!е не избпраетъ само для 
себя, что должно ему дйлать въ noco6ic искусству, такъ на
добно и подвижнику не самому для себя избирать работу, но
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расяоряжеше собою уступать благоразумно п домосгроятель- 
ству художника. Ибо разумно настоятельствуюпЦй умеетъ въ 
точности изведывать нравы, страсти и душевныя стремлетя 
каждаго, и соглашать съ этимъ свое распоряжеше каждымъ. 
Посему никакъ не должно противиться его прдказашямъ, но 
быть уверенну, что всего труднее знать и врачевать себя 
самого. Потому что людямъ прпрождепо самолюб1е, п ка
ждый. по пристрастш къ самому себе превращаетъ истинный 
судъ. Но удобнее можетъ познавать н врачевать насъ другой, 
потому что судящаго о другихъ страсть самодюбгя ие затруд- 
няетъ въ истияяомъ распознавали. А когда въ подвижничс- 
скомъ обществе установлено такое cooacie, тогда удобно во
дворится между ними миръ, и спасете будетъ соделываемо съ 
общею всехъ любовью, и съ общимъ единомысл1емъ"(Уст. 22).

208. Отсюда пространство иослушатя определяется такъ: 
„Истинное и совершенное послушате подчляенныхъ настав
нику выказывается въ томъ, чтобы не только по совету на
стоятеля удерживаться отъ несообразнаго, но чтобы безъ его 
волн не делать даже и самаго похвальнаго. Ибо воздержате, 
напримеръ и всякое здострадате тела конечно полезно; но 
если кто, следуя собственнымъ стремлетямъ, делаегъ въ 
семь отношенш одно себе угодное, а не повинуется совету 
настоятеля; то прегрешете его будетъ важнее заслуги: по
тому что п р о т и в л я я й с я  власти  Бож1ю п о в е л е н ш  
протпвляется ,  и награда за послушате важнее награды 
за преспеяте въ воздержанш-4 (Стр. 80).

209. Меру же, до коей должно простирать послушате по 
правилу благоугождетя Богу, показалъ Апостолъ, лредста- 
вивъ въ прпмеръ послушате Господа, Иже по сл уш л и въ  
бывъ  даже до смерти, смерти же крестный (Фил. 
2, 8), и сказавъ предварительно: cie  да мудрствуется  
въ  васъ,  еже и во Христе  1исусе (---- 5) (Кр. 116).

210. „Какое расположете должны все иметь къ непо
корному? (Пр. 28).

„Кто неохотно повинуется Госноднимъ заповедямъ, тому
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во 1-хъ вей должны оказать сострадаше, какъ больному чле
ну, а настоятель обязанъ попытаться уврачевать его недугъ 
своими увйщашямп. А кто упорствуетъ въ непокорности и не 
прннимаетъ исправнтельныхъ мйръ, того надобно строже об
личить при всемъ братствй, и всячески упрашивать, чтобы 
принялъ врачества. Если же кто и послй многократныхъ увй- 
щашй не прнходитъ въ стыдъ, не показываетъ своего исправ
ления на дйлй, но но пословинй, самъ себй губитель; то его, 
хотя со многими слезами и рыдатемъ, однакоже, какъ по
врежденный и совсймъ безполезный членъ, надобно, въ по
дражало врачамъ, отсйчь отъ общаго тйла. Ибо и врачи, 
какъ скоро находятъ какой либо членъ зараженнымъ неис- 
цйльною болйзнш, чтобы вредъ тлетворно дййствуя на члены, 
соприкосновенные съ больнымъ, не разлился далеко, имйютъ 
обыкновен1е отнимать его сйчешями или прижигашями. То
же самое необходимо дйлать и намъ съ тйми, которые вражду- 
ютъ противъ заповйдей Господнихъ, или препятствуютъ испол
нять ихъ, и дйлать cie по повелйшю самого Господа, сказав- 
шаго: аще око твое десное соблажняетъ  тя, и з м и  
е и верзи отъ себе (Me. 5, 29).

211. „Человйколюб1е къ такимъ людямъ близко къ той 
невйжественной снисходительности, за небогоугодное употреб- 
лен1е которой въ разсужденш сыновей обличается Нл1я. Эта 
ложная снисходительность къ закоренйвшимъ въ порокахъ 
есть нзмйна истинй, злоумышлеше противъ общаго блага, 
npiynenie равнодушно смотрйть на всяшй порокъ. Тогда не 
только не исполняется написанное: для чего не паче  пла 
ваете, да измется отъ среды васъ содйявый  дйло 
cie? (1 Кор. 5, 2); но по необходимости случается и присо
вокупленное: малъ квасъ  все с м й ш е т е  кваситъ .  Апо- 
етолъ говоритъ: согрйшающихъ  же предъ вейми обли
чай, и тотчасъ приводитъ на cie причину, говоря: да и про- 
4 in  страхъ  и м утъ  (1 Тим. 5, 20).

212. „Кто вовсе непринимаетъ врачеван1я, предлагаемаго 
ему настоятелемъ, тотъ не согласенъ и самъ съ собою. Ибо,
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если не соглашается подчиниться, а следуетъ собственной 
своей воле, то для чего и жнветъ съ нимъ? Для чего беретъ 
его вождемъ своей жизни? А кто однажды решился быть вклю- 
ченнымъ въ составъ братства, тотъ, если избрали его быть 
сосудомъ служебнымъ, хотя бы и не по силамъ казалось ему 
прпказан1е, предоставивъ судъ тому, кто приказываетъ пре
вышающее силы, самъ оказывай покорность и послуmaHie до 
смерти, помня Господа, что Онъ п о с л у ш л п в ъ  бывъ  да
же до смерти,  смерти же крестныя  (Фил. 2, 8). Про- 
тивлеше же и прекослов1е доказываютъ многое худое: немощь 
веры, колеблемость надежды, яадмеше и кичливость нрава. 
Пбо не оказываетъ непокорности деосудивпий прежде по- 
давшаго совйтъ; и вЪруюпцй обетован1яжъ Божшмъ, пола- 
гаюпцй на нихъ твердую надежду, сколько бы ни трудны 
были повелЗшя, не станетъ уклоняться отъ ихъ ислолнешя, 
зная, что недостойны страсти нын'Ьшняго времене 
къ хотящей  славе  я в и т и с я  въ насъ (Рим. 8, 18). II 
убежденный въ томъ, что см и р яяй ся  вознесется (Me. 
23, 12), выкажетъ усерд!е, превышающее ожидаме давшаго 
поведете, зная, что еже н ы н е  легкое печали,  по пре
у м н о ж е н ^  т я г о т у  в е ч н ы я  славы  соделоваетъ 
намъ  (2 Кор. 4, 17)“ (Пр. 28).

213. „Кто не принимаетъ одобреннаго настоятелемъ, тотъ 
долженъ открыто или наедине сделать ему свое возражете, 
если имеетъ какое крепкое основан1е, сообразно съ намере- 
н1емъ Писан1я, или молча исполнять, что приказано. Если 
же самъ постыдится, то пусть употребить на cie посредниками 
другихъ, чтобы ему, когда распоряжеше противно Ппсанш, 
и себя самого, и браню избавить отъ вреда, а если оно ока
жется имеющимъ надлежащее основате, какъ себя освободить 
отъ напраснаго и опаснаго сомнетя;—ибо сказано: сомняяй- 
ся, аще ястъ,  осуждается,  зане не отъ веры (Рим. 
14, 23), такъ и въ другихъ простодушныхъ не произвести 
поползновешя къ непокорности, — ибо у не есть, говоритъ 
Господь, да обесится  жерновъ осельск1й на выи
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его, п вверженъ будетъ въ море, неже да соблаз
ни ть  отъ м ал ы х ъ  сихъ  едннаго (Мо. 18, 6; Лк. 17, 2). 
Если же некоторые будутъ упорствовать въ непокорности, 
жалуясь втайне, по не объявляя гласно своего огорчетя, 
то, какъ посеваюппя сомнение въ братстве, колеблюпця уве
ренность въ заповедяхъ, какъ учители непокорности и не- 
послушашя да будутъ изринуты пзъ братства. Ибо сказано: 
изжени отъ сонмища губителя ,  и и зы дстъ  съ 
нимъ npeH ie  (Пр. 22, 11); и еще: измите злаго отъ 
васъ  самехъ,  яко малъ квасъ  все смешеи1е ква 
сить  (1 Кор. 5, 6. 13)" (Пр. 47).

214. „А чтобы не легко было впасть кому въ подобный 
недугъ сомнетя, ко вреду свое самому н другпмъ, должно 
вообще соблюдать въ братстве следующее правило: вовсе ни
кому не входить въ любопытный дзследовашя о действ1яхъ 
настоятеля, и не любопытствовать о томъ, что делается, кроме 
техъ, которые и по степени, и до благоразум1ю близки къ 
настоятелю, и которыхъ самъ онъ по необходимости допустить 
къ совещант и разсужденш о делахъ общихъ, повинуясь 
наставлент сказаннаго: все делай съ совета (Сир. 32, 21). 
Ибо, если вверили мы ему строительство душъ нашихъ, какъ 
человеку, который дастъ въ этомъ ответь Богу, то совершен
но безразсудно ие доверять ему въ делахъ самыхъ мало- 
важныхъ, и питать въ себе неуместный подозрения противъ 
брата, и другпмъ подавать къ тому поводъ. А потому чтобы 
не случилось этого, пусть каждый въ томъ п пребываетъ, къ 
чему призванъ, и всецело предавъ себя попеченш о своихъ 
обязанностяхъ, не любопытствуетъ о делахъ другихъ, подра
жая святымъ ученикамъ Госдоднимъ, которыхъ беседа съ 
Самаритянкою могла привести къ подозрению, обаче никто- 
же рече, чесо ищеши,  или  что глаголеш и  съ нею 
(1н. 4, 27)" (Пр. 48).

215. „Что, если братъ, получпвъ приказаше, сперва бу
детъ противоречить, а после самъ собою приступить къ де
лу?—Пусть знаетъ, что за свое противореч1е, какъ человекъ
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спорливый и другихъ возбуждающи: къ спорамъ, подлежитъ 
онъ следующему суду: прекослов1я воздвижетъ в с я к ъ  
злый: Господь  же ангела немилостива  послетъ 
нань  (Пр. 17, 11). А вместе да уверится несомненно, что 
противоречить или оказываетъ непослугааше не человеку, но 
Самому Господу, Который сказалъ: с л уш аяй  васъ, Мене 
с луш аетъ ;  и отметаяйся  васъ,  Мене отметается 
(Лк. 10, 16). И пусть сперва съ сокрушетемъ принесешь 
извинеше, а потомъ, если дозволять, — делаетъ уже де.то“ 
(Кр. 38).

216. „А если кто, послушавшись, станетъ роптать (дело 
делаетъ, но съ ропотомъ).“ —Поелику Апостолъ сказалъ: вся 
творите безъ роптан1я и размышлен1я  (Филип. 2, 
14); то и самъропщущШ отчуждается отъ единешясъ брапею, и 
дело его пзъемлется пзъ ихъ употреблешя. Явно же, что 
таковый человекъ страждетъ певер1емъ и колебашемъ въ 
уповаши (Кр. 39).

217. „?укоде.л1й того, кто ропщетъ пли замеченъ въ пре- 
возногаеши, не должно смешивать съ рукоде.ыями людей 
смиренныхъ серддемъ и сокрушеяныхъ духомъ. Первыхъ 
вовсе не должны употреблять въ свою пользу благочестивые, 
потому что еже есть въ  ч е л о в е ц е х ъ  высоко, мер
зость есть предъ Богомъ  (Лк. 16, 15).Даесть и другая 
заповедь Апостола, который говоритъ: не ропщите, якоже 
н е ц ы и  отъ н и х ъ  ропташа, и погибогаа отъ всегу- 
бителя  (1 Кор. 10, 10), и еще: ие отъ скорби, ни отъ 
нуж ды  (2 Кор. 9, 7). Посему дело таковыхъ людей не
достойно пр1яия, какъ недостаточная жертва; и не позволи
тельно смешивать его съ рукодел1емъ прочихъ. Ибо, если 
принесшие на жертвенникъ огнь чуж дь  испытали такой 
гневъ (Лев. 10, 1. 2); то не опасно ли отъ враждебнаго Богу 
расположешя принимать какое либо дело въ созидаше запо
ведей? Сказано: кое пр и ч асш е  правде къ беззако- 
п1ю? И ли кая  часть  в ерну  съ невериымъ?  (2 Кор. 
6, 14. 15). Потому Богъ говоритъ: беззаконникъ  жряй
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Мн телца, я е о  у б и в а я й  пса, и приносяй  семи- 
даль, яко кровь свиную (Ис. 66,3). Поэтому сделанное 
человекомъ неохотно и съ прекослов1емъ прпступающпмъ къ 
делу, необходимо должно быть изъято изъ употреблетя бра
пй. И настоятелямъ съ этой стороны надобно иметь строгое 
попечете, чтобы и самимъ не нарушать постановлете того, 
кто сказалъ: ходяй по п у т и  непорочну .  сей ми с лу 
жа ше: яе ж ивяш е  посреде дому моего творяй  
гордыню (Пс. 100, 6. 7), и тому, кто кь заповеди приме- 
шиваетъ трехъ и оскверпяетъ свое делате темъ, что или 
нерадпвъ къ труду, или превозносится своими преимуще
ствами, не помочь къ закосненш въ строптивости темъ, что 
дршмутъ его работу, не давъ ему пр1йти въ сознате соб- 
ственныхъ пороковъ. Потому и настоятелю надобно быть 
убежденну, что незаконное начальствовате надъ братомъ 
навлекаеть на него тяжкШ и неизбежный гпевъ, ибо кровь 
его, какъ написано, отъ р укъ  его взыщется  (Хезек. 3,18); 
и подчиненный долженъ быть готовъ неленостно исполнять 
всяшй приказъ, даже и самый трудный, съ уверенностш, 
что мзда многа на небесехъ  (Me. 5, 12). Поэтому по
ел у шнаго да увеселяетъ надежда славы, чтобы дело Господне 
совершалось со всякою радоетш н терлетемъ" (Пр. 29).

218. „Если подвижникъ скажетъ, что вредны для него 
выходы и путешеств1я, дредпрпнпмаемыя для необходимыхъ 
общихъ потребъ, и потому будетъ отказываться отъ выхода; 
то онъ не уразумелъ еще строгости послушатя, и не зна- 
етъ, что добродетель с!я не у совершается такою недеятель- 
ноетш. Посему пусть посмотритъ на примеры святыхъ, какъ 
достигали они совершенства въ послушанш, ни мало не 
противоречили и пе противились ни одному даже неудобо
исполнимому приказу; и пусть обучится совершенному по
слушанш. Если же кто и въ самомъ деле можетъ потерпеть 
отъ сего вредъ, то пусть проептъ братство помолиться о немъ 
Богу, и самъ пусть испрашиваетъ у Бога съ несомненною 
надеждою, чтобы во всехъ духовныхъ упражнетяхъ и въ
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тедесныхъ служешяхъ добрымъ деламъ, соделаться ему со- 
судомъ годнымъ въ дело и благоиотребнымъ. И конечно Тотъ, 
Кто одобряетъ ycepjie ищущпхъ добраго, дастъ ему силу, 
потому что самъ Оиъ велелъ просить и сказалъ: просите, 
и дастся  вамъ: ищите, и обрящете: толцыте,  и от
верзется  вамъ: в сякъ  бо иросяй пр1емлетъ, и 
ищ айобретаетъ ,  и толкущ ем у  отверзется (Мо.7,7.8); 
и еще въ другомъ месте*, аще же кто отъ васъ лиш енъ  
есть  премудрости,  да проситъ отъ дающаго Бога 
в сем ъ  нелидепр1емне,  и неионош ающаго, и даст
ся ему. Да проситъ же верою, ннчтоже  сумняся  
(1ак. 1, 5. 6). И вообще во всехъ техъ сдучаяхъ, въ кото- 
рыхъ умъ будетъ уклоняться отъ совершениаго послушашя, 
или сатана станетъ полагать препятств1я, ослабляя и отсе
кая усердде, мы, пользуясь симъ пособ1емъ, будемъ молить 
Бога и просить, чтобы дано было намъ обшпе добрыхъ делъ, 
плоти наши пригвождены были страху Бож1ю, умъ нашъ со- 
делался неразсеяннымъ и ни мало не увлекаемъ былъ плот
скими пожелан1ями и удовольств1ями. Ибо MipcKia пожелашя, 
рождаюпйяся въ душе при разсеянностн ума, пронзводятъ 
многоразлпчныя безпорядки въ помыслахъ, и делаютъ насъ 
ленивыми на добрыя дела. Посему каждый изъ насъ да не 
отказывается служить собственнымъ своимъ содейств1емъ об
щимъ необходимымъ, телеснымъ потребамъ, но да молить 
Бога, чтобы получить отъ Него силу содейств1я. Ибо, если 
все будутъ отказываться въ подражаше темъ, кои уже отка
зались, кто будетъ тогда выполнять требуемое нуждою?— 
Кроме сего пе худо вразумиться въ семъ и примеромъ. Воинъ, 
недавно поступивший въ какой нибудь полкъ, не о томъ ста
рается, чтобы служащихъ въ полку переучить по своему, но 
самъ соображается съ порядкомъ и обычаями, каше въ полку. 
Поэтому и включенный въ духовное общество, долженъ же
лать не членовъ общества преобразовать по своему нраву, но 
собственный свой нравъ привести въ соглаае съ обычаями и 
уставами общества* (Уст. 26).
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219. „Брапямъ пе должпо огорчаться и досадовать, ког
да настоятель поручаешь слабосильнымъ служете, соответ
ствующее ихъ силанъ, и по требованш нужды оказываетъ 
пмъ пощаду; а папротпвъ того более сильнымъ надобно ща
дить имеющпхъ нужду въ пощаде, видя въ нихъ немощные 
члены, и такимъ образомъ исполнять долгъ духовной любви. 
Ибо н пога въ теле не возстаетъ противъ руки, не принужда
ешь ее къ своимъ деламъ, и делая рука пе накладываешь 
на мнзинедъ тяжести свонхъ работъ, но каждый членъ дей
ствуешь тою силою, какую получилъ отъ природы, поддер
живая члены слабые. Когда такой порядокъ будетъ соблюдаться 
въ обществе духовпомъ, тогда окажется, что мы поистине 
тело Хр и стовой  уди отчасти  (1 Кор. 12, 27), всегда со- 
хранягопце стройное соглас1е и безмятежное единств другъ 
съ другомъ* (Уст. 32).

. 220. „Поелику Господь заповедалъ: аще кто пойметъ 
тя поприще едино, иди съ нимъ два (Me. 5, 41), 
и Апостолъ учитъ: повнноватися  другъ  дру гу  въ 
с трасе Хр и сто вом ъ  (Еф. 5, 21); то должно ли оказывать 
послушате всякому, приказывающему, что бы то ни было? — 
Различ1е между теми, которые даютъ нриказате, не должно 
препятствовать послутанш техъ, кому дается прпказате, 
потому что Моисей не преслугаалъ 1офора, посоветовавшаго 
ему доброе. Но поелику есть не малая разность въ самыхъ 
приказатяхъ, (потому что иныя противны заповеди Господ
ней, или нарушаютъ ее, или разнымъ образомъ искажаютъ 
примесыо запрещеннаго; а друпе согласны съ заповедью; 
иныя же хотя по видимому и не согласны, по содействуюшь 
ей и служатъ какъ бы пособ1емъ для заповеди), то необхо
димо помнить сказанное Апоетоломъ: пророчеств1я не 
уничижайте:  вся же искушающе,  добрая держите. 
Отъ всякаго  вида злаго отгребайтеся  (1 Сол. 5, 20— 
22). Неще: помышлея1я  низлагающе,  и всяко  воз- 
ношен1е взимающееся  на разумъ  Бож1й, ипленяю- 
ще в с як ъ  разумъ въ послушаи1е Христово (2 Кор.
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10, 4. 5). Итакъ, если намъ прпказываютъ что либо согласное 
съ заповедью Господнею, или содействующее ей, то надобно 
принимать cie усерднее и тщательнее, какъ волю Божш, ис
полняя сказанное: терпяще другъ  другу люб о Biro 
Христовою (Еф. 4, 2). Когда же прнказываетъ намъ кто ни
будь нечто противное Господней заповеди, нарушающее, или 
искажающее оную, тогда благовременно сказать: повинова* 
тися  подобаетъ Богови паче, нежели человекомъ  
(Деян. 5, 29), помня, что говоритъ Господь: по чуждемъ  
же не идутъ,  до бежать  отъ него, яко ие знаютъ 
чуждаго  гласа  (1н. 10, 5); а также и то, какъ Апостолъ 
для нашей безопасности, осмелился коснуться и самыхъ Ан- 
гсловъ, сказавъ: н аще мы, или Ангелъ  съ небесе 
б л а го вес ти т ь  вамъ паче, еже благовестпхомъ  
вамъ, анаеема да будетъ (Гал. 1, 8). A cie даетъ намъ 
разуметь, что хотя бы и весьма былъ близокъ или чрезмерно 
славенъ препятствующей исполнять заповеданное Господомъ, 
или советующий делать запрещенное Имъ, всяшй любящи! 
Господа долженъ таковаго бегать и гнушаться имъ'" (Кр. 114).

221. „Какъ должны мы оказывать послушате другъ 
другу?—Какъ рабы владыкамъ, по заповеданному Господомъ: 
иже хощетъ  въ васъ в я щ н п й  быти, да будетъ 
в сехъ  м ен ьп п й , и всемъ  рабъ (Мр. 9, 35; 10, 43. 44),— 
къ чему Господь присовокуиляетъ еще более убедительный 
слова: яко  Сынъ  Ч е л о в е ч ь  не пр1нде, да послужатъ 
Ему ,  но да п о с л у ж и т ь  (Мр. 10, 45); и по сказанному 
Апостоломъ: любов1ю Д уха  работайте другъ друту 
(Гал. 5, 13)" (Кр. 115).

в) Между собою братская любовь,—искренняя, и ко ваьмг равная.

222. „Брапя должны иметь любовь другъ къ другу та
кую, какую ноказалъ п какой научидъ Господь, сказавъ: лю
бите другъ  друга,  я кожеА зъ  возлюбихъ  вы. Боль- 
ши сея любве никтоже имать, да кто душу свою 
положить  за други  своя (1н. 15, 12. 13).—А если и
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душу полагать должно, то кольмипаче необходимо во всехъ 
отиошешяхъ оказывать ycepjie къ пользе каждаго брата, не 
просто исполнетемъ человеческпхъ обязанностей, но исполне- 
п1емъ съ целью благоугождать Богу* (Ер. 162).

223. „Таковое братолюб1е должно быть не наружнымъ, а 
внутреннимъ и пламеннымъ, какъ показалъ Апостолъ, ска
завъ: братолюб1емъ другъ  ко другу  любезнн (Рим. 12, 
10). Ибо л ю б е з и и фОлаторуое,— указываетъ на высшую степень 
содружества, состоящаго въ пламенномъ расположена и вле- 
ченш любящаго къ любимому" (Кр. 242).

2*24. „Желающий: npio6pecrb такую любовь, во нервыхъ, 
да убоится суда на преступахощихъ заповедь самого Господа, 
сказавшего: иже не в е р уе тъ  въ Сына, не у зр итъ  жи
вота, но г н е въ  Бож1й пребываетъ  на пемъ (1н. 3, 
36); а потомъ да вожделеваетъ вечной жизни; ибо заповедь  
его животъ  в е ч н ы й  есть (In. 12, 50). Первая же и боль
шая заповедь: возлюбиши Господа Бога твоего всемъ  
сердцемъ твопмъ,  я  всею мыслпо твоею, и всею 
крепост1ю твоею. И в тор ая  подобна ей: возлю- 
бншн искреян яго  твоего, яко самъ себе (Me. 22, 
37. 39; Мр. 12, 30. 31). Также да желаетъ уподобиться Господу, 
сказавшему: заповедь новую  даю вамъ,  да любите 
другъ друга, якоже Азъ возлю бихъ  вы (1н. 13, 34). 
А еще помогутъ и следуюпця разсуждешя: ежели братъ бла
годетель нашъ, то мы и по человечески обязаны ему любо- 
в1ю, какую соблюдаютъ и язычники, какъ ясно говоритъ и 
самъ Господь въ Евангелш: а щ е л ю б и т е  л ю б я п и я в ы ,  
кая  вамъ благодать есть, ибо и г р е ш н и ц ы  любя- 
щ i я их ъ  любятъ  (Лк. 6, 32). А если братъ делаетъзло, то 
и въ семъ случае мы обязаны любить его, не только по запо
веди, но и за то, что онъ и оказываешь намъ благодеяте въ 
важнейшемъ, если веримъ Господу, сказавшему: блажен и 
есте, егда поносятъ  вамъ  и ижденутъ ,  и рекутъ  
всякъ  золъ глаголъ на вы  лжуще,  Мене ради. Ра-
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дуйтеся  и веселптеся,  яко мзда в а ш а м н о г а  на не- 
бесйхъ (Me. 5, И . 12)“ (Кр. 163).

225. „Въ общежитш законъ любви не 'дозволяетъ частныхъ 
содружествъ и товариществъ. Ибо частным пристрастия, по 
всенеобходимости, много вредятъ общему согласш. А теперь 
надобно, чтобы все смотрели другъ на друга съ равномйр- 
нымъ расположетемъ, п чтобы всемъ обществомъ владела 
одна мера любви. Если же найдется кто подъ какимъ нибудь 
предлогомъ расположенный съ большею любовно къ монаху 
брату, или родственнику, или къ кому другому, то да уце- 
ломудрнтся,. какъ делаюпцй обиду обществу. Ибо избытокъ 
расположешя къ одному лицу весьма обличаетъ недостатокъ 
къ другнмъ" (Стр. 75).

226. „Любовь другъ къ другу должна быть во всехъ 
также равною и общею, какъ человйкъ естественнымъ обра- 
зомъ имеетъ любовь къ каждому изъ своихъ членовъ, въ рав
ной мере желая здрав1я всему телу; потому что страдате 
каждаго члена причиняетъ равное безпокойство телу. Но какъ 
въ насъ самихъ, хотя страдате каждаго болънаго члена рав
но касается всего тела, однакоже одинъ членъ предпочтитель
нее другихъ; ибо неодинаково занимаемся глазомъ и паль- 
цемъ въ ногй, хотя страдаше ихъ и равно; такъ надобно, 
чтобы въ каждомъ ко всемъ живущямъ въ томъ же обществе 
были чувство сострадашя и приверженность любви, но по
чтете но всей справедливости будетъ онъ иметь въ большей 
мйрй къ темъ, которые более полезны. Но поелику все непре
менно обязаны любить другъ друга съ равномернымъ распо- 
ложешемъ, то оскорбительно для общества, когда находятся 
въ немъ отдельным катя нпбудь собратства и сотоварище
ства. Ибо любяпцй одного предпочтительно предъ другими 
обличаетъ себя въ томъ, что не имеетъ совершенной любви 
къ другимъ. Почему равно должны быть изгнаны изъ обще
ства и непристойная ссора, и частная расположенность* по
тому что отъ ссоры происходить вражда, а отъ частной дружбы 
и близости нроисходятъ подозрешя и зависти. Ибо наруше-

25*
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Hie равенства везде бываетъ въ уннжаемыхъ началомъ и пред- 
догомъ зависти и непр1язни. Поэтому и заповедь приняли 
мы отъ Господа подражать благости Ниспосылающаго солнеч
ный светъ одинаково и праведнымъ и злымъ (Мо. 5, 45). 
Какъ Богъ всемъ даетъ возможность равпо пр1общаться света, 
такъ и подражатели Божш да изливаютъ па всехъ обпцй и 
равночеетпый лучъ любви. Ибо где оскудеваешь любовь, тамъ 
непременно на место ея входить ненависть. А если, какъ 
говоритъ 1оаннъ, Богъ  любы есть (1 In. 4,16); то необхо
димо всякая ненависть есть д1аволъ. Почему, какъ пмеюпцй 
любовь имеетъ въ себе Бога, такъ пмеюпцй ненависть пи
та етъ въ себе д1авола. Птакъ яадобпо, чтобы любовь во всехъ 
и ко всемъ была равная и одинаковая, и почтея1е воздава
лось каждому по прилично. У людей же такъ между собою 
сопряженныхъ, телесное родство пе будетъ иметь преимуще
ства въ отношенш къ любви. Братъ ли кто кому по плоти, 
или сынъ, или дочь; единокровный не будешь иметь къ род
ственнику предпочтительно предъ другими болынаго распо- 
ложетя, потому что последующ^ въ этомъ природе обли
чаешь себя, что не совершенно отказался отъ естественных!» 
уздъ, но управляется еще плотш" (Стр. 80—82).

227. „Надобно брапямъ иметь любовь другъ къ другу, 
но не должно двоимъ или троимъ, согласившись между собою 
заводить особенный дружесыя связи. Пбо это не любовь, а 
возмущеше и разделеюе, и вместе доказательство порочности 
сдружившихся, потому что, если бы они любили общее благо- 
чише, то имели бы общую равно внимательную любовь ко 
всемъ; а когда отсекая и отделяя себя, они становятся обще- 
ствомъ въ обществе, то такой союзъ дружбы есть союзъ злой, 
и такихъ людей сводить что нибудь отличающееся отъ общаго 
дела, какое нибудь нововведете противъ господствующая 
благоустройства. Посему не надобно допускать въ обществе 
таЕихъ дружескихъ связей, и кому нпбудь, для сохранешя 
любви, вступать въ сообщество съ братомъ, который хочетъ 
действовать лукаво и нарушать уставъ общаго благочитя;
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а должно каждому быть въ общеши и единенш со вейми, до
коле вей держатся добраго. А если кто, захотйвъ противиться 
господствующему устройству, привлекаешь къ тому же брата, 
то здравый братъ долженъ сначала втайне вразумить его, какъ 
болящаго разеудкомъ; если же не захочетъ наедине принять 
врачевство, то нужно пригласить и другихъ братьевъ, болйе 
разеудительныхъ, для уврачеватя его, по сказанному въ 
Священномъ Евангелш: аще же тебе не послушаетъ ,  
пойми съ собою еще единаго пли два (Me. 18, 16); 
а когда и ихъ не послушается, надобно объявить о душевномъ 
его недугй настоятелю; если же не пршметъ и увйщатя на
стоятеля, то должно смотрйть на него, какъ на язычника и 
мытаря, и какъ овцу, одержимую заразой, выгнать изъ ста
да, чтобы не заразплъ и прочихъ своимъ недугомъ. Но ежели 
никто не можетъ потерпйть вреда отъ худаго примера, то 
единственно въ этомъ случай, и уже по употрсблети выше 
упомянутыхъ средствъ, можно дать мйсто долготерпение, въ 
падеждй неправ летя. Долятерпйте же будетъ состоять въ 
томъ, чтобы не отсекать его, а не въ томъ, чтобы оставлять 
его безъ увйщашй и вразумлешя законными наказатями" 
(Уст. 49).

228. Въ семъ отнотенш особенная потребовали замйча- 
т я  юнййппе изъ брапй.

„Если ты юнъ по плоти, или по разуму, удаляйся ко
роткая обращетя съ сверстнымн, и бегай отъ нихъ, какъ 
отъ пламени. Ибо врагъ, воспаливъ чрезъ нихъ, многихъ пре
дать вйчному огню, духовною конечно любовно низринувъ 
ихъ въ гнусную пропасть этихъ обитателей пятиград1я, и 
тйхъ, которые спаслись среди моря при всйхъ вйтрахъ и бу- 
ряхъ, когда ни о чемъ не безпокоились внутри пристани, 
погрузилъ въ глубину съ ладьей и пловцами. Когда садишь
ся, садись гораздо дальше отъ сверстнаго съ тобою; когда 
ложишься спать, одйяте твое да не сближается съ его одйя- 
темъ; но лучше пусть будетъ между вами старецъ. А когда 
говоритъ онъ съ тобою, или поетъ, стоя противъ тебя, отвй-
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чай ему поникши взоромъ долу, чтобы тебе, останавливая 
взоръ свой на лицахъ не принять въ себя семени нохотетя, 
ввергаемаго сеятелемъ врагомъ, и не пожать рукоятей растле- 
е \я  и погибели. Въ доме, или на всякомъ месте, где никто 
не видитъ дйлъ вашихъ, не оставайся съ нимъ подъ предло- 
гомъ разсуждетя о Бож1емъ слове, или другой какой ннбудь, 
даже самой необходимой потребности; ибо всего нужнее душа, 
за которую умеръ Хрнстосъ. Не верь обманчивому помыслу, 
который подсказываетъ тебе, что это ни мало не соблазнитель
но, несомненно зная, что cie самое и есть соблазнъ, какъ ясно 
тебе доказано многократяымъ онытомъ падшихъ. Поверь сло- 
вамъ моимъ, проясходящимъ отъ браголгобиваго сердца.— 
Прибегай къ старцамъ, не для всякаго доступнымъ, которые 
приточными словами поощряютъ молодыхъ людей къ деламъ 
похвальнымъ, но никогда не делаютъ вреда своею наруж
ностью. В с я ц е м ъ  хранен1емъ блюди твое сердце 
(Пр. 4, 23)“—(Стр. 54, 55).

229. Пзъ сказаннаго видно, что не всякая любовь есть 
истинная любовь; и надобно всякому осматривать свою лю
бовь, чтобы увериться, настоящая ли она.—Вотъ признакъ, 
по которому легко определить, по заповеди ли кто любить 
брата, или нетъ.

„У  любви два нримечательныя свойства: скорбеть и му
читься о томъ, что любимый терпитъ вредъ, а также радо
ваться и трудиться о пользе любимаго. Потому блаженъ, кто 
плачетъ о согрешающемъ, который чрезъ cie подвергается 
страшной опасности, и радуется о поступающемъ хорошо, 
который, какъ написано, пр1обретаетъ симъ несравненную 
выгоду. Да и Павелъ Апостолъ свпдетельствуетъ, говоря: 
аще страждетъ единъ удъ, съ нимъ  страждутъ  
вси уди (1 Кор. 12, 26), безъ сомнешя по закону любви о 
Христе; и аще славится  единъ удъ, очевидно, по цели 
благоугождемя Богу, съ нимъ  радуются  вси уди. А кто 
не такъ расположеяъ, тотъ явнымъ образомъ не любить брата 
(Кр. 175).
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г) Взаимное другъ друга исправлеше, какъ плодъ любви, ревнующей 
о совершенстт брата и всего братства.

230. Видя непсправяыхъ, не должно равнодушно къ нимъ 
относиться, но употребить съ своей стороны все старате, 
чтобы его исправить. Обшдй о семъ законъ правила выра- 
жаютъ словами Господа. Къ согрйшающимъ, говорятъ они, 
должно относиться, „какъ повелйлъ намъ Господь, сказавъ: 
аще с о г р е ш и т ь  братъ твой,  иди и обличи его 
между тобою и тймъ единймъ. Аще тебе послу- 
шаетъ,  п р я б р й л ъ  еси брата твоего: аще ли тебе 
не послушаетъ ,  пойми съ собою еще единаго или 
два: да при у с т й х ъ  двою, или  тр1ехъ свидетелей 
станетъ в с я к ъ  глаголь :  аще же не послушаетъ  ихъ, 
повйждь церкви:  аще же и церковь преслушаетъ ,  
буди тебй якоже я з ы ч н и к ъ  и мытарь  (Me. 18,15—17). 
Поэтому, если случится последнее, доволно таковому 
запрещен !  ec ie,  еже отъ многихъ  (2 Кор. 2,6); потому что 
Апостолъ наппсалъ: обличи,  запрети, умоли со мно- 
гимъ  долготерпйн1емъ  и учен1емъ (2 Тим. 4, 2); и 
еще: аще же кто не п о сл уш а е тъ  словесе нашего, 
послан1емъ сего назнаменуйте :  и не нримйшай- 
теся  ему, да посрамится  (2 Сол. 3, 14)" (Кр. 3).

231. П кто не исполняешь сего, тотъ не мплосердъ. „Если 
жало смерти — гр й х ъ  (1 Кор. 15, 56), — не тотъ или 
другой, но безъ различ1я всякШ грйхъ; — то немилосердъ 
тотъ, кто умалчиваешь, а не обличаешь, какъ немилосердъ 
тотъ, кто въ угрызенномъ ядовитымъ животнымъ оставляетъ 
ядъ, а не извлекаешь его. Онъ же и любовь расторгаешь; по
тому что написано: любя—н аказуетъ  прилежно (Притч. 
13, 25)“ (Кр. 4).

232. Это и значить посить  немощи немощ ныхъ  
(Рим. 15, 1). „Ибо, если носить значить взять и уврачевать,



по написанному, что Сей немощи наши пр1ялъ и бо
лезни нонесъ (Ис. 53, 4), не въ томъ смысле, что возла- 
гаетъ Онъ это Самъ на Себя, но въ томъ, что врачуетъ 
страждущихъ; то и въ этомъ изреченш Апостола прилично 
разуметь тотъ способъ и законъ покаятя, которымъ врачуются 
немощные, при понечительностн сильнейшихъ“ (Кр. 177).

*233. Это же значить и другъ  друга т я г о т ы  носить 
(Гал. 6, 2). „Ибо грехъ есть тяжесть, влекущая душу на 
дно адово. Его-то беремъ мы другъ у друга, и снимаемъ 
другъ съ друга, приводя согрешающихъ къ обращение. Испол- 
нимъ же законъ Христа, сказавшаго: не пр1идохъ нризва- 
ти праведныхъ ,  н о г р е ш н ы я  въ покаяя1е (Лк. 5, 32), 
и намъ вмеяившаго въ законъ: аще со г р е ш и т ь  брать 
твой, идя, обличи его. Аще тебе послушаетъ ,  
пр1обрелъ еси брата твоего (Мо. 18, 15)“ (Кр. 178).

234. Потому или самъ врачуй брата, или когда не мо
жешь, скажи о томъ настоятелю. „Всяшй грехъ долженъ быть 
открываемъ настоятелю или самимъ согрешившимъ, или узнав
шими о грехе, когда сами они не могутъ уврачевать его по 
заповеди Господней (Me. 18, 15). Ибо грехъ умолчанный есть 
гнойный вередъ въ душе. Какъ благодетелемъ называемъ не 
того, кто закрывъ рану оставляетъ вредоносное заключеннымъ 
въ теле, но того, кто болезненными средствами и надрезы- 
вашямл вызывает* то наружу, или посредствомъ рвоты 
исторгаегъ вредившее, или вообще чрезъ обнаружеше болезни 
делаетъ и способъ излечешя известным*; такъ очевидно 
скрывать грехъ значить готовить больному смерть; ибо ска
зано: жало смерти — гр е х ъ  (1 Кор. 15, 56), л у ч ш е  же 
обличен !я  откровенна т а й н ы я  любве (Притч. 27, 5). 
Поэтому не закрывай греховъ у другого, чтобы изъ брато
любии не сделаться братоубШцей. Не закрывай и у себя 
самого. Ибо сказано: не и с ц е л я я й  себе во своихъ  де- 
лехъ,  братъ есть по губляю щ ем у  себесамаго (Притч. 
18, 9)“ (Пр. 46).

235. „Что не должно молчать, когда друие грешатъ, cie
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видно изъ повелйшя Господа, сказавшая въ Бетхомъ Завйтй: 
обличен !  ем ъ да о б л и ч и т  и ближняго  твоего, и не 
пр1имеши ради его грйха  (Лев. 19, 17); и въ Еванге- 
лш: аще согрйш итъ  къ тебй братъ твой, иди и 
обличи его, — и проч. (Me. 18, 15 — 17). Тоже показалъ 
Апостолъ, сначала укорпвъ Коринеянъ: почему не паче 
п л акаете да измется  отъ среды васъ со дйявый дйло 
cie (1 Кор. 5,2); а потомъ, когда они исправились, похваливъ 
ихъ: се бо c ie  самое, еже по Бозй о с к о р б и т с я ,  коли- 
ко со дйла въ васъ тщан1е,—и пр. (2 Кор. 7,11)“ (Кр. 47).

236. Такого рода дййствовате не подходить подъ то 
запрещете, которое наложилъ Господь: не судите, да не 
с уди мп будете (Me. 7, 1). Поелику Господь иногда гово
ритъ: не судите,  а иногда повелйваетъ: праведный 
судъ судите  (1н. 7, 24); то не вовсе запрещается намъ 
судить, а показывается разлито суда. А о чемъ надобно, н 
о чемъ не надобно намъ судить, ясно предалъ намъ Апостолъ, 
когда въ разсужденш того, что въ волй каждаго и съ точностно 
неопредйлено въ Писанш,говоритъ: ты  же почто осуждав
ши брата твоего (Рим. 14, 10)? и еще: не ктому убо
другъ  друга  о с у ж д а е м ъ (  13); а въ разсужденш
того, что неугодно Богу, осуждаешь не осуждающпхъ, и самъ 
отъ себя произносить судъ надъ согрйшпвшимъ (1 Кор. 5, 3—5). 
Поэтому, если что въ нашей волй, или нерйдко еще и не- 
извйстно, за то не надобно осуждать брата, по сказанному у 
Апостола о томъ, чего не знаемъ: тймжо прежде време- 
не ничтоже  судите,  дондеже пр1идетъ Господь, 
Иже во свйтй прпведетъ  т ай н ая  тмы и объявить  
совйты  сердечн ы я  (1 Кор. 4, 5). Но неотъемлемая не
обходимость—защищать суды Божш, чтобъ умалчивающему 
самому не вкусить гнйва Бож1я, развй кто, дйлая тоже, что 
и обвиняемый, не посмйетъ осудить брата, слыша Господа, 
Который говоритъ: изми первйе бервно изъ очесе 
твоего, и тогда у зр иш и  и з ъ я т а  сучецъ  изъ очесе 
брата твоего (Me. 7, 5) (Кр. 164).
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237. Надлежитъ только дйлать это въ духй братской 
любви, какъ уже указано, и по ревности Бож1ей, а не по 
какой либо страсти. — Это правило оговариваютъ и показы- 
ваютъ, относительно перваго, какъ узнать, ревностш ли Бо- 
ллею кто подвигнуть противъ согрйшающаго брата, говоря: 
„Если при видй всякаго грйха ощущаетъ кто въ себй напи
санное: и стаяла  мя есть ревность  Твоя: яко забы
т а  словеса Твоя врази мои(Пс.118, 139); то cie—явная 
ревность Бож1я. А если не было въ душй сего расположены, 
и не имъ приведена она въ движете, то какъ движете ея 
беспорядочно, такъ и цйль благочешя ни мало не сохра
няется" (Кр. 165).

238. Указывается въ нихъ также прпзнакъ и того, изъ 
сострадашя ли къ брату обличаетъ кто грйхъ его?—Это узнается 
„во первыхъ, по преимущественнымъ признакамъ сострада- 
т я , согласно съ сказаннымъ у Апостола: аще страждетъ 
единъ удъ, съ нимъ  страждутъ  вси уди (1 Кор. 
12, 26); и: кто соблазняется ,  и азъ не разжизаюся  
(2 Кор. 11, 29).—А потомъ надобно смотрйть, одинаково ли 
сокрушается о всякомъ грйхй онъ, одинаково ли скорбитъ и 
плачешь о всякомъ грйшникй, и въ обличеяш не искажаетъ 
ли того способа, какой преданъ отъ Господа?*—(Кр. 182).

239. Того же, кто обличаетъ согрйшающаго не изъ жела- 
Н1я исправить брата, но по страсти отмстить за себя, правила 
предписываютъ самого исправлять. „Если послй многократ- 
ныхъ увйщатй, остается онъ въ томъ же недугй, то признавъ 
его самолюбивымъ и сграждущимъ любоначал1емъ, надлежитъ 
прилагать къ нему снособъ иснравлетя но наукй благочеспя 
(по установившимся порядкамъ). Если останется онъвъ грй
хй, то извйстенъ судъ на нераскаянныхъ (т. е. отсйчете отъ 
общества)" (Кр. 73).

240. „Если обиженный кймъ нибудь, но терпйнпо и незло- 
бш, никому не сообщить о семъ, но, повидимому, предостав
ляешь судъ Богу; то угодно ли Господу поступаешь онъ въ 
этомъ? Поелику Господь сказалъ въ одномъ мйстй: отпу-
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щайте, аще что имате на кого (Мр. 11, 25), а въ дру
гомъ месте: аще согреш ить  къ тебе братъ твой, иди 
и обличи  его,—и проч. (Me. 18, 15—17), то надобно по
казать плодъ терпешя, съ истиннымъ расположешемъ при
нося Богу молитву объ обид'йвшемъ, говоря: Господи, не 
по став и ему греха  (Деян. 7, 60), чтобы гневаясь на бра
та своего, не стать повнннымъ суду; а также должно сде
лать обидевшему увещате и обличен1е, чтобы и онъ осво
бодился отъ гнева, грядущаго на сыновъ непокорныхъ. А 
если кто вознерадитъ, и именно по собственному своему тер- 
neniio смолчитъ, то согрешить онъ сугубымъ грехомъ, какъ 
потому, что самъ преступаешь заповедь, которая говоритъ: 
обличен1емъ да обличиши  ближняго  твоего, и не 
п р1 и м еш нрад п  его греха  (Лев. 19, 17), и всдедств1е 
своего мол ч а тя  делается сообщпикомъ согрешающего, такъ 
и потому, что оставляетъ погибать во зле человека, котораго 
чрезъ обличев1е, можетъ быть, въ состоянш бы онъ былъ 
пршбрести, какъ и Господь cie новеледъ“ (Кр. 232).

241. „Какое расположете иметь намъ къ нераскаянному 
грешнику?—Какое велелъ иметь Господь, сказавъ: аще же 
и Церковь  пресдушаетъ ,  буди тебе якоже языч- 
никъ  и м ы т а р ь  (Me. 18, 17), и какому научилъ Апостолъ, 
написавъ: о т л у ч а т и с я  вамъ отъ всякаго  брата без- 
чи я н о  ходяща,  а не по преданно, еже np iama  отъ 
насъ  (2 Сол. 3, 6)и (Кр. 9).

д) Опасете—соблазнить кого изъ братгй.

242. Ревнуя объ исправленш погрешностей другаго, са
мому надо жить такъ, чтобъ не соблазнить кого нарушетемъ 
заповеди, или неразумнымъ употреблетемъ того, что остав
лено намъ на свободу.

„Поелику Господь нашъ 1исусъ Христосъ говоритъ: у не 
есть ему, да обесится  жерновъ осельскШ  на выи  
его, и в в ерж енъ  будетъ въ море, неже да соблаз
н и ть  отъ м а л ы х ъ  сихъ единаго (Мо. 18, 6; Лк. 17, 2):

26
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то надобно всячески остерегаться отъ соблазнемя другихъ, 
чтобы не пало на насъ столь страшное осуждсше.— Соблазпя- 
етъ, кто лреступаетъ законъ словомъ или дйломъ, и другого 
вводить въ беззашше, какъ зм1й Еву, п Ева Адама; илп кто 
препятствуешь исполнять волю Божш, какъ Петръ Господу, 
сказавъ: мнлосердъ Ты, Господи, пеимать  быт л Тебй 
c ie ;—за что уелышалъ: иди за мною, сатаио, соблазнъ 
Ми еси, яко не мыслиши,  яже Бoжiя ,  но человйче- 
ская (Me. 16, 22. 23); или кто наводишь мысли пемощнаго 
на что либо запрещенное, по написанному Апостоломъ, ко
торый сказалъ: аще кто в и д и т ъ  тя, и м у щ а  разумъ ,  въ 
требищп возлежаща, не совйсть  ли его немощна 
сущи созиждется идоложертвенная  ясти? И при
совокупляешь: тймже, аще брашно соблазняетъ  бра
та моего, не имамъ ясти  мяса во вйки, да не соб
лазню брата моего (1 Кор. 8, 10. 13). Но бываетъ, что 
соблазняющейся соблазняется и т-ймъ, когда кто исполняетъ 
заповйдь Божш, или безъ опасетя пользуется тймъ, что въ 
его волй. Поэтому, когда люди претыкаются о что нибудь 
сдйланное или сказанное по заповйди, и соблазняются этимъ, 
какъ, по свидйтельству Евапгел1я, нйкоторые соблазнялись 
тймъ, что Господь дйлалъ и говорилъ по волй Отца, тогда 
надобно припомнить отвйтъ о таковыхъ Господа, когда при- 
шедпые ученики сказали Ему: В й с и л и ,  яко фарисее 
слы ш авш е  слово соблазнишася?И  Онъ отвйчалъ имъ: 
в с якъ  с ад ъ, егоже не насади Отецъ Мой Небесный,  
искоренится.  Оставите ихъ:  вожди суть  слйпи 
слйпцемъ: слйпецъ же слйпца аще водить,  оба въ 
яму  впадутъ  (Me. 15, 12— 14). И много подобнаго сему 
можно найти въ Евангел1яхъ и у Апостола. Когда же пре
тыкается кто, или соблазняется тймъ, что въ нашей волй, 
тогда должно привести себе на память слова Господа, сказав- 
шаго Петру: у б о свободви суть  сынов е: иода  несоб- 
ла зни м ъ  ихъ,  шедъ на море, верзи удицу,  и, юже 
прежде имеши рыбу, возми. и отверзъ уста ей,
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обрящеши статиръ:  той вземъ, даждь имъ за Мя и 
за ся (Me. 17, 26. 27); и также написанное Апостоломъ: 
добро не ясти м я с ъ , ниже идти вина,  ни о немже 
братъ твой претыкается ,  или соблазняется ,  или 
нзнемогаетъ  (Рим. 14, 21). А какъ страшно, въ разсужде- 
н1и того, что невидимому въ нашей волй, пренебрегать, 
что братъ соблазняется тймъ, cie показываетъ повелйше Господа, 
Который вообще запрещаешь всякШ видъ соблазна, и говоритъ: 
блюдите, да не презрите единаго отъ м ал ы х ъ  
сихъ:  глаголю бо вамъ, яко ангелы ихъ  выпу  ви- 
дятъ  лице Отца Моего Небеснаго (Me. 18, 10). Но 
и Апостолъ свидйтельствуетъ въ одномъ мйстй, говоря: но 
c ie  паче  судите,  еже не полагати  претыкан1я бра
ту или соблазна (Рим. 14, 13); и въ другомъ мйстй обиль- 
нйе распространяясь и снльнйе запрещая cie непозволитель
ное дйло, говорить:— согрйш аю щ е въ б р а т ш ,  и б1юще 
с о в й с т ь и х ъ  н е м о щ н у с у щ у ,  во Христа согрйшаете 
(1 Кор. 8,12).—Когда же доказано, сколько страшно соблазнять 
брата тймъ, что въ нашей волй; что сказать о соблазняю- 
щихъ тймъ, что дйлаютъ и говорятъ запрещенное? И особен
но, когда соблазняюпцй или оказывается имйющимъвъ пре- 
избыткй вйдйте, или принадлежащимъ къ священной сте
пени? Таковый обязанъ служить для другихъ, какъ бы пра- 
виломъ и образцемъ, и если пренебрегъ хоть малымъ чймъ 
изъ написаннаго, или сдйлалъ что запрещенное или не вы- 
поляилъ прсдписаннаго, или вообще умолчалъ о чемъ подоб
ному за cie одно подлежитъ такому суду, что, какъ сказано: 
кровь согрйшающаго  отъ руки  его в зыщется  (1езек. 
3, 18)" (Кр. 64).

е) Втать всякаго разлада,—не оскорблять и не оскорбляться.

243. Въ многолюдствй невозможно не быть столкновешямъ. 
Это, однакожъ, никого не увольняешь отъ обязанности блюсти 
сердечный миръ со вейми. Правила стропй произносятъ судъ
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на техъ брапй, которые доходятъ до ссоръ и остаются въ 
разладе: таковые, говорягъ, не принадлежать къ братству.

„Поелику Господь сказалъ: даждь, Отче, да якоже 
Азъ и Ты едино есмьг, и T in  въ насъ едино будутъ  
(1н. 17, 21. 22), и Апостолъ написалъ: единодушии, едино- 
мудренни (Фил. 2, 2), и въ Деятяхъ повествуется, что 
пароду в е р о в а в ш у  бе сердце и душа едина (Деян. 
4, 32); то ссоряшдеся не принадлежать къ числу техъ, о ко- 
ихъ cie сказано" (Кр. 183).

244. И вообще для брапй поставлено закономъ, чтобы 
„ничто въ нихъ не было признакомъ гнева или памятозло- 
6ia; пи видъ, ни движете, ни слово, ни пристальный взглядъ, 
ни расположете лица, или что еще обыкновенно возбуждаешь 
къ гневу живущихъ вместе съ другими. Если же кто впа
дешь во что либо подобное, то къ извинент прегрешетя, 
въ какомъ онъ пребываетъ недостаточно того, что самъ онъ 
претерпелъ прежде нечто оскорбительное; потому что худое 
въ какое бы время ни отваживались на него, равно худо" 
(Стр. 76, 77).

245. На случай возникающихъ неудовольствШ и оскорб
лений вотъ каыо предлагались составителю правилъ вопросы:

„Если братъ оскорбить брата, то какъ должно исправлять 
его?— Если оскорбилъ онъ какъ Апостолъ, который сказалъ: 
оскорбесте по Бозе, да ни въ чемже отщетитеся 
отъ насъ  (2 Кор. 7, 9); то не оскорбившей имеешь нужду 
въ исправленш, но оскорбленный долженъ показать въ себе
свойства печали по Бозе (---- 10).— Если же оскорбилъ
въ томъ, что само по себе безразлично, то пусть оскорбив- 
niifi припомнить, что сказалъ Апостолъ: аще брашна ради 
братъ твой скорбитъ, уже не по любви ходиши 
(Рим. 14, 15), и познавъ таковый грехъ, пусть исполнить 
сказанное Господомъ: аще принесеши даръ твой ко 
олтарю, и ту помянеши,  яко братъ твой имать  не
что на тя: остави ту даръ твой предъ олтаремъ, 
и шедъ, прежде смирнея съ братомъ твоимъ,  и
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тогда п р н ш е д у  принеси даръ твой (Мо. 5, 23.24)" 
(Кр. 40).

246. „А если оскорблений не соглашается принести изви- 
нете?—Должны мы исполнить надъ нимъ то же, что сказалъ 
Господь о согрйшивтемъ и непокаявшемся: аще и церковь 
преслушаетъ ,  буди тебй якоже я з ы ч н и к ъ  и мы
тарь (Me. 18, 17)“ (Кр. 41).

247. „А если, когда оскорбивопй приносить извинеше, 
оскорбленный не захочетъ примириться?—Господень судъ на 
таковаго ясно изображенъ въ нритчй о рабй, который, уми
ляемый клевретомъ, не захотйлъ потерпйть. Видйвше же, 
сказано, к левреты  бывшая,  сказаша господину 
своему. Господь  же прогнйвался,  лишилъ его Своей 
милости, н предаде его мучителемъ ,  дондеже воз- 
дастъ долгъ (Me. 18, 31—34)" (Кр. 42).

248. Неудовольств1я и разлады всегда происходятъ отъ 
движенШ гнйва; потому, какъ средство къизбйжанш нервыхъ, 
правила предписываютъ подавлешя послйдняго.

„Слова Апостола: гнйвайтеся  и не согрйшайте: 
солнце да не зайдетъ  въ гнйвй  вашемъ,—н слйдую- 
1щя послй того: в сяка  горесть,  и ярость, и гнйвъ  да 
возмется  отъ васъ  (Еф. 4, 26. 31),—надобно понимать, 
какъ слова Господа, Который сначала привелъ, что речено 
быеть древ нимъ,  а потомъ присовокупилъ: Азъ же гла 
голю вамъ cie,— Me. 5, 21. 22. Такъ и Апостолъ здйсь, 
сперва упомянувъ о древнемъ изречены, сказаииомъ жив- 
шимъ тогда, гн й ва й теся  и не согрйшайте (Пс. 4, 5), 
вскорй потомъ и отъ себя присовокупляешь, что намъ при
лично, сказавъ: в с яка  горесть,  и гнйвъ, и ярость, и 
к л и ч ъ  да возмется  отъ васъ" (Кр .  243).

249. „Когда Апостолъ говоритъ: укоряеми  благослов- 
ляемъ,  х у л и м и  утйш аемся (1  Кор. 4, 12. 13), то учить 
насъ своимъ прпмйромъ сохранять незлоб1е ко всймъ, и посту- 
иающимъ съ нами лукаво воздавать доброму такъ, чтобы 
соблюдалось подобное сему не въ разсужденш только укоряю
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щ ая, но и въ разсужденш всякаго поступающая лукаво во 
исполнена сказанная: не побежденъ бывай  зломъ, но 
побеждай благимъ злое (Рим. 12, 21)" (Кр. 226).

250. Средствомъ къ подавленно гнева могущественней- 
шимъ почитается—память о Боге, всевндящемъ и вездесущемъ.

„Какимъ образомъ можно не приходить въ гневъ?—Если 
всегда будешь въ той мысли, что ты предъ очами Зрителя 
Бога и близъ тебя Сущая Господа. Ибо какой подданный въ 
глазахъ государя отважится на что нибудь ему неугодное?" 
(Кр. 29). „А если и взоръ человека, по природе съ нами равно- 
честная, по превосходству его сана удерживаешь отъ страсти; 
то не темъ ли паче удержится тотъ, кто несомненно уверенъ, 
что Бога нмеетъ зрпгелемъ собсгвенныхъ своихъ двпжешй; 
потому что Богъ, исиытуюнЦй сердца и утробы, гораздо больше 
видишь душевный движешя, нежели человекъ изменешя въ 
лице" (Кр. 127).

251. Второе къ тому средство—не искать преобдадашя и 
не ожидать, чтобы все было по нашей воле.

„Не будешь приходить въ гневъ также и тогда, если не 
будешь ожидать повиновешя отъ другихъ, но самъ будешь 
готовъ къ повпновенш, почитая всехъ высшими себя. Ибо 
если кто требуетъ повядовед1я для своей пользы, то пусть 
знаешь, что слово Господне учишь, чтобы каждый услуживалъ 
другимъ. А если взыскиваешь за преслушаше Господней запо
веди, то потребны ему пе гневъ, а милосерд1е и сострадаше, 
чтобы поступить подобно сказавшему: кто изнемогаетъ,  и 
не изнемогаю (2 Кор. И , 29)" (Кр. 29).

ж ) Е е искать чести, предпочтетй, начальства.

252. Наибольшая часть неудовольствий имеешь причину 
въ томъ, что ласкаютъ помыслы о предпочтенш и препму- 
ществахъ. Отъ этого одинъ видитъ излишшя притязад1я и 
оскорбляется, а другой полагаетъ, что не отдается ему долж
ное и начинаешь питать неудовольств1е. Отсюда множество
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настроешй зарождается среди брапй. Вотъ какъ изобличается 
cie въ правилахъ!

„Ни мало не должно подвижнику домогаться предпочте- 
шй. Ибо это даавольтй недугъ и порокъ дтобопачал1я, слу
жащей признакомъ самаго высшаго лукавства въ д1аволй. И 
онъ, увлекшись сею страстью, впадъ въ гордость: и кймъ 
обладаетъ с1я страсть, тотъ болйзнуетъ наравнй съ дiaвoлoмъ. 
Сверхъ того страсть cia плйненныхь ею дйлаетъ завистливыми, 
упорными, ласкателями, обвинителями, клеветниками, зло
козненными, унижающимися сверхъ должнаго, раболйпными, 
высокомйряыми и исполненными тысячей безпорядковъ. Ибо 
такой человйкъ завидуетъ достойнымъ и клевещетъ на нихъ, 
а нерйдко желаетъ имъ смерти, чтобы при яедостаткй спо- 
собпыхъ къ дйлу, голоса дошли и до него. Онъ будетъ ласка- 
тельствовать тймъ, въ чьей волй подать избирательный го
лосу и поэтому сдйлается раболйпныму но будетъ дерзокъ 
противъ низшихъ, если станутъ противиться и поэтому нач
нешь сплетать козни; у него будутъ тысячи смущетй и подо- 
зрйшй, душевная тишина разрушится, и Богъ мира, не находя 
мйста, гдй упокоиться, отставить его. Посему, зная такой 
вредъ, будемъ избйгать неприличнаго пожелашя. Если же 
кого Богъ опредйлитъ на подобное служете, то онъ, какъ 
благоискусный, знаетъ, какъ и сдйлать его достойнымъ; а мы 
должны сознавать въ себй, что не домогались ничего подоб- 
наго, и вовсе не имйемъ такого желатя въ душй. Ибо и же- 
лате это есть самая тяжкая болйзнь въ душй, и отпадете 
отъ добра" (Уст. 9).

253. Почему предплсываюгь не домогаться почестей и 
отлич1й. Такъ на вонросъ: должно лн искать чести:—отвй- 
чается:

„Мы научены воздавать честь,  ему же честь(Рим.13,7), 
а искать чести намъ запрещено; потому что Господь сказалъ: 
како вы  можете вйровати, славу  другъ отъ друга 
ир1емлюще,  и славы,  яже отъ Единаго Бога, не 
и!цете (1н. 5, 44)? Посему искать чести и славы отъ людей
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есть доказательство невйрхя и отчуждешя отъ богочетя; такъ 
какъ Апостолъ сказалъ: аще быхъ  еще человйкомъуго-  
ж д а л у  Христовъ  рабъ не быхъ  убо былъ  (Галат. 
J, 10). А если такъ осуждаются тй, которые пр1емлютъ честь 
и славу, воздаваемую людьми; то несказанно болйе осужде- 
Hie тйхъ, которые сами ищутъ славы не возданной" (Кр. 36).

254. Пространнйе объясняютъ неумйстность сего уставы 
лодвижннчесше въ 24 главй.

„Почестей нисколько не должно домогаться подвижнику. 
Пбо если за труды и заслуги ищетъ ояъ воздаятй здйсь, то 
жалокъ тймъ, что чрезъ временное вознаграждете теряетъ 
вйчное. Если же вознамйрился онъ подвизаться здйсь, а вйпцы 
получать на небй, то долженъ не только самъ не домогаться 
почестей, но бйгать и отказываться отъ тйхъ, катя ему воз- 
даютъ, чтобы здйшняя почесть пе послужила къ умалешю 
тамошней славы. Ибо настоящая жизнь вся предоставлена 
трудамъ и подвигамъ, а будущая — вйяцамъ и наградамъ; 
какъ и велптй Павелъ, приближаясь къ окончанш здйшией 
жизни и къ переселенш въ жизнь тамошнюю, говоритъ: 
подвигомъ добрымъ подвизахся ,  течен1е скон- 
чахъ,  вйру соблюдохъ: прочее соблюдается мнй 
вйнецъ правды,  егоже воздастъ ми Господь,  не 
здйсь, но въ день онъ, праведный  С у д1 я (2 Тим. 4, 7. 8). 
П еще Спаситель говоритъ: въ м1рй семъ скорбни буде
те (1н. 16, 33); и опять тотъ же Апостолъ говоритъ: мно
гими скорбми иодобаетъ намъ  внити  въ Царств1е 
Небесное (Дйян. 14, 22).u

„Поэтому, если хочешь царствовать .въ будущемъ вйкй, 
то ищи здйсь не упокоетя, не почести, а напротивъ того, 
если въ настоящее время и скорби потерпишь за слово, т. е. 
за истину, знай, что въ послйдствш будешь царствовать. Ибо 
с1я награда опредйлена за здйшнюю скорбь, подъятую ради 
добраго. Если не терпишь скорбей, то не ожидай тамошнихъ 
вйнцевъ, какъ не выходившШ здйсь на подвиги и труды, 
кайе назначены для получешя вйнцевъ.—Посему подвижнику
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ни мало не домогайся почестей и предпочтешя другпмъ. Ибо 
в сякъ  возносяйся  смирится:  и см и р яя й с я  возне
сется (Лк. 14, 11). Если подвижникъ будетъ возноситься, 
то есть у него тяжкий и сильный Смотритель, Который можетъ 
низвести до ада. Если же будетъ смиряться, то блистательно 
и величественно будетъ вознесенъ; потому что Богъ собствен
ною силою возвышаетъ смиреннаго. Итакъ, подвижникъ, жди 
Того, Кто прекрасно возвышаетъ, и никакъ не малодушествуй 
ради настоящаго. Ибо ты боредъ и делатель Христовъ, усло
вившийся целый день провести въ борьба и претерпеть зной 
цйлаго дня. Почему же не исполнивъ еще меры дня, домо
гаешься упокоешя? Дождись вечера, предала здешней жизни, 
и тогда домовладыка придетъ и отсчитаетъ тебй плату. Ибо 
вечеру  б ы в ш у  сказалъ госиодинъ винограда  къ при
с т а в н и к у  своему: призови  делатели, идаждь  имъ 
мзду (Me. 20, 8), а не въ полдень, не при начале найма. Посе
му жди предела жизни, и тогда достойно примешь награду; 
теперь же занимай последнее место, чтобы тогда получить 
первое14 (Уст. 24).

255. Прекраснымъ побуждетемъ къ тому выставляется 
сознан1е равночеспя природы нашей въ примере дйтей, когда 
решается вопросъ: „въ чемъ должно состоять обращете наше 
и уподоблете дйтямъ (Me. 18, 3)?“

„Сему поучаетъ насъ то же место Евангел1я, объясняя 
случай, по которому cie сказано, и именно, чтобы не искать 
предпочтешя, но знать равночестность природы, и любить 
cie равночеспе въ отношенш къ тймъ, которые повидимому, 
въ иномъ ниже. Ибо таковы въ отношенш другъ къ другу и 
дйти, еще не навыкши порочности обращающихся съ ними* 
(Кр. 216).

256. Какъ npio6pecTb навыкъ — не искать предпочтешя, 
указывается въ отвйтй на вопросъ: „какъ узнается гордый и 
чймъ врачуется?—Узнается потому, что домогается предпочте
т я .  А врачуется, если будетъ верить суду сказавшаго: Гос
подь гордымъ  противится,  смиреннымъ  же даетъ

26*
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благодать (1ак. 4, 6). Впрочемъ надобно знать, что хотя 
убоится б т о  суда, произнесенная на гордость, однакоже не 
можетъ исцелиться отъ сей страсти, если не оставитъ всехъ 
лрпвычекъ къ предпочтент, какъ невозможно разучиться ка
кому нибудь языку, или искусству, не переставъ совершенно, 
не только делать, или говорить что нибудь относяпдееся къ 
этому искусству, по и слушать говорящихъ и видеть делаю- 
шихъ. Cie же надобно наблюдать и въ разсужденш всякаго 
порока* (Ер. 35).

257. Подобное сему внушается и въ ответе на вонросъ: 
..что такое смиренномудр1е, и какъ оное пршбрести намъ?“

„Смиренномудр1е состоптъ въ томъ, чтобы всехъ почитать 
превосходнейшими себя самого. Пр1обретаетъ же оное чело- 
векъ, если во первыхъ будетъ помнить заповедь Господа, сказав
ш ая: н а у ч и т е с я  отъ Мене, яко кротокъ ссмъясми-  
ренъ сердцемъ (Me. 11, 29), что Господь во многихъ 
сдучаяхъ и многими способами показалъ и преподалъ, — а 
также будетъ верить ему, давшему обетоваше, что смиряяй- 
ся вознесется (Лк. 14, 11),—сверхъ же того будетъ равно 
во всякомъ деле и непрерывно изучать правила смиренно- 
мудр1я и въ нихъ упражняться. Ибо такимъ образомъ, при 
непрестанномъ обучеши, едва въ состояши будетъ утвердить 
въ себе навыкъ къ смпренномудрш, какъ обыкновенно бы
ваетъ и въ искусствахъ. Но тотъ же способъ для пршбретешя 
и всякой добродетели, требуемой по заповеди Господа наше
го 1исуса Христа* (Ер. 198).

з) Употреблеше слова.

258. Самый шпрокгй и всеобъемлюпцй способъ соотноше- 
шя брапй есть слово. Правила даютъ пространный относи
тельно употребления его наставлешя.

„Употреблеше слова да будетъ благовременно и произно- 
шеше онаго на пользу. Полезно же бываетъ при времени бе
седовать о добродетели, и вести речь или по настоятельной 
и неминуемой нужде, или сообща для созидашя слушателей,
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а прочихъ рйчей, какъ пзлппшихъ и безполезныхъ избе
гать* (Уст. 71).

259. „Неполезное слово и безвременное разсйяше себя бе
седою съ другими да будутъ запрещены. Напротивъ того, если 
что полезно къ назидашю души, то о семъ только и надобно 
говоритъ; да и о самомъ полезномъ должны говорить благо
чинно, въ приличное время, и те только лица, которымъ 
дозволено говорить. А кто нпзпйй, тотъ дожидайся дозволешя 
отъ высшаго. Шепташя же, собесйдовашя па ухо, знаки, по
даваемые мановешямп,—все это да будетъ изгнано; потому 
что шепташе заставляетъ подозревать въ злосдовш, а знаки 
чрезъ помаваше слушать доказатедьствомъ брату, что скры- 
ваютъ отъ него какой-нибудь худой умыселъ. Все же это бы
ваетъ началомъ ненависти и подозрйшя. Когда же необходимъ 
будетъ взаимный о чемъ либо разговоръ, тогда меру голоса 
должна определить самая потребность, и съ тймъ кто близко, 
надобно разговаривать тихимъ годосомъ, а говоря съ темъ, 
кто вдали, надобно возвысить голосъ. Но чтобы советующий 
кому, или даюпцй о чемъ приказаше употреблять голосъ 
громшй и грозный—сего, какъ оскорбительная, да не быва
етъ въ обществе* (Стр. 82).

260. „Не подставляй ушей всякому разглагольствующему, 
и не отвечай всякому говоруну въ бесйдахъ, не соотвйтствен- 
ныхъ цйли подвижничества. Будь слушателемъ добрыхъ по- 
ученШ, и въ размышденш о нихъ храни свое сердце. Береги 
свой слухъ отъ м1рскихъ разсказовъ, чтобъ не замарать души 
брызгами грязи. Не старайся вслушиваться, что говорить дру- 
rie, и не вкладывай головы своей въ середину беседующихъ, 
чтобы и самому тебй не быть осмйяннымъ и ихъ не сдйлать 
злорйчивыми. Не будь люболытенъ и не все желай видйть, 
чтобы не удержать тебе въ сердце своемъ гноя страстей... Съ 
пользою смотри, съ пользою слушай, съ пользою говори, съ 
пользою отвйчай* (Огр. 58).

261. „Спрошенный отвйчай пристойнымъ и смиреннымъ 
голосомъ, а не спрошенный—храни молчаше. Когда спраши-
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ваютъ другаго, сожми уста свои, чтобы не прорвался у тебя 
языкъ, понуждаемый опреметчивымъ сердцемъ, не поразилъ 
кого изъ строгихъ въ подвижничества, и самого тебя не ввергъ 
въ узы укоризнъ.—Если разговариваешь съ низшимъ себя, 
или онъ тебя о чемъ спрашиваетъ, давай ему ответы не съ 
нерадйшемь, не съ презорствомъ къ брату въ оскорблеше Бож1е. 
Ибо р у г а я й с я  убогому,  раздражаетъ Сотворшаго 
его (Прит. 17, 5), говоритъ притча. Слово утйшешя да пред- 
шествуетъ нрочимъ рйчамъ твоимъ, подтверждая любовь твою 
къ ближнему. Оно да предлагается въ серединй, и да испол- 
няетъ собою весь разговоръ, продолжаемый тобою съ свйтлымъ 
лидомъ, чтобы это веселило твоего собесйдника“ (Стр. 58, 59).

262. „Надобно воздерживаться отъ всякой шутливости, 
потому что съ занимающимся чймъ либо подобнымъ, часто 
случается что погрйшаютъ они противъ здраваго разума, когда 
душа разливается смйхомъ и терпеть глубокомысл1е и собран
ность ума. А нерйдко зло cie, возрастая постепенно, оканчи
валось сквернослов1емъ и крайнимъ безчин1емъ: столько-то 
несовмйстны между собою трезвенность души и изл1яше шутли
вости! Если же когда, чтобы дать себй нйкоторую ослабу, нужно 
разогнать угрюмость бесйдою; то да будетъ слово наше испол
нено благодати и приправлено Евангельскою солью, чтобы 
оно изливало изъ себя благоухаше внутренно мудраго домо
строительства, и вдвойнй увеселяло слушателя, и доставляя 
ему отдохновеше и привлекая къ себй благоразум1емъ* (Уст. 12).

263. „Какъ допускать шутливость, такъ и смйяться вовсе 
не позволительно подвизающимся и Бога боящимся. Поелику 
Господь осуждаете смйющихся нынй (Лк. 6, 25); то явно, 
что вйрному никогда нйтъ времени для смйха, и особли
во при такомъ множествй безчествующихъ Бога  преету- 
плен1емъ закона (Рим. 2, 23), и осужденныхъ умереть 
во грйхй, о которыхъ надобно болйзновать и плакать* (Кр. 31).

264. „И оставляемое многими безъ внимашя для подвиж- 
нпковъ стоить не малой осторожности. Пбо предаваться не
удержимому смйху—знакъ невоздержанности, необузданныхъ
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движешй, и пе сокращаемаго строгимъ разумомъ надмешя въ 
душй. Душевную радость и з ъ я в и т ь  даже свйтлою улыбкою 
не протнвно приличш, поколику только дйлается это въ 
онравдаше напнсаннаго: в е селящ уся  сердцу, лице 
цвйтетъ  (Прит. 15, 13). Но смйяться громко, всймъ тйломъ 
приходить въ невольное сотрясеше, свойственно человйку не
обузданному, неискусному, не умйющему владйть собою. II 
Екклешастъ, предотвращая такой родъ смйха, которымъ всего 
болйе сокрушается душевная твердость, говоритъ: смйху 
рекохъ: погрйшен1е (—2, 2); яко гласъ терн1я 
подъ котломъ,  тако смйхъ  б е з у м я ы х ъ  ( — 7, 7).—И 
Господь, хотя понесъ на Себй необходимым немощи плоти, и 
все, что служить свндйтельствомъ добродйтели, напримйръ 
утомлеше и жалость къ скорбящимъ, однакоже, сколько видно 
изъ Евангельской исторш, не смйялся, а напротивъ того воз* 
вйщалъ горе предающимся смйху (Лк. 6, 25)* (Нр. 17).

265. „Всяка клятва да будетъ изгнана изъ общества под- 
вижниковъ; вмйсто же клятвы и говорящимъ и слушающимъ 
да пр1емлется помаваше головою, или соглаше, подтвержден
ное словомъ. Если же кто не повйритъ простому подтвержде
на), то произнесетъ обличеше собственной совйсти, что не 
достигъ еще не лживости въ словй, и за то настоятель вклю
чить его въ число согрйшившихъ, и уцйломудригь врачующимъ 
паказан1емъ“ (Стр. 77). „Лгать не надобно, даже нмйя въ виду 
что нибудь полезное. Сего не дозволяете сказанное Госнодомъ, 
Который рйшительно говорить, что ложь отъ д!авола (1н. 
8, 44), не показывая никакого различ1я во лжи. И Апостолъ 
также свидйтельствуетъ, написавъ: аще и подвизается 
кто, не вйнчается ,  ащене законнододвизатнся  бу
детъ (2 Тим. 2, 5)а (Ер. 76).

266. „ II празднослов!е осуждается во всей широтй слова 
сего.—-Слово же праздное есть всякое слово, которое не кло
нится къ предположенной о Господй потребй. Е  опасность 
подобнаго слова такова, что если сказанное и хорошо, но не 
направлено къ созиданш вйры, сказавший оное не приводить
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себя въ безопасность добротою слова, но темъ самымъ, что 
сказанное не къ созидаиш клонилось, оскорбляетъ Духа Бож1я. 
Ибо ясно научнлъ сему Апостолъ, сказавъ: всяко слово 
гнило да не исходить  изъ устъ вашихъ :  но точ1ю 
еже есть благо къ создан1ю веры,  да дастъ бл аго 
дать с л ы ш а щ ы м ъ  (Еф. 4, 29), и еще присовокупивъ: 
и не оскорбляйте Д уха  Святаго Бож1я, Имже зна- 
менастеся  (—30). Нужно ли же говорить, какое зло оскор
бить Духа Святаго и Бож1я?*— (Кр. 23).

267. А о томъ, что не должно злословить и клеветать, и 
говорить нечего. Правила и не говорятъ, а только опреде
ляюсь, что есть злослов1е н что клевета.

— „Всякое слово, сказанное съ намерешемъ обезчестить— 
есть злослов1е, хотя бы слово само по себе и не казалось уко- 
рительнымъ. Н cie видно изъ Евангел1я, въ которомъ сказа
но объ 1удеяхъ: н у ко рпш а  его и реша ему: ты уче- 
ннкъ  еси Того (1н. 9, 28)“ (Кр. 24).

268. Вотъ определеше и клеветы! —
„Думаю, что есть два случая, въ которыхъ позволитель

но говорить о комъ нибудь дурное, именно: когда необходимо 
кому посоветоваться съ другими опытными о томъ, какъ 
исправить согрешившая, и еще, когда бываетъ нужда предо
стеречь другихъ, которые по неведенш, могутъ быть неред
ко въ сообществе съ худымъ человекомъ, почитая его доб- 
рымъгТогда, какъ Апостолъ повелеваетъ, не п р и м е ш а т ь с я  
т аковы м ъ  (2 Сол. 3, 14), чтобы не наложить какъ бы сил- 
ковъ на свою душу. Такъ поступалъ и самъ Апостолъ, какъ 
видимъ изъ того, что пишетъ къ Тимоеею: Александръ  
ковачь  много ми зла сотвори:  отъ негоже и ты 
себе блюди, зело бо пр о ти вится  словесемъ  н а 
ш им  ъ (2 Тим. 4, 14. 15). А кто безъ таковой необходимо
сти говоритъ что нибудь о другомъ, съ намерен!емъ разгла
сить или очернить, тотъ кдеветникъ, хотя бы говорилъ и 
правду* (Кр. 25).

269. „И кто клевещетъ на брата, и кто слушаетъ клевет
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ника,—оба достойны отлучешя. Ибо сказано: оклеветаю- 
ща го тай и скренн яго  своего, сего и з гоняхъ  (Пс. 
100, 5), и въ другомъ месте: не с л у ш а й  съ пр1ятлостью 
клевещущаго ,  да не вознесешися  (Прнт. 20, 13)“ 
(Ер. 26).

270. „Если же кто будетъ худо говорить о настоятеле, то 
судъ на него виденъ въ гневе Бож1емъ на Mapiaxx, когда 
худо говорила она о Моисее. Греха ея Богъ не оставилъ не- 
наказаннымъ, хотя молился за нее самъ Моисей" (Кр. 27).

X I I .  Не должно о т д е л я т ь с я  о г ъ  д у х о в н а г о  б р а т с т в а  (Уст. 21).

271. Надобно ясно увериться и въ томъ, что однажды 
вступивший въ союзъ и единен1е духовнаго братства не въ 
праве уже разрывать с1и узы и разлучаться съ теми, съ ко
торыми сталъ соединенъ. Ибо, если вступивппе между собою 
въ связи по этой вещественной ж и з н и  часто не могутъ рас
ходиться вопреки сделаннымъ услов1ямъ, или поступающий 
такъ подпадаетъ определеннымъ за то взыскатямъ, то темъ 
паче принявшШ па себя услов1я духовнаго сожительства, 
имеющаго неразрывную и вечную связь, не въ праве отде
лять и отторгать себя отъ техъ, съ которыми вступллъ въ 
единете, или поступаюпцй такъ подвергяетъ себя самымъ 
тяжкимъ наказашямъ свыше. Если женщина, которая всту
пила въ сообщество съ мужчиною и имеетъ съ нимъ плотскую 
связь, какъ скоро обличена будетъ въ неверности къ нему, 
осуждается на смерть; то кольми паче делается виновнымъ 
за свое отлучете тотъ, кто при свидетельстве и посредни
честве самого Духа принять въ духовное сообщество? — По
сему какъ телесные члены, связанные между собою естествен
ными узами, не могутъ отторгаться отъ тела, а если оттор
гнутся, то отторгнувпийся членъ сделается мертвымъ; такъ 
и подвижникъ, принятый въ братство и удерживаемый въ 
немъ счленетемъ Духа, который крепче естественныхъ узъ, 
не имеетъ власти отделяться отъ техъ, съ которыми сталъ
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соединенъ; или, поступая такъ, онъмертвъ душею и лишепъ 
благодати Духа, какъ обративнпй въ ничто услов1я, заклю- 
ченныя при самомъ Духе.

272. „Если же кто скажетъ, что некоторые изъ брапй 
худы (конечно не обвинитъ онъ всехъ, потому что не для 
худого чего составили они общество, чтобы всемъ согласно 
быть худыми; поэтому, если скажетъ, что некоторые изъ бра- 
ий худы), безъ осторожности нарушаютъ доброе, нерадятъ о 
благопристойности, не брегутъ о строгости, приличной под- 
вижникамъ, и потому надобно съ такими разлучаться- то при- 
думалъ онъ недостаточное оправдашс своего удалеМя, потому 
что ни Петръ, ни Андрей, ни 1оаннъ не отторглись отъ про- 
чаго лика Апостоловъ за лукавство 1уды, и никто другой изъ 
Апостоловъ не обратилъ сего въ предлогъ къ отступничеству 
и злонрав1е Худы ни мало имъ не воспрепятствовало пови
новаться Христу; нанротивъ того, пребывая покорными на- 
ставлешямъ Господа, они ревновали о благочестш и добро
детели, не совращаясь въ лукавство 1уды. Такимъ образомъ, 
кто говоритъ: ради дурныхъ брапй прияужденъ я отделиться 
отъ духовнаго союза,—тотъ изобредъ неблаговидный предлогъ 
своему непостоянству; напротивъ того, самъ онъ есть та ка
менистая земля, которая по непостоянству воли, не можетъ воз
растить въ себе слова истины, но при маломъ прираженш 
искушеМя, или отъ неудержимости страстей, не терпитъ це- 
ломудреннаго жипя; и едва пзникпий стебель учешя вскоре 
изсушается въ немъ зноемъ страстей. И онъ придумываетъ 
по собственному убеждешю пустые и недостаточные предлоги 
къ своему оправданш на суде Христовомъ и самъ легко вво
дить въ обманъ; потому что всего легче обмануть самого себя: 
ибо всякШ бываетъ снисходительнымъ къ себе судьею, раз- 
су ждая, что n p ia T H o e  вместе съ темъ и полезно.

273. „Поэтому, да будетъ таковый осужденъ по суду са
мой и с т и н ы , какъ послужившШ для многихъ ловодомъ къ 
соблазнамъ, или худымъ прпмеромъ, который всегда поощря- 
етъ къ соревновант такимъ же несообразнымъ поступкамъ,



НЕ ДОЛЖНО ОТДЕЛЯТЬСЯ ОТЪ БРАТСТВА. 4 1 7

н какъ сделавппйся наследником* возвещеннаго: горе. И: 
уне есть  ему, да обесится  жерновъ осельск1й на 
вы л  его, и потонетъ въ п у ч и н е  морстей (Мо. 18,6). 
Ибо душа, какъ скоро нривыкнетъ къ отступничеству, на
полняется сильною невоздержаппосию, любостяжательпостш, 
ненасытностш, лжнвостт и всяким* злонрав1емъ, и нако
нецъ погружаясь въ крайнее зло, низвергается въ бездну по
рока. Посему, кто сталъ путеводителем* въ подобныхъ делах*, 
тотъ пусть посмотрит* въ погибели скольких* душ* вино
венъ онъ, между т^мъ, какъ не въ состоянш дать удовлетво- 
рительнаго отчета и за свою душу. Лбо почему таковый не 
подражает* лучше великому Петру, и не служит* для про
чихъ примером* твердой веры и постоянства въ прекрасном*, 
чтобы при возйянш света добрых* дел* его, и живулце во 
тьме лукавства направили путь свой къ лучшему? Потомъ и 
Ной праведный не сказалъ Богу: мне должно уйти изъ Mipa, 

потому что все лукавы; но лучше терпел* подвижнически и 
мужественно, и среди бездны лукавства соблюл* необуревае- 
мое благочесие, и никогда не мятежничалъ противъ Владыки, 
по терпен1емъ и постоянством* и среди волн* нечеспя спас* 
корабль благочестивой веры, П Лотъ, живнпй въ Содоме среди 
нечеспя, беззакошя и безчишя, сохранил* добродетель не
поврежденную, ни мало неуловленную никакими злыми на
ветами; но среди жителей, которые убивали странников*, съ 
великою наглостью и похотливостью поступали вопреки уста
вам* природы, и сам* сохранил* святыню неоскверненною, 
и другихъ, сколько можно было, приводил* къ ней, поучая 
доброму более делами, нежели словами. А ты выставляешь 
предлогом* нераден1е брапй, или действительное, или тобою 
придуманное, самъ замышляя отступничество, подыскпваясь 
уничтожить Святаго Духа, и клевету на брапй обращать въ 
завесу собственная своего лукавства и лености трудиться 
для добродетели.

274. „Посему таковый, уцеломудрпвшись сими приме
рами, да возлюбит* cornacie Духа, въ какое привел* себя
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съ первыхъ минуть небеснаго рождешя. Ибо если одному изъ 
перстовъ па руке случится потерпеть что нибудь болезнен
ное, другой персть не будетъ усиливаться, чтобы и его также 
отсекли, но сперва постарается избежать боли отсечешя, а по
томъ будетъ столько твердъ, чтобы заменить собою телу по
требность подвергшаяся опасности перста, и чтобы руке, 
лишенной естественныхъ своихъ ветвей, не дать вовсе утра
тить свойственное и прирожденное ей украшете. Посему при
мени этотъ примерь къ подвижнику, и смотри сколько скорби 
и замешательства прнчиняетъ онъ душамъ чувствительнымъ 
своимъ отсечешемъ, и какъ себя самого делаетъ мертвымъ и 
непричастнымъ жизни.

275. „А что наставникъ не захочетъ обучаемая имъ вво
дить въ порокъ, въ какомъ случае худое руководство учи
теля послужило бы ученику предлогомъ къ удалснш и от
ступление, это, если угодно, разсмотримъ такъ: Что такое 
отецъ? Что такое учитель? Тотъ и другой образуетъ детей для 
нодвиговъ: одинъ сыну, другой ученику старается желать и 
советовать лучшее. Ибо отцамъ естественно желать, чтобы 
дети ихъ сделались самыми хорошими, благоразумными, 
благонравными и скромными, чтобы и детямъ иметь добрую 
о себе славу, и отцамъ прюбресть более именитости, когда 
имъ воспишутся и добрыя качества детей. А обучаюшде те- 
леснымъ упражнешямъ стараются упражняемыхъ ими сде
лать самыми сильными и ловкими, чтобы при силе и опыт
ности совершивъ искусный подвигъ, оказались они славными 
победителями противоборцевъ, и чтобы по всемъ правиламъ 
производимая имъ борьба обратилась въ явную похвалу на- 
ставникамъ. И всякому, вознамерившемуся учить, естественно 
желать, чтобы ученики дошли до самаго точнаго уразумйшя 
уроковъ. Итакъ поелику въ отцахъ природа следуетъ сему 
закону; то какъ же наставнику святой жизни не пожелать, 
чтобы обучаемый нмъ оказался самымъ ненорочнымъ и це- 
ломудреннымъ въ духовной мудрости, когда при томъ ясно 
онъ знаетъ, что, если ученикъ сделается такимъ, и у людей
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будетъ онъ славенъ, и отъ Хряста получить онъ светлые 
венцы за то, что служителей, или лучше сказать, брапй 
Его, потому что Христосъ употреблялъ и cie наименован1е 
(Me. 12, 49), своего попечительностью содйлалъ достойными 
единетя со Христомъ? Посмотримъ и съ другой стороны. 
Если ученикъ отъ его руководства сделается худъ, то на
ставнику будетъ безутешный стыдъ на всем1рномъ собранш 
во время суда, и на всеобщемъ небесяомъ соборе будетъ онъ 
не только постыжденъ, но и наказанъ. Поэтому какъ воз
можно, чтобы наставпикъ не пожелалъ своему слушателю 
сделаться благонравнымъ и скромнымъ? Да и въ другомъ 
отношенш неполезна учителю порочность ученика. Поелику 
оба они вознамерились жить другъ съ другомъ; то плоды 
того порока, который прШмётъ въ себе ученикъ, прежде 
всего сообщить онъ учителю, какъ ядовитыя пресмыкаю- 
пцяся прежде всего изливаютъ ядъ свой на техъ, кто ото- 
грелъ ихъ. 1 такимъ образомъ и изъ свойства дела, и изъ 
того, что полезно руководителю, — изъ всего явствуетъ, что 
онъ пожелаегь и всемерно постарается соделать своего воспи
танника скромнымъ и благонравнымъ. Ибо, если бы онъ 
былъ наставникомъ и въ грехе и лукавстве, то, конечно, 
постарался бы унражняемыхъ имъ привести къ этому концу. 
Если же онъ учитель добродетели и ' справедливости, то за- 
хочетъ, какъ думаю, чтобы обучаемый достигъ конца нелро- 
тивнаго собственнымъ его старатямъ.

276. „Посему у хотящаго удалиться изъ духовнаго об
щества отнять всякШ благовидный предлогъ. Оказалось же, 
что причиной подобной мысли въ немъ—есть неудержимость 
страстей, нерадеше о трудахъ, неосновательность и нетвер
дость суждений. Онъ не слыхалъ сказаннаго Пророкомъ Давп- 
домъ. б лажени  х ран я пли  су дъ (Пс. 105,3),— храня  щ1и, 
а не разоряюпце. Эти люди подобны уродливымъ, которые 
основан1е духовнаго здан1я положили на песце, т. е. на не
твердой воле, и это здан1е небольшой дождь искушений и 
малый потокъ нашествий лукаваго, увлекши его опору, раз-



рушаютъ и размываюхъ (Me. 7, 26. 27)“ (Уст. 21; подобное 
нечто въ 36 прав, изъ Пространпыхъ).

277. „Оставляюхцаго братство по какой бы то ни было 
причин!; надобио, или ненадобно удерживать увещатель? И 
если надобно, то какъ?“

„Поелику Господь сказалъ: грядущаго  ко М не не 
иждену вонъ (1н. 6, 37); и еще: не требуютъ  здрав1и 
врача,  но боляшди; и въ другомъ месте: x ifi отъ васъ 
имый сто овецъ, аще заблудитъ  едина отъ нихъ ,  не 
оставитъ  ли девятьдесятъ  и девять,  и ш е д ъ и щ е т ъ  
забдуждппя ,  дондеже об р ящ е т ъ ю ? (Me. 18,12;Лк. 15,4); 
то надобно всеми способами врачевать болящаго и стараться, 
что бы вывихнутый, скажу такъ, членъ снова вправить. Если 
же кто закосневаетъ въ какомъ бы то ни было пороке; то 
надобно оставить его,какъчуждаго,ибо написано: в с я к ъ  садъ, 
егоже не насади Отецъ Мой Небесный,  искоренится.  
Оставите ихъ:  суть  слепи  (Me. 15, 13.14)“ — (Ер. 102).

278. Другое дело, когда кто укрепившись въ иночестве 
среди братства, и навыкши побеждать страсти, желаетъ отойти 
на уединен1е, чтобы въ безмолвш всегда пребывать съ Единымъ 
Богомъ. Таковому не запрещаетъ удалиться св. ВаснлШ Ве- 
ликШ, только внушаетъ не делать этого по своей воле. Вотъ 
ответъ его на вопросъ—отделять ли такихъ?

„Поелику Господь неоднократно говоритъ: Сынъ не 
творитъ  о Себе ничесоже (1н. 5, 19), и: яко снидохъ 
съ небесе, не да творю волю Мою, но волю послав 
шего Мя Отца (1н. 6, 38); и Апостолъ свидетельствуетъ, 
что плоть  похотствуетъ  на духа; духъ  же на плоть; 
с1я же другъ  другу  пр о тивятся ,  дане  яж е хощ е м ъ ,  
с1я творимъ (Гал. 5, 17); то все избираемое по собственной 
воле чуждо благочестивыхъ“ (Кр. 74).

хш) От н о с и т е л ь н о  в ы х о д о в ъ  и  о т л у ч е к ъ  и з ъ  м о н а с т ы р я .

279. „Сколько отъ тебя зависитъ уклоняйся отъ всякаго 
выхода въ общество, избегая изл1ян1й сердца своего. Вышелъ
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ты изъ келлш?— оставляешь уже воздержанность, приникаешь 
взоромъ на м1ръ, встречаешь жену блудницу, которая очаро- 
вавъ твой слухъ раздражительными словами, твои взоры- 
красотою лица, твой вкусъ—лакомыми яствами, какъ бы на 
уде, приведетъ къ себе, и такимъ образомъ ослабивъ въ тебе 
постоянство любви къ воздержанно, развратптъ собою. А если 
при помощи Бож1ей и возможешь избежать ея сетей, то хотя 
возвратишься въ келш, однако уже не такимъ, какимъ вы- 
шелъ, но разслабленнымъ и болезнепнымъ, не расположен- 
нымъ ни къ какому доброму делу, и только по истеченш 
долгаго времени способнымъ возвратиться къ свойственному 
тебе навыку. Тебя будетъ безпокоить въ помыслахъ желанле 
той и другой жизни; и со многимъ только трудомъ въ состоя
ние будешь возвратить победу душе* (Стр. 53).

280. „Настоятель обители имеетъ власть но усмотрешю 
дозволять необходимые выходы, а кому полезно, приказывать 
заниматься домашними делами и оставаться дома. Ибо неред
ко въ юномъ теле, при всемъ усилш изнурять его воздержа- 
шемъ, никакъ не увядаетъ доброцветность возраста, и для 
встречныхъ делается cie поводомъ къ страсти. Поэтому, если 
кто по цвету тела представляется молодымъ, то да не показы- 
ваетъ такого благообраз1я, скрывая до техъ поръ, пока наруж
ность не прШдетъ въ приличное состоян1еи (Стр. 76).

281. „Отлучка пусть дозволяется тому, кто можетъ совер
шить странствовате безъ вреда для души своей, и съ поль
зою для встречающихся съ нимъ. Если же нетъ къ сему спо
собная, то при недостатке необходимыхъ потребностей, лучше 
перенести всякую скорбь и тесноту даже до смерти, нежели 
для телеснаго утешешя опустить изъ виду несомненный 
вредъ. Добрее мне паче  у мрет и, говоритъ Апостолъ, 
нежели п о х в а л у  мою кто да испразднитъ  (1 Кор. 
9, 15). И это говоритъ о томъ, что въ нашей воле,- что же 
сказать о томъ, что делается по заповеди?“—(Пр. 44).

282.* „Безъ позволешя настоятеля никому никуда не долж
но отлучаться. Ибо, когда Господь говоритъ о Себе: о Себе



нс пр1идохъ, но Той Мя посла (1н. 7, 28. 29); то не 
темъ ли паче каждый изъ насъ не долженъ давать себ* во
ли? Ибо кто даетъ себ* волю, тотъ явно страждетъ высокомуд- 
р1емъ, и подлежитъ суду Господа, Который сказалъ: еже есть 
в ъ ч с л о в * ц * х ъ  высоко, мерзость  есть предъ Богомъ 
(Лк. 16, 15) И вообще давать себ* волю предосудительно" 
(Кр. 120).

283. „Если случится тебе по какому нибудь обстоятель
ству выйти изъ келш, то облекшись въ броню страха Боаш, 
вооружившись любовно Христовою и воздержашемъ во всемъ 
отразивъ вторжеше самолюб1я? тотчасъ по исправленш нужды, 
иди назадъ, нимало не замедляя, но на быстрыхъ крылахъ 
возвращаясь, подобно невинной голубиц* спасаясь въ ковчегъ, 
изъ котораго ты посланъ и неся въ устахъ милости Христовы, 
и такимъ образомъ убеждая внутренне свои помыслы, что 
на всякомъ другомъ м*ст* не доступно для тебя спаситель
ное успокоеше* (Отр. 54).

284. „Не надобно подъ предлогомъ пос*щетя братгй и 
свидашя съ ними, делать частыхъ отлучекъ. Ибо и это есть 
одно изъ д1авольскихъ примышленШ; потому что врагъ по
добными способами пытается разсгроить наше постоянство и 
благочин1е въ жизни, ввергнувъ насъ въ сластолюб1е и различ
ный разстройства помысловъ. Но надобно въ безмолвш бесе
довать съ самимъ собою, разсматривать и исправлять душев- 
ныя прегр*шен1я. Ибо недавно оставивпий м1ръ, по собствен
ному расположенш, достоинъ похвалы, за наклонность къ 
добру, но не прюбрелъ еще совершенства добродетелей: не 
редко же бываетъ, что онъ и не думалъ еще, какимъ обра
зомъ выполнить требуемое имъ. Напротивъ того ему нужно 
въ безмолвш, вникая въ себя самого, усматривать безпорядоч- 
ныя стремлетя и движен1я души, мужественно имъ противо
борствовать и исправлять безпорядки добрыми помыслами; 
потому что порядокъ въ душ* есть знакъ добродетели! По
этому кто всегда въ отлучкахъ, переходитъ съ места на место, 
непрестанно разстраиваетъ и разсеиваетъ внимательность и
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собранность дугаи, и постепенно прпвъгкаегъ обращать взоръ 
на тйлесныя удовольств1я, тотъ будетъ ли въ состоянш за
глядывать въ самого себя, или узнавать, что въ душе не
хорошо, или приводить это въ устройство сообразно съ дол- 
гомъ, пока еще раздражаетъ душу къ страстнымъ расположе- 
я1ямъ?—Посему надобно больше пребывать въ безмолвш, и 
каждому терпеливо оставаться въ своемъ убежище, чтобы эго 
свидетельствовало о постоянстве нравовъ, хотя и не жить въ 
совершепномъ затворе, но съ добрымъ дерзновейемъ делать 
необходимые выходы, за которыя не мало не зазпраетъ со
весть, и навещать изъ брапй лучшихъ и нолезнейшихъ по 
строгости жипя, заимствуя для себя, при полезномъ свпда- 
ши, образцы добродетелей, и соблюдая въ выходахъ своихъ, 
какъ сказали мы, умеренность и неукоризненность. Ибо часто 
выходъ разсеваетъ уньше, родившееся въ душе, и, давъ какъ 
бы несколько укрепиться и отдохнуть, доставляетъ возмож
ность вновь съ усерд1емъ приступить къ подвигамъ благоче- 
спя. А если кто много думаетъ о томъ, что не выходить изъ 
своей хижины, пусть онъ знаетъ, что надмевается пустымъ 
деломъ. Ибо не выходить изъ дому не есть еще само по себе 
прекрасное дело, и выходы по временамъ не сделаютъ чело
века хорошнмъ, или худымъ. Но твердое и непоколебимое 
суждеше о хорошемъ или наоборотъ переменчивость въ сужде- 
шяхъ делаготъ человека добрымъ или негоднымъ. Если же 
кто укоренилъ въ душе прекрасное и долговременнымъ по- 
движничествомъ лршбрелъ опытность въ управленш стра
стями, и укротилъ въ себе телесные порывы къ невоздержа
нно, обуздавъ душевные безпорядки и надеясь на узду раз- 
судка, намеренъ нередко выходить для: назидашя и посеще* 
н1я брапй^ то лодобнаго человека и Дисате еще более по- 
ощряетъ къ нехожден1ю, чтобы поставивъ светильникъ на 
свещнице, всемъ подавалъ онъ светъ прекраснаго рувовод- 
ства, если только надеется, что встречающимся съ нимъ и 
въ слове и въ деле послужить училищемъ добродетели, и 
такимъ образомъ приведетъ себя въ безопасность, по сказан



ному Апостоломъ: да не како ин ы м ъ  проповедуя ,  
самъ н е кл ю чим ь  буду (1 Кор. 9, 27)" (Уст. 7).

285. Подобное наставлен1е дается и въ ответ* на вопросъ: 
„надобно ли ходить на посещея1е техъ, которые просягь о 
томъ?—Посещать—д*ло угодное Богу. Но посетитель долженъ 
быть благоразумнымъ слушателемъ и мудрымъ на ответы, 
исполняя сказанное: слово ваше да бываетъ  всегда 
во благодати, сол1ю растворено,  ведет и, како по- 
добаетъ единому комуждо отвещавати (Кол. 4, 6). 
Делать же посещешя по родству, или по дружбе—противно 
нашему обету" (Кр. 311).

286. „По возвращенш отлучившегося надобно испытать 
его, что онъ делалъ, съ какими людьми имелъ встречи, ка
ше велъ съ ними разговоры, каше въ душе его были по
мыслы, целый ли день и целую ли ночь проводилъ въ страх* 
Бож1емъ, не погрешилъ ли въ чемъ, не нарушилъ ли какого 
правила, и если нарушилъ, то принужденный ли внешними 
обстоятельствами, или доведенный собственною безпечностью? 
И что исполнено правильно, то надобно подтвердить одобре- 
темъ; а въ чемъ допущена погрешность, то исправить ица- 
тельнымъ и благоразумнымъ наставлешемъ. Въ такомъ слу
чае отлучаюпцеся будутъ осторожнее, озабоченные необхо
димостью дать отчетъ: да и о насъ не подумаютъ, что не- 
радели объ ихъ жизяи во время отлучки. А что въ обычае 
было у Святыхъ, о томъ передаетъ истор1я въ книг* ДеянШ, 
повествуя, что Петръ, по возвращенш своемъ въ 1ерусалимъ, 
давалъ отчетъ тамошнимъ хританамъ о своемъ общенш съ 
язычниками (Д*ян. 11, 5), а также Павелъ и Варнава, воз- 
вратясь и собравъ церковь, возвестили, елика  сотвори 
Богъ  съ ними; и потомъ ум о л ч а  все множество,  и 
н о с л у ш а х у  В а р н а в ы  и Павла,  поведающа,  ели
ка сотвори Богъ  (Деян. 15, 12)" (Пр. 44).
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XIY. Не БЕЗЪ ОСТОРОЖНОСТИ ВХОДИТЬ ВЪ СНОШЕН1Е СЪ СТОРОННИМИ,

ОСОБЕННО СЪ ЖЕНЩИНАМИ.

287. „Кто живетъ по Богу, у того много наветпиковъ, и 
нередко самые близые къ нему подсматриваюсь за его жизнш. 
Поэтому не безъ предварительна™ испьтш я надобно иметь 
свидан1е съ посторонними. Ибо, если Спаситель, какъ говоритъ 
Евангел1е, не всякому вверялся (1н. 2, 24); если поступалъ 
такъ Онъ—чистый, непорочный, неукоризненный, праведный, 
Который весь — добродетель; то мы, грешные, поползновен- 
ные, не всегда успешно достигаюпце дели, то по естествен
ной своей немощи, то по ухищренно врага, который лукаво 
и неослабно съ нами борется, мы, говорю, предаваясь лю- 
дямъ любопытнымъ, не навлечемъ ли на себя злой клеветы, 
и не устроимъ ли себе соблазновъ? Ибо люди порочные часто 
и прекрасный дела стараются оклеветать, а маловажныхъ по
грешностей не потерпятъ оставить неосмеянными. Поэтому 
нужно съ осторожности) вступать въ беседы съ посторон
ними" (Уст. 6).

288. „Имъ случается впадать и въ другой порокъ, когда 
разеуждаютъ объ удалившихся отъ Mipa, вовсе не зная жизни 
ихъ. Они думаютъ, что въ переменившихъ образъ жизни не 
расположеше одно переменено, но и перестроена самая че
ловеческая природа; не разеуждаютъ, что подвижники под
вержены темъ же страстямъ, преодолеваюсь ихъ только ду
шевною силою и темъ, что чуждаются удовольствШ; но по
лагаюсь, что страсти отъ телесяаго естества ихъ совершенно 
стали далеки. А посему если человекъ духовный, хотя не
сколько уклоняется отъ совершенства, тотчасъ все, даже 
прежде со всемъ жаромъ хваливппе его и удивлявпиеся ему, 
делаются жестокими обвинителями и сами себя обличаютъ 
въ томъ, что прежде восписывали несправедливым похвалы. 
Какъ на поприще, если какой борецъ поскользнется, нротив-

27*



иикъ наступаете на него немедленно, наносить ему удары 
и доводить его до совершенна™ падешя, такъ и они, какъ 
скоро увидятъ, что живущий въ подвиге добродетели укло
нился несколько отъ совершенства, нападаютъ на него, какъ 
стрелами, поражая его укоризнами и клеветами, а не разеу- 
дятъ въ себе, что самихъ ежедневно уязвляюсь страсти ты
сячами стрелъ. Подвижники же благочеспя, если и воюютъ 
противъ нихъ подобныя страсти, или терпятъ отъ нихъ ма
лый какой нибудь вредъ, или часто и вовсе не терпятъ ни
какого вреда, и при томъ нмея еяльнейшаго, нежели они, 
противника. Поелику подвижники вызвались на борьбу съ 
протнвнпкомъ; то для лукаваго весьма важно одержать надъ 
ними победу, а напрогивъ остаться побежденнымъ значить 
получить смертную рану, какъ потерпевшему совершенное 
поражеше во всехъ частяхъ добродетели. Но брань съ теми, 
которые предали себя Mipy, врагъ превираесь, часпю потому, 
что весьма мнопе изъ нихъ произвольно стремятся уступить 
надъ собою верхъ, будучи уловляемы въ грехе различными 
yдoвoльcтвiямп и вожделешями, и доставляя противнику не
трудную надъ собою победу, частно же потому, что хотя по- 
видимому и противятся несколько греху, но разными развле- 
чешями легко бываютъ уклонены отъ борьбы, обращаютъ 
хребетъ, и неослабно поражаемые, носятъ на себе позорные 
знаки одержанной надъ ними победы" (Тамъ же).

289. „Если же некоторые, дреодолевъ стремлеше житей- 
скихь развлечений, могли смело вступать въ брань съ лука- 
вымъ; то вынесли не подобныя борешя, но во многомъ и до 
безконечности менышя въ сравненш съ подвижническими. 
Ибо одииъ усиливается удержать за собою, что принадле
жим ему по праву, и упорно подвизается въ спорахъ о на- 
стоящихъ благахъ; а другой уступаем оспоривающимъ и то, 
что принадлежим ему по праву, исполняя сказанное: отъ 
взимающаго  твоя не и с т я з у й  (Лк. 6, 30). Одинъ, по- 
лучивъ ударъ, самъ отвечаем ударомъ, и потерпевъ обиду, 
платить обидою же, и думаем, что симъ поддерживаем
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равенство; а другой терпитъ до техъ поръ, пока не почув
ствуете сытости наносяпцй ему обиду, или удары. И одинъ 
старается удержать верхъ надъ всеми телесными удоволь- 
ств1ями, а другой проводить жизнь, пресыщаясь удоволь- 
ств1ями. Поэтому м1рскаго человека какъ и признать подви
зающимся въсравнети съ подвижникомъ?"—(Тамъ же).

290. Заметь и другой порокъ, въ который обыкновенно 
впадаютъ привязанные къ настоящей жизни, когда судятъ о 
подвижникахъ. Какъ скоро подвижникъ, после долгаго не- 
вкушешя, призналъ необходпмымъ подкрепить тело пищею; 
они хотятъ, чтобы онъ, какъ безтЬлесный и невещественный, 
или вовсе не принималъ нищи, или принималъ, до какъ 
можно меньше. И если увпдятъ подвижника, который не 
вовсе не щадитъ тела, но хотя въ чемъ нибудь удовлетво- 
ряетъ настоящей своей потребности,—всехъ злословить, яа 
всехъ клевещутъ, всехъ называютъ какими то многоядцамп 
и прожорливыми, слабое поведете и невоздержате въ воле 
одного распространяя на всехъ; а не разсуждаютъ того, что 
сами два раза, иные же изъ нихъ и три раза въ день едятъ 
самый сытныя и жирныя яства, нагружаютъ себя необъят
ной грудой мясъ, и налнваютъ безмернымъ колпчествомъ 
вина, и съ такою же жадностью кидаются на столь, какъ и 
псы после продолжительная голода спущенные съ привязи. 
А истинные подвижники удотребляютъ пищу самую сухую, 
которая при недостаточности имеетъ мало въ себе питатель
ности, и каждый день вкушаютъ по одному разу; научив
шись проводить жизнь въ строгомъ порядке, и вкушая пищу 
умеренно и разумно, инеютъ они нраво при вкушети съ 
дерзновенною совестью подавать телу потребное. А посему 
и прилично, чтобы свобода наша не судилась отъ иныя со
вести (1 Кор. 10, 22). Ибо если вкушаемъ пищу съ благода- 
ретемъ, для чего хулятъ насъ за то самое, за что мы бла- 
годаримъ, скудную и дешевую пищу принимая съ такимъ ве- 
сел1емъ, съ какимъ не прииимаютъ опп блистательныхъ и мно- 
гоценныхъ приготовлетй богатагояствами стола?"—(Тамъ же).

ОСТОРОЖНОСТИ ВЪСНОШЕШЯХЪСЪ СТОРОННИМИ, ОСОБЕННО СЪ ЖЕНЩИНАМИ. 4 2 7



291. „Надобно удаляться отъ всего того, что приближа
ясь къ дань, приводить намъ на память страсти, тревожить 
и смущаетъ разсудокъ и производить въ душе брани и бо- 
рея1я. Ту брань, которая невольно постпгаетъ насъ, выдер
живать — дело благоразум1а и мужества; но весьма безраз- 
судно воздвигать противъ себя брани произвольно. Въ неволь
ной брани получить можетъ быть прощеше, если кто и по- 
беждеиъ бываетъ (только да не встретится сегосъ хрпшан- 
скнми подвижниками); а побеждаемый въ брани произволь
ной, сверхъ того, что бываетъ осмеянъ, лишается извинен1яа 
(Уст. 3).

292. „Посему надобно всего больше избегать беседъ и 
свидашй съ женщинами, если не прннуждаетъ къ свиданно 
неминуемая какая нибудь необходимость. Да и при встретив
шейся необходимости надобно беречься женщинъ, какъ огня, 
и какъ можно скорее поспешить расходиться съ ними. Вник
ни же, что о семъ говоритъ премудрость: в в я ж е т ъ  ли кто 
огнь въ недра, ризъ же не сожжетъ ля? или ходити 
кто будетъ на у гл1 яхъ  огненныхъ,  ногъженесож-  
жетъ  ли? (Прит. 6, 27. 28)“ —(Тамъ же).

293. „А если кто говоритъ, что отъ свидашя и долгаго 
сожительства съ женщинами не тернитъ вреда; то онъ или 
не имеетъ въ себе мужской природы, и есть что-то весьма 
странное, составляем нечто среднее между темъ и другимъ 
доломъ (какъ это говорить о скондахъ отъ рождешя, если 
только и имъ можно присвоить безстраспе и нечувствитель
ность къ женскому полу: ибо желая1е скопче р а с тл ить  
ли д е ви ц у?—говоритъ Премудрый — Сир. 20,4), или если 
имеетъ, то будучи погруженъ въ страсти, не чувствуем сего 
но подоб1ю упившихся, или сумасшедшихъ, которые въ са- 
мыхъ тяжкихъ страдашяхъ почитаюм сзбя нестраждущими. 
Ко усхупимъ слову, чуждому всякаго разума, а именно, буд
то иный не уязвляется мужскою страстью. Если самъ оиъ и 
не подлежим уязвленно, то не легко ему уверить другихъ, 
что точно неуязвимъ. А соблазнять многихъ, не имея при
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семъ въ виду никакого добраго д$ла, помигаю небезопаснымъ 
для поступающаго такъ. При томъ должно принять во вни- 
MaHie и другое нечто, а именно: хотя мужчина и не терпитъ 
вреда отъ помысловъ, но не будетъ уже спорить съ ними въ 
разсужденш женщины, что она также изъята отъ т$лесныхъ 
страстей. Иапротивъ того, будучи слаба разсудкомъ и склон
ное къ страсти, она нередко терпитъ уже некоторый вредъ 
отъ того, кто неосторожно имелъ съ нею свидаше. И кто самъ 
не уязвляется, тотъ часто уязвляетъ, хотя и не знаетъ того. 
Женщина, часто приходя къ подвижнику подъ видомъ духов
ной любви, начинаетъ впивать въ себя грехъ посредствомъ 
очей, похотливыми глазами пожирать наружность ближняго 
и нечистыми помыслами растлевать внутреннюю деву, кото
рую всего более любитъ жеяихъ“ (Тамъ же).

294. „Поэтому, чтобы не случилось чего либо изъ сказаи- 
наго, надобно намъ остерегаться, если возможно всякихъ, а 
въ противномъ случае, по крайней мере, частыхъ и продол- 
жительныхъ беседъ и свиданШ съ женщинами, не какъ пе- 
навистникамъ рода (да не будетъ сего) и не какъ отрицающимся 
родства съ ними; но, при готовности помогать и делать по 
возможности пользу какъ всякой женщине, поколику нмеемъ 
съ ними одно естество человеческое, такъ особенно вступив- 
шимъ въ подвить чистоты, потому что подвизаются они въ 
одломъ съ нами; надобно остерегаться свндашя, чтобы не 
привести себе на память той страсти, отъ которой мы удали
лись и отреклись" (Тамъ же).

х т .  От н о ш е н ы  к ъ  р о д н ы м ъ .

295. „Какое расположеше должно иметь къ своимъ по 
плоти?"

„Однажды принятымъ въ братство настоятель не долженъ 
дозволять, чтобы они чемъ либо развлекались, чтобы, подъ 
предлогомъ лосещешя своихъ, удалялись отъ брапй и вели 
жизнь, никенъ не свидетельствуемую, и чтобы соглашались
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принять на себя заботы попечительства о сродникахъ по пло
ти" (Пр. 32).

296. „Родители по плоти, или братья одного изъ брапй, 
если живутъ по Богу, да пользуются услугами всехъ, при- 
надлежащихъ къ братству, такъ какъ бы были они всемъ 
отцы и свои. Ибо Господь говоритъ: и ж е б о а щ е с о т в о р н т ъ  
волю Отца Моего, Иже есть на небесЬхъ,  той братъ, 
и сестра, и мати Ми есть (Me. 12, 50). Но и о нихъ по
печете почитаю приличнымъ возлагать на настоятеля брат
ства" (Тамъ же).

297. „А если они преданы еще зарской жизни, то нЪтъ 
никакого общаго къ нимъ отдошешя у насъ, которые стараем
ся безъ развлечешя преуспевать въ томъ, что благообразно 
и поставляетъ насъ предъ Господомъ. Ибо кроме того, что 
имъ не доставляемъ никакой пользы, и свою жизнь исполня- 
емъ тревогь и смятетя, сами себе навлекаемъ случай къ 
грехамъ. Напротивъ того, презирающихъ заповеди Божш и 
уничижающихъ дело благочеспя, если когда приходятъ для 
посещения своихъ, не следуетъ принимать, какъ нолюбящихъ 
Господа, Который сказалъ: не любяй Мя словесъ Моихъ  
не соблюдаетъ (1н. 14, 24). Но кое же п р и ч а с т е  
правде къ беззакон1ю? И л и  кая  часть  в е р н у с ъ н е -  
верны м и?—И всего более у техъ, которые еще только на- 
выкаютъ добродетелямъ, должно стараться всеми мерами от
нимать поводы ко греху, изъ которыхъ важнейший есть па- 
мятовая1е прежней жизни—отнимать, чтобы не случилось съ 
ними сказаннаго, что возвратились сердцемъ своимъ въ Египетъ 
(Чис. 14, 4);—a cie всего чаще бываетъ при постоянныхъ 
беседахъ съ родными по плоти" (Тамъ же).

298. „Вообще же не должно дозволять, чтобы свой или 
чужой велъ разговоры съ брапями, если не будетъ о нихъ 
уверенъ, что разговоръ ведется къ душевному назиданш и 
усовершенш. Если же нужно сказать слово съ встречающим
ся однажды, то предоставь cie темъ, кому вверенъ даръ слова; 
потому что они имеютъ способность и разумно говорить и
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слушать къ созпданно веры, какъ и Апостолъ ясно учитъ, 
что не все имеютъ способность слова, но что дароваше cie у 
немногихъ, когда говоритъ: овому бо Духомъ дается 
слово премудрости,  иному же слово разума (1 Кор. 
12, 8). II въ другомъ месте: да силенъ  будетъ утйптати 
въ здравомъ ynen in ,  и п р о т и в я щ ы я с я  обличати 
(Тит. 1, 9)“—(Тамъ же).

299. „Отъ родственниковъ, друзей и родителей надобно 
столько же отдаляться своимъ расположешемъ, сколько видимъ 
далекими между собою мертвыхъ и жнвыхъ. Ибо кто действи
тельно пр1уготовллъ себя къ подвигамъ добродетели, отрекся 
отъ целаго M ipa и отъ всего, что въ M ip e, и скажу полнее, 
распялся M ip y, тотъ умеръ для M ipa и для всего, что въ 
M ip e, будутъ ли то родители, или брат1я, или родственники, 
состояние въ третьемъ, четвертомъ и далее колене. Поэтому 
если родители удалятся отъ M ipa и пристанутъ къ тому же 
роду жизни, какой ведетъ сынъ, то подлинно они сродники, 
и стоять на степени не родителей, но брайй. Ибо первый,— 
самый истинный Отедъ есть Отецъ всехъ; а второй после 
Него—наставникъ въ духовномъ жиыи. Если же сродники 
продолжаютъ любить прежнюю жизнь, то составляютъ они 
часть M ip a, отъ котораго мы удалились, и ни въ какомъ 
родстве не состоять съ темъ, кто отложилъ плотскаго чело
века я совлекся свойства съ ними. А кто вполне любить 
дружбу съ людьми MipcKHMH, и желаетъ непрестанно съ ними 
беседовать, тотъ, вследств1е частыхъ беседъ поселяетъ въ душе 
своей ихъ расположешя. И опять, кто наполнилъ умъ Mip* 

скими понятии , тотъ отсталъ отъ благаго пpeдпpiятiя, уда
лился отъ духовнаго образа мыслей, снова собралъ въ душу 
извергнутое имъ прежде, и уязвленъ врагомъ, который ллот- 
скимъ сродствомъ возмущаетъ духовное жппе“ (Уст. 20).

300. Поэтому, пожелаемъ сродникамъ наилучшаго, т. е. 
правды, благочеспя и того, что мы признали для себя досто- 
честнымъ. Ибо и намъ прилично желать сего, и имъ полезно 
получить отъ насъ такой плодъ. А сами освободимъ свои по
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мыслы отъ заботы и безпокойства о нихъ, потому что д1а- 
волъ, какъ скоро вндитъ, что совлеклись мы всякаго житей- 
скаго попечетя и съ легкостт течемъ къ небу, внушивъ 
намъ мысль о родственникахъ и настроивъ насъ заботиться 
объ ихъ делахъ, дйлаетъ, что разсудокъ нашъ обезпоконвает- 
ся житейскими заботами о томъ, каково имущество у блпз- 
кихъ намъ, достаточное или скудное; какая прибыль получена 
отъ сделанныхъ ими оборотовъ, и на сколько отъ сего воз- 
расло ихъ богатство; как1я потери понесены ими отъ встре
тившихся несчастныхъ обстоятельствъ, и на сколько отъ этого 
уменьшилось настоящее ихъ имущество. Онъ делаегъ также, 
что какъ радуемся ихъ успехамъ и приходпмъ въ уныше 
отъ ихъ яеудачъ, такъ и враждуемъ съ ними на ихъ враговъ 
(тогда какъ намъ велено никого пе признавать себе врагами— 
Me. 5, 44), и радуемся о друзьяхъ, которые часто бываютъ 
недостойны духовнаго сближешя, радуемся неправеднымъ и 
безрасчетливымъ ихъ прибыткамъ. Д1аволъ снова вводить въ 
наши помыслы все лукавыя расположетя къ предметамъ 
житейскимъ, которыхъ совлеклись мы, чтобъ поселить въ себе 
духовный п о н ят. I I  опять внеся въ душу вещественный и 
м1рской образъ мыслей, унпчтожаетъ въ насъ внутренняго 
подвижника, делаетъ же изъ насъ какой то истуканъ, который 
носитъ на себе наружность подвижника, но ни мало неоду- 
шевленъ добродетелями. А нередко бывало, что отъ сяльнаго 
расположея1я къ родственникамъ подвижникъ осмеливался 
учинить святотатство, чтобы избавить отъ нужды родствен - 
никовъ. Ибо сберегаемое для святыхъ, посвятившихъ себя 
Богу, священно признается и пр1емлется за истинное прино- 
nieme Богу; а потому похищагонцй что либо изъ этого, при
надлежим къ числу отваживающихся на святотатство" 
(Тамъ же).

301. „Посему, познавъ несносный вредъ сего расположе
н а  къ своимъ, будемъ избегать заботы о нихъ, какъ д1аволь- 
скаго оруд1я. Ибо и Самъ Господь запретилъ таковую при
вязанность и привычку, не дозволивъ одному изъ учениковъ
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даже проститься только съ домашними, а другому—предать 
землй тйло умершаго отца. Тому, кто хочетъ проститься съ 
домашними, Господь говоритъ: никтоже возложь р уку  
свою на рало, и зря вспять ,  ун р авд е н ъ  есть въ 
Ц а р с т в о  Небесномъ (Лк. 9, 62). А тому, кто проситъ 
логребсти отца, отвйтствуетъ: ходи въ слйдъ Мене; и: 
остави м е р т в ы я п о г р е б с т и  своя м е р т в е ц ы (—59.60). 
Хотя, невидимому, тотъ и другой предлагаюсь весьма благо
видным и справедливым прошешя, однакожъ, Спаситель не 
далъ на нихъ соизволешя, и на короткое время не позволплъ 
отлучиться отъ Него питомцамъ Небеснаго Царств1я, чтобы 
они, по увлеченно въ земныя и плотсыя распоряжеюя, не 
сделали, или не помыслили чего либо такого, что ниже воз- 
вышеннаго и небеснаго образа мыслей; потому что помышляю- 
щимъ о небесномъ, какъ уже переселеннымь отселй и мыслен
но сделавшимся прем1рными, непозволительно имйть какое 
либо уважете къ земному* (Тамъ же).

302. „Если же кто скажетъ: какъ же законъ новелйваетъ 
заботиться о своихъ, говоря: и отъ с войственныхъ  лле- 
мене твоего не презри (Ис. 58, 7); а подобно сему и 
Апостолъ: аще же кто о своихъ,  паче  же о домаш- 
ни хъ  не про м ы ш ляетъ ,  вйры  отверглся  есть и 
невйрнаго  ro^pinifi есть (1 Тим. 5, 8)?—то дадимъ ему 
KpaTKifi ответь, что Божественный Апостолъ сказалъ cie лю- 
дямъ м1рскимъ, имйющимъ у себя вещественное богатство и 
возможность облегчить нужду родсгвенниковъ, а подобно и 
законъ говоритъ cie (скажу короче) живымъ, а не мертвымъ; 
потому что послйдте не подлежать никакой подобной обязан
ности. А ты умеръ и распялся целому Mipy. Ибо, отказавшись 
оть вещесгвеннаго богатства, возлюбилъ ты нестяжательность, 
посвятивъ себя Богу, сделался Бoжieю драгоценностью. Какъ 
умерпйй, свободенъ ты отъ всякаго оклада въ пользу сродни
ковъ; а какъ не стяжательный, ничего у себя не имеешь, что 
могъ бы подать имъ. Поелику же ты плодопринесъ Богу и самое
тйло, и надъ нимъ, какъ надъ прпнесеннымъ въ даръ Богу,

28
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не пмйешь уже власти; то непозволительно тебй обращать себя 
на употреблеше людямъ, а надобно имйть дйло съ одними 
едипоправными, которые и сами все посвятили Богу. Посему, 
какъ могутъ быть прилагаемы къ тебй упомянутый пзренешя 
Святаго Писан1я?Или не погрешишь ли, отказываясь отъ обйта 
своего касательно подвижничества?" (Тамъ же).

303. „Должно ли имйть жалость къ свойственникамъ по 
плоти, желая ихъ спасетя? Рожденный отъ Духа, по сло
ву Господню (1н. 3, 8), и получивши* право стать чадомъ 
Божшмъ, стыдится родства по плоти, признаетъ же своими 
близкихъ по вйрй, засвидйтельствованныхъ Господомъ, Ко
торый сказалъ: м а ти М о яи б р а т 1  я Мояс1исуть ,  с л ы ш а 
щей слово Бож1е, и т в о р я т д и  е (Лк. 8, 21). П онъ да 
имйетъ жалость ко всймъ, засвидйтельствованнымъ отъ Госпо
да, а къ сродникамъ по плоти, какъ ко всймъ. Если же кто, 
будучи къ нимъ нйсколько болйе пристрастенъ, думаетъ сво
ему пристрастш найти защитника въ Апостолй, который го 
ворптъ: м олилбы хся  самъ азъ отлученъ  быти отъ 
Христапобрат1имоей ,  сродницйхъ моихъ  по пло
ти (Рим. 9, 3); то пусть таковый изъ присовокупленнаго 
Апостоломъ узнаетъ, что чтить онъ не плотское родство, но 
Израиля и преимущества, данныя ему отъ Бога, чтитъ не 
потому, что Израильтяне были ему сродниками, но потому 
что сродники его но плоти были Израильтянами, и потому 
что они удостоены отъ Бога столь многихъ и великихъ благо- 
дйятй. Поелику ихъ было всыновлен1е и слава, ихъ 
законопол ожен1е и служеп1е, имъ даны завйты  и 
обйтован1я, ихъ были отцы, поелику отъ н и х ъ  Х р и 
стосъ поплоти;  то посему такъ высоко и цйнимъ ихъ спа
сете, не родство имйя въ виду, но вочеловйчеше ради насъ 
Господа, сказавшего: нйсмь посланъ,  токмо ко овцамъ 
погпбшимъ  дома Израилева  (Me. 15, 24)" (Кр. 190).

304. „Какъ видйться намъ съ ж и в ш и м и  пйкогда вмйстй, 
и л и  съ родными, когда приходятъ они къ намъ? Какъ 
показалъ и научилъ Господь, когда возвйщено Ему было:
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мати Твоя и братчя Твоя внй стоять ,  видйти  Тя 
хотяще (Лк. 8, 20). Ибо возвйстившимъ съ укоризною отвйт- 
ствуетъ,сказавъ: кто есть мати Моя? и кто суть  б р а ш я  
Моя? иже аще сотворить  волю Отца Моего, Иже на 
небесйхъ, той братъ Мой, и сестра, и мати  Ми есть 
(Me. 12, 48. 50)“ (Кр. 188).

305. „А ежели станутъ они еще уговаривать насъ, желая 
увесть къ себй домой, то надобно ли внимать имъ? — Если 
cie нужно для созидашя вйры, то способный идти на cie, да 
будетъ посланъ по сдйланномъ ему испыташи. А если нужно 
для исполнетя человйческихъ обязанностей, то да слышитъ, 
что говоритъ Господь сказавшему: повели  ми идти 
проститися  съ сущ им и  въ дому моемъ, — никтоже 
возложь р у к у  свою на рало, и зря вспять ,  управ-  
ленъ есть  въ Ц а р с т в а  Bomin  (Лк. 9, 61. 62). Если же 
такой судъ произнесенъ надъ тймъ, кто вознамйрился только 
отречься (отъ Mipa): что надобно сказать объ отрекшемся?" 
(Кр. 189).

306. „За отдаваемыхъ въ братство надобно ли принимать 
отъ свойственниковъ, если хотятъ что дать? Попечете и 
разсуждете объ этомъ прннадлежптъ настоятелю. Впрочемъ, 
что до моего имйтя (св. Василия Великаго), то разсуждаю, 
что гораздо неблазненнйе будетъ для многнхъ и полезнее для 
созидашя вйры не принимать такихъ подарковъ. Ибо слйд- 
ств1емъ принят1я во 1-хъ, бываетъ, что нерйдко на общину 
падаетъ укоризна. А потомъ родственнику принесшихъ по- 
даетъ это поводъ къ превозношение. Сверхъ того, но сказан
ному Апостоломъ, о тйхъ, которые въ мйсгЬ общаго собратя 
йдятъ и пьютъ свое, исполняется слово его: срамляете  
н сим у н и я  (1 Кор. 11, 22), и многое подобное. Поелику 
же столько сходится поводовъ ко грйху; то прекрасное 
дйло — не принимать подобиыхъ даровъ, впрочемъ, доз
воляя настоятелю брать на свое усмотрите, отъ кого надобно 
принимать и какъ должно распоряжаться принятымъ" (Кр.;304, 
подоб. 187).
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x y i . П о п е ч е н и е  о б о л ь н ы х ъ .

307. „Согласно ли съ цйлш благочестш пользоваться 
врачебными пособ1ями?

„Какъ всякое noco6ie искусствъ противъ немощей естества 
даровано намъ отъ Бога, напримйръ: земледйл1е, потому что 
само собою произрастающее отъ земли недостаточно къ удовле- 
творент нашихъ потребностей; ткацкое же искусство, а подобно 
и зодчество, потому что необходимо употреблен1е покрововъ 
для благонриллч1я и нужна защита отъ вредоносности воз
духа: такъ надобно сказать и о врачебномъ искусствй. Поелику 
всймъ возмущаемое тйло наше подвержено многоразличпымъ 
повреждешямъ, и со внй приключающимся, и зарождаемымъ 
внутри принятою пищей, приводится въ изнеможете и излише
ствами и недостатками; то распоряжающШ всею нашею жиз
нш Богъ дозволилъ намъ врачебное искусство, которое въ 
образецъ душевнаго врачевашя, имйегь цйлш избавлять отъ 
дзлишяяго и восполнять недостаточное. Какъ если бы мы жи
ли еще въ раю сладости, то не имйли бы нужды въ земяе- 
дйльческихъ изобрйтешяхъ и трудахъ; такъ если бы не под
вержены были страдатямъ по дарованш, какое сообщено намъ 
при сотворенш и сохранялось нами до падешя, то не нужда
лись бы въ пособ1яхъ врачебнаго искусства къ своему облег- 
ченш. Но какъ по изгнаши нашемъ на мйсто cie, послй того, 
какъ сказано: въ потй лица твоего снйси хлйбъ  твой 
(Быт. 3, J 9) въ облегчеше горестныхъ послйдств1й прокляйя, 
долговременнымъ опытомъ и многими трудами надъ землею 
составили мы искусство земледйл1я, потому что Богъ даровалъ 
вамъ смышленность и способность постигнуть cie искусство; 
такъ поелику повелйно намъ опять возвратиться въ землю, 
изъ которой взяты, и поелику сопряжены мы съ болйзненною 
плоттю, которая за грйхъ осуждена на истлйше, и чрезъ это 
подверглась симъ немощамъ; то дана намъ и помощь врачеб-
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наго искусства, хотя въ некоторой мере оказываемая стра- 
ждущпмъ болезнями: ибо не сами собою прозябли травы, со
стояния въ свойстве съ каждою изъ немощей, но очевидно 
по воле Создавшаго, произведены съ целш служить къ на
шей польза. Поэтому свойства, заключающ1яся въ корняхъ, 
цвЪтахъ, листьяхъ, въ плодахъ и сокахъ, и что въ металлахъ 
и въ море открыто годнаго къ пользование плоти, — все это 
подобно изобретент прпнимаемаго въ пищу и пийе. Но что 
изъ придуманнаго и излишне и требуетъ долгихъ трудовъ, 
и какъ бы всю жизнь нашу обращаетъ въ попечеше о плоти, 
то должно быть запрещено христнамъ“ (Пр. 55).

308. „И надобно стараться такъ пользоваться въ случай 
нужды искусствомъ, чтобы не въ немъ одномъ поставлять при
чину здоровья, или болезненная состояшя, но принимать 
предлагаемый имъ пособ1я во славу Божш и въ образъ по- 
печешя о душе. При недостатка же врачебныхъ noco6ifi, въ 
этомъ искусстве не должно заключать всю надежду на облег- 
чеше скорбей, а напротивъ того знать, что Господь или не 
ос тави ть  насъ  и с к у с и т и с я  паче, еже можемъ по
нести (1 Кор. 10, 13), или какъ въ тогдашнее время, то, 
сотворивъ бреше, помазалъ очи и вел$лъ умыться въ Снло- 
аме (1н 9, 6. 7), то ограничился однимъ изволешемъ, ска
завъ: хощу,  о ч и ст и с я  (Me. 8, 3), инымъ же попускалъ 
бороться съ трудными болезнями, чтобы чрезъ испытан1е 
со делать ихъ ’искуснейшими, такъ и къ намъ иногда при
касается невидимо и неощутительно, какъ скоро находить cie 
полезнымъ для душъ нашихъ, а иногда благоволить, чтобы 
мы пользовались вещественными пособ1ями въ нашихъ не- 
мощахъ, продолжительности врачеван1я укореняя въ насъ 
памятован1е о благодати, или, какъ сказалъ я, указывая не
который образецъ для попечешя о душе“ (Тамъ же).

309. „Ибо какъ для плоти необходимо удалеше чуждаго 
и восполнеше недостающая, такъ и въ душе нашей надобно 
устранять чуждое ей, и принимать въ нее приличное ея 
природе, потому что Богъ  сотвори чело века  праваго
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(Еккл. 7, 30), и создалъ насъ на дела благая,  да въ 
ннхъ ходимъ (Еф. 2, 10). И какъ тамъ для врачевашя 
тела переносимъ сечешя, прижигашя и принятая горькихъ 
лекарегвъ; такъ н здесь для душевнаго уврачевашя надобно 
принимать резкость обличительна™ слова н горьмя враче- 
ства наказаний. А не вразумпвшимся н этимъ пророческое сло
во съ укоризною говоритъ: или ритины несть  въ Гала 
ад!;? или врача  несть  тамо? чесо ради несть  исце
лена рана людей Моихъ (1ер. 8,22)? II если въ застаре- 
лыхъ болйзняхъ выжидаемъ исцелешя долгое время отъ посо- 
6ift мучительныхъ и разнородныхъ, то это—знакъ, что и грехи 
въ дугае надобно исправлять трудолюбною молитвою, долговре- 
меинымъ нокаяшемъ и строгимъ иоведен1емъ, достаточность 
котораго къ уврачеванш показало намъ уже слово" (Тамъ же).

310. „Итакъ на томъ основанш, что некоторые не хорошо 
пользуются врачебнымъ нскусствомъ, не должно намъ избе
гать всякаго имъ пользовашя. Ибо на томъ основанш, что 
неумеренные въ наслаждешяхъ, преступая пределы необходи
мости къ промышленш роскоши употребляютъ искусство по
варенное, или хлебопекарное, или ткацкое, не должно уже 
намъ отвергать всехъ вообще нскусствъ, а напротивъ того 
правильнымъ нхъ употреблешемъ надобно обличить, что ими 
повреждено. Такъ и въ разсужденш врачебнаго искусства, 
нетъ основами порицать даръ БожШ по причине лукаваго 
употреблешя. Скотское было бы несмышпе надеяться себе 
здоровья единственно отъ рукъ врача, чему, какъ видимъ, 
подвергаются иные жалшелгоди, которые не стыдятся назы
вать врачей своими спасителями. Но и то будетъ упорствомъ, 
если во всякомъ случае избегать пользовашя врачебнымъ 
нскусствомъ. Напротивъ того, какъ Езектя перевясло смок- 
вей (4 Цар. 20, 7) не почелъ первою причиною своего здо
ровья, и не сему приписалъ исцедеше своего тела, но къ 
прославленно Бога присовокупилъ благодареше за создаше 
смоквъ, такъ и .мы, npieMjn удары отъ Бога, Который съ 
благостш и премудростаю устрояетъ жизнь нашу, будемъ про
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сить у Пего сперва познатя т$хъ прпчинъ, по которымъ 
поражаетъ Онъ насъ, а потомъ избавлешя отъ скорбей, т. е. 
чтобы Онъ со пскушен1емъ даровалъ п п з б ы т е ,  п 
намъ воз мощи понести (1 Кор. 10, 13). Дарованную же 
памъ благодать исцйлетя пли чрезъ виномасл1е, какъ было 
съ вн а д ш и м ъ  въ разбойники (Лк. 10, 34), или чрезъ 
смоквы, какъ было съ Езепею, пршмемъ съ благодарностш. 
И не будемъ поставлять въ томъ разности, невидимымъ ли 
образомъ оказалось на насъ Бож1е попечете, или чрезъ что ни
будь телесное, хотя последнее нерЪдко сильнее приводить насъ 
въ сознате милости Господней" (Тамъ же).

311. „Нередко же, впадая въ болезни, слушания для насъ 
наказатемъ, осуждены бываемъ терлйть врачеван1я мучитель
ными средствами, какъ часть наказатя. Поэтому здравый 
разумъ внушаетъ не отказываться ни отъ сЪчетй, пи отъ 
прпжпгашй, ни отъ непр1ятнаго п р и н ят  острыхъ и труд- 
пыхъ л$карствъ, ни отъ пребыван1я безъ пищи, ни отъ стро- 
гаго исполнешя вс$хъ строгихъ предписаний, ни отъ воздер- 
жан1я во всемъ, разстроивающемъ здоровье, впрочемъ (по
вторяю опять), не упуская изъ виду д'Ьли душевнаго нользо- 
вашя, т. е., чтобы душа, во всемъ этомъ, какъ въ примЪр$, 
обучалась имйть попечете о себй самой" (Тамъ же).

312. „Но немалая опасность впасть умомъ въ ту ложную 
мысль, будто бы всякая болезнь требуетъ врачебныхъ посо
би; потому что не вей недуги происходятъ естественно, и 
приключаются намъ или отъ неправильнаго образа жизни, 
или отъ другихъ какихъ либо веществеяныхъ началъ, въ 
какихъ случаяхъ, какъ видимъ, иногда полезно бываетъ вра
чебное искусство: часто болезни — суть наказатя за гр^хи, 
налагаемыя на насъ, чтобы побудить къ обращетю. Ска
зано: егоже бо любитъ  Господь  н аказ уе тъ  (Прит. 3, 
12); и: сего ради въ в а съ м н о зи  немощни и недуж- 
ливи , и у с ы п а ю т ъ  доволни. Аще бо быхомъ  себе 
разеуждали,  не быхомъ осуждени были: судими 
же, отъ Господа наказуемся ,  да не съ м1ромъ осу-
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димся (1 Кор. 11, 30 — 32). Таковымъ надобно въ безмол- 
В1п, оставивъ врачебныя пособ1я, терпеть посланную на нихъ 
болезнь, нова не познаюгь свонхъ прегрйшенШ, по примеру 
сказавшаго: г н е в ъ  Господень стерплю, яко c o r p t - 
шн хъ Ему  (Мпх. 7, 9). Имъ должно показать свое исправ
леше, принеся плоды, достойные покаятя, н помнить Гос
пода, сказавшаго: се здравъ еси, ктому не согрешай,  
да пе горше ти что будетъ (1н. 5, 14)“ (Тамъ же).

313. „Бываетъ иногда и по настояшю лукаваго, что че
ловеколюбивый Владыка иного великаго подвижника отдаетъ 
ему для борстя, и низлагаетъ его высоковыйность высокимъ 
терпешемъ рабовъ Своихъ, что какъ и знаемъ, было съ 1о- 
вомъ. Или же въ примГръ нетерпеливымъ Богъ изводитъ 
людей, которые въ состояшп перенесть скорбь даже до смер
ти; таковъ былъ Лазарь, который былъ покрытъ многими 
струпами, и о которомъ не написано, чтобы просилъ чего 
либо у богатаго, или былъ недоволенъ своимъ положешемъ; 
за что и сподобился упокоешя въ лоне Авраамовомъ, какъ 
воснр1явппй злая въ животе  своемъ (Лк. 16, 25). 
Находимъ же, что у святыхъ бываетъ и другая причина не- 
дуговъ, какъ у Апостола: чтобы не подумали, что онъ пре- 
ступаетъ предеды человеческаго естества, и чтобы не заклю- 
чилъ кто нибудь, что онъ въ естественномъ устройстве имеетъ 
нечто особенное (какъ и поступили жители Ликаонш, при
неся венцы и приведя воловъ—Деян. 14, 13); въ ознамепо- 
ваше человеческаго естества имелъ онъ у себя продолжитель
ный недугъ. Какая же была бы польза такимъ людямъ отъ 
врачебнаго искусства? Не больше ли для нихъ опасности 
уклониться отъ здраваго разума къ попечешю о теле?“ (Тамъ же).

314. „А те, которые худымъ образомъ жизни сами npi- 
обрели болезнь, должны, по сказанному прежде, пользоваться 
телеснымъ врачевашемъ, какъ некоторымъ образцомъ и при- 
меромъ для попечетя о душе. Ибо и для насъ полезно по 
врачебному закону воздержаше отъ вреднаго, избрате слу
жащего къ пользе, и соблюдете предписатй. Н самый пере-
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ходъ плоти изъ болезненнаго состояшя въ здоровое да слу
жить для насъ утешешемъ, чтобы не отчаиваться намъ и въ 
разсужденш души, какъ будто бы она изъ греховнаго состоя- 
юя не можетъ чрезъ покаяте возвратиться онять въ свой
ственное ей совершенство“ (Тамъ же).

315. „Поэтому, какъ не должно вовсе бегать врачебнаго 
искусства, такъ несообразно полагать въ немъ всю свою наде
жду. Но какъ пользуемся нскусствомъ землед$л1я, а илодовъ 
просимъ у Господа, или вверяемъ кормило кормчему, а мо- 
лимъ Бога, чтобы спасъ насъ отъ потоп летя, такъ вводя къ 
себе врача, когда дозволяетъ cie разумъ, не отступаемся отъ 
уповамя на Бога" (Тамъ же).

316. „Анне кажется,что искусствоше не мало способствуешь 
и воздержанш. Ибо вижу, что оно отсекаетъ сластолн^е, не одоб
ряешь пресыщешя, отвергаешь, какъ нечто неполезное, разяообра- 
3 i e  въ снйдяхъ и излишнюю изобретательность въ приправахъ, 
и вообще недостаточность именуешь матершздрав1я. Почему въ 
этомъ отношенш советь его для насъ не безполезенъ“ (Тамъ же).

317. „Итакъ пользуемся ли когда предписашями врачеб
наго искусства, или отвергаемъ ихъ по какой либо изъ при- 
веденныхъ причинъ, да будетъ хранима цель—благоугожде- 
Hie Богу, да устрояется душевная польза, и да исполняется 
заповедь Апостола, сказавшаго: аще. убо ясте, аще ли 
nieTe, аще ли иночто творите,  вся  во славу Бож1ю 
творите  (1 Кор. 10, 31)“ (Тамъ же).

318. „Такова теор1я врачевашя болезни. Относительно 
практики сего дела въ правилахъ есть только три вопроса, 
и те все относятся более къ нравственной его стороне:

„Кто живетъ въ братстве и впалъ въ телесную немочь; то
го должно ли отводить въ стравнопршмную?

„Надобно, чтобы каждое место и частная цель служили 
къ общей пользе во славу Божш“ (Кр. 286).

Больница была въ страннопршмнице, или гостиннице, 
можетъ быть для покоя брапй, или для того, чтобы ею могли 
пользоваться и сторонше.

28*
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319. „Поелику мы, которые прислуживаемъ больнымъ 
въ страяпопршмномъ доме, научены прислуживать имъ съ 
такимъ расположетемъ, какъ бы служили брапянъ Господ- 
нпмъ; то если принимающей отъ пасъ услуги будетъ не та- 
ковъ, какъ должны мы быть къ нему внимательны?

320. „Поелику Господь сказалъ: иже бо аще сотво
рить волю Отца Моего, Иже есть на небесЬхъ,  той 
братъ Мой, и сестра, и мати Ми есть (Me. 12, 50); 
то, если кто не таковъ, но оказывается грешникомъ, до- 
стойнымъ следу ющаго приговора: в с якъ  творяй  грехъ,  
рабъ есть греха (1н. 8, 34), онъ прежде всего имеетъ 
нужду въ настоятелевомъ увЪщанш и вразумленш. А если 
останется въ техъ же грехахъ, то известенъ о немъ судъ 
Самого Господа, присовокупившаго: рабъ же не пребы
ваетъ въ дому (--- 35), и Апостола, заповЪдовавшаго: из-
мите злаго отъ васъ самйхъ  (1 Кор. 5, 13). Ибо та
кимъ образомъ и прислужпваюпце избавятся отъ недоумевая, 
и все живупце вместе приведены будутъ въ безопасность"— 
(Кр. 155).

321. „Если кто не воздерживается отъ вредныхъ яствъ, 
принимая же ихъ неумеренно, впадаетъ въ болезнь, то на- 
добно-ли заботиться о немъ?

„Невоздержаше есть явный порокъ, и прежде всего не
обходимо позаботиться о семь недуге, какъ уврачевать его. 
Ибо человеколюбивый Богъ, желая показать, какъ велико зло 
предаваться невоздержанш, попускаетъ нередко душе стра
дать недугомъ неумеренности въ томъ, что вредно для тела, 
чтобы чрезъ телесное злострадавае, которое бываетъ следствь 
емъ неумеренности, могла она быть приведена въ сознан1е 
собсхвеннаго своего вреда и научена воздержанш во всемъ. 
Прилагать же немедленно попечете о теле потерпевшихъ 
вредъ отъ неумеренности, согласно, правда, съ разумомъ и 
требовашями милосерд1я; однакоже падобно делать cie не 
безъ разсмотрешя, но позаботившись о томъ, чтобы при вра- 
чеванш тела не оставить неуврачеванною душу. Посему,
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если усмотритъ кто, что подобный человйкъ гйлеснымъ вра- 
чевашемъ благосознательно вразумляется, и радйетъ о дупгЬ, 
касательно собственныхъ ея немощей; то должно прилагать о 
немъ гЬлесное попечете Если же принимая врачевашя тйла, 
окажется онъ небрегущимъ о душй; то лучше таковому стра
дать отъ болезней, происшедшихъ отъ его невоздержанности, 
чтобы со временемъ, пришедши въ сознаме себя самого и 
вйчнаго наказан1я, могъ онъ позаботиться о душевномъ 
здравш. Ибо суднми, отъ Господа наказуемей, да не 
съ м1ромъ осудпмся  ( I  Кор. 11, 32)“ (Кр. 140).

x y i i . С т р а н н о п р ш м с т в о .

322. Относительно сего есть только одно правило въ числй 
Дространпыхъ,—именно о пипс! для странниковъ, какова она 
должна быть.

„Тщеслав1е, человйкоукда и желаше выказать себя хри- 
стнам ъ вовсе запрещаются во всякомъ дйлй: ибо и тотъ, кто 
исполняетъ самую заповйдь съ тймъ, чтобы его видели и про
славляли люди, теряетъ мзду свою за псполненное. А тймъ, 
которые по заповйди Господней, приняли на себя всяшй, 
видъ смирешя, наипаче должно избегать всякаго образа тще- 
слав1я. Поелику же видимъ, что MipcKie люди стыдятся емп- 
решя нищеты, и когда принимаютъ кого либо изъ гостей, 
употребляютъ все изобил1е снйдей и всякую роскошь; то бо 
юсь, чтобы и насъ не коснулась непримйтнымъ образомъ 
та же страсть, и чтобы не стали насъ уличать, будто бы 
стыдимся нищеты, ублажаемой Христомъ (Me. 5, 3). Какъ не 
прилично намъ пр1обрйтать отъ другихъ серебряные сосуды, 
багряныя завйсы, мягкую постель, прозрачяыя покрывала; 
такъ неприлично вымышлять снйди, во многомъ не соглас
ный съ нашимъ образомъ жизни. Бйгать и отыскивать въ 
чемъ нйтъ нужды для необходимой потребности, а что вы
думано для жалкаго сластолюб1я и пагубнаго тщеслав1я не 
только стыдно и несообразно съ предположенною нами цйлыо, 
но и не мало вредно намъ, когда люди, жнвупце роскошно
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и поставляющее блаженство въ наслажденш чрева, увидятъ, 
что и мы связываемъ себя темп же заботами, какимъ они до 
безушя преданы. Если роскошь порокъи надобно ея избегать, 
то никогда не должна быть допускаема нами: потому что под
вергшееся осужденш не можетъ быть пригодно и на время. 
Люди, живупце роскошно, первыми вонями м а ж у п и и с  я, 
н niiouuH  процеженное вино, осуждаются въ Иисанш 
(Амос. 6, 6). О вдовице питающейся пространно, говорится, 
что она жива и мертва (Тим. 5, 6). Богачъ за здешнее на- 
слаждете лишился рая (Лк. 16, 25)“ (Др. 20).

323. „Жтакъ къ чему же намъ болыше издержки?—При- 
шелъ ли странникъ? Если это братъ и у него таже цель 
жизни, то узнаегъ собственную свою трапезу; ибо что оставилъ 
дома, то найдетъ и у насъ. Но онъ утомился въ дороге?—Пред- 
ложнмъ ему столько, сколько нужно къ утешению за трудъ. 
Дришелъ ли кто другой изъ жизни MipcKofi? Пусть узяаетъ 
на деле, въ чемъ не убедило его слово, и получить образецъ 
и примерь умеренности въ пище. Пусть останутся въ немъ 
припоминатя христнской трапезы и непостыдной нищеты 
ради Христа. А если не вникнетъ въ дело, по посмеется надъ 
нами; то не обезпокоитъ насъ уже въ другой разъ. Напротивъ 
того мы, когда видимъ, что иные изъ людей богатыхъ насла- 
ждеше пр1ятнымъ поставляютъ въ числе первыхъ благъ, 
весьма соболезнуемъ о нихъ, что всю жизнь расточая на суету, 
обоготворяя свои удовольств1я, и въ этой жизни воспр1емля 
всю часть благъ, среди здешннхъ наслаждений не чувствуютъ, 
какъ идутъ на готовый огонь и на мучете въ ономъ, и 
если встретится когда случай, не обленимся сказать имъ объ 
этомъ“ (Тамъ же).

324. „А если и сами станемъ прилепляться къ тому же и, 
сколько пмеемъ возможности, искать служащаго къ удоволь
ствию и выставлять себя на показъ, то опасаюсь, чтобы на 
деле не состроить намъ того, что разрушаемъ, и въ чемъ осу- 
ждаемъ другихъ, не осудить въ томъ самихъ себя, ведя жизнь 
притворную и преображаясь такъ и иначе, разве уже будемъ
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переменять и одежды свои, когда нужно встретиться съ людь
ми знатными. Но если это постыдно, то еще постыднее для 
людей роскоганыхъ переиначивать нашу трапезу. Жизнь хри- 
сйанина однообразна и имеетъ одну цель — славу Божш. 
Аще ясте, аще ли n ie ie , аще ли ино что творите,  
вся въ славу  Бож1ю творите (1 Кор. 10, 31), говоритъ 
глаголюшдй о Христе Павелъ. Но жизнь м1рская многообразна 
и разновидна, она такъ и иначе изменяется въ угодность то
му, кто встретился* (Тамъ же).

325. „Поэтому и ты, множествомъ и изысканностью сне
дей противъ обычая наполняя свою трапезу въ удовольств1е 
брата, осуждаешь его сласголюб1е н своими приготовлешями 
произносишь на него упрекъ въ чревоугодш, обличая его въ 
страсти къ этому наслаждент. Н не часто ли, видя способъ 
и родъ приготовлешя, догадываемся объ ожидаемомъ, кто онъ 
и что за человекъ? Господь не похвалилъ Мареы, которая 
м о лвяш е  о мнозе службе,  но сказалъ: печеш ися  и 
м о л ви ш и  о мнозе, между темъ не многое,или даже, едино 
есть на потребу  (Лк. 10, 41. 42),—т. е. не многое въ разсу
жденш приготовлешя, а единое въ разсужденш цели, чтобы 
удовлетворить потребности. Известно же тебе, какую пищу 
предложилъ самъ Господь пяти тысячамъ человекъ. Знаешь 
и молитву 1акова къ Богу: аще дастъми,  говорилъ онъ, 
х л е б ъ  я с ти  и ризы облещися  (Быт. 28, 20), а не аще 
дастъ ми наслаждеше и роскошь" (Тамъ же).

326. „А что премудрый Соломонъ?Онъ говорить: богат 
ства  же и ни щ еты  не даждь ми: устрой же ми по
требная и самодовольная:  да не насыщся,  ложъ 
буду, и реку: кто мя вид итъ ?  или  обнищавъ  у к р а 
ду, и к л е н у с я  именемъ Б о ж ш м ъ  (Прит. 30, 8. 9); и 
симъ определяетъ, что какъ нзобиде есть богатство, такъ со
вершенное оскудеше необходимаго для жизни есть нищета:, 
а нескудость и неизлишество потребнаго означаемъ словомъ 
самодовольная  (доволь). Но дбволь для одного въ томъ, 
а для другого въ другомъ по состоянш тела, и потому, что



нужно для известной цели. Ибо одному потребна пища въ 
большемъ количестве, и притомъ более твердая, по причине 
труда, а другому более нежная, легкая и во всемъ сообраз
ная, по причине немощи; но вообще всемъ дешевая и удоб
но находимая" (Тамъ же).

327 „Впрочемъ во всемъ необходимы попечительносгь и 
благоустройство трапезы, только бы ни мало не выступать 
намъ изъ предедовъ потребности; пределомъ же въ угощенш 
да будетъ удовлетворен1е потребности каждаго изъ прпхо- 
дящнхъ; ибо сказано: и требуюшди M i p a  сего, яко не 
требующе (1 Кор. 7, 31). А расходъ сверхъ нужды есть 
злоупотреблсше. Негъ у насъ денегь? И иметь не пожелаемъ. 
Не полны наши житницы? Ибо у пасъ насущное пропптате: 
жлвемъ трудами рукъ. Для чего пищу, какую Богъ далъ для 
алчущихъ, иждиваемъ на удовольств1е роскошествующихъ, 
погрешая въ обоихъ случаяхъ темъ, что увелячиваемъ однимъ 
скорби по причине недостатка, а другимъ вредъ по причине 
дресыщешя?“—(Тамъ же).

ХТШ . ЗАКОНЫ ВНУТРЕННЕЙ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ.

Жизнь духовная начинается покаяйемъ; изъ горнила по- 
каяшя выходятъ съ пламенною ревностью благоугождать Бо
гу во спасете свое н славу Божш. Ревнитель сей, отъ всего 
отрешась, въ себя входить, и стоя сознашемъ предъ Богомъ, 
уклоняется отъ зла и творить благо. Трудъ сей оканчивается 
водворен1емъ въ сердце добръгхъ расположен^, или доброде
телей, делающихъ обладателя своего достойнымъ рая жителемъ.

а) Пополни.

328. Первый потому законъ духовной жизни: покайся и 
доведи покаяше до последнихъ его пределовъ, или до явныхъ 
плодовъ покаяшя. Правила очень подробно изображаютъ это 
дело, главное, коренное н исходное.

„Не должно думать, что Богъ сотворплъ однихъ хороши
ми, а другихъ худыми. Это мудроваше давно осуждено, какъ
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еретическое, потому что оно и хульно и нечестиво, и душу 
дйлаетъ поползновенною ко греху. Почему таковый или да 
исправится, или да измется отъ среды (1 Кор. 5, 2), 
чтобы не случилось сего: малъ  квасъ  все CMimeHie 
к в а с и т ъ  (---- 6)"—(Кр. 84).

329. Но и отчаиваться не должно согрешающему по креще
нш, въ какое бы множество греховъ пи оказался онъ впад- 
шимъ. До чего кающемуся, при посредстве покаятя можно 
простирать надежду свою на Бож1о человеколюб1е, этому меры 
нетъ. Если можно исчислить множество щедротъ Божшхъ и 
измерить великость милосерд1я Бож1я; то при сравненш съ 
ними множества и важности греховъ будетъ место отчаяшю. 
А если грехи, какъ и естественно, и подъ меру подведены и 
исчислены быть могутъ, а милосерд1я Бож1я измерить и щед
ротъ Божшхъ исчислить невозможно; то не отчаян1ю время, 
а познант милосерд1я и осуждетю греховъ, отпущете ко- 
торыхъ по наиисанному предлагается въ крови Христовой 
(Еф. 1, 7). А что не должно отчаяваться, сему учатъ насъ 
мнопя и разныя места Писатя, особенно же притча Господа 
нашего 1исуса Христа о сыне, который взялъ отцево пмеше 
и расточилъ его во грехахъ, и котораго покаяте удостоено 
великаго празднества, какъ знаемъ о томъ изъ самыхъ словъ 
Господнихъ. Но и чрезъ Нсаш Богъ говоритъ: аще будутъ  
греси  ваши,  яко багряное, яко снегъ  убелю;  аще 
же буд утъ  яко червленое,  яко волну  убелю (Ис. 
1,18). Впрочемъ должны мы знать, что cie тогда только истин
но, когда образъ покаятя получаетъ свою цену отъ располо- 
жешя того, кто гнушается грехомъ, какъ написано въ Вет- 
хомъ и Новомъ Завете и когда есть достойный плодъ покая
т я "  (Кр. 13).

„Итакъ о томъ, капе грехи могутъ быть прощены, не 
должно и спрашивать; потому что Новый Заветъ не показалъ 
намъ никакого различ1я, обещаетъ же отпущете всякаго греха 
кающимся, какъ должно, и особенно Господь отъ собственнаго Сво
его лица обещалъ псподнете прошетя о всякой вещп“ (Кр. 15).
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330. „Какъ долженъ кто приносить покаяше во грйхахъ, 
и каше оказывать плоды, достойные покаятя? Онъ долженъ 
придти въ такое же расположеше духа, въ какомъ былъ ска
завший: неправду  возненавидехъ  и омерзихъ (Пс. 
118, 163), и исполнить, что сказалъ въ шестомъ (Господи, да 
не яростно Твоею обличиши мене) н во многихъ другихъ 
псалмахъ (подобенъ 37-й), и что Аиостоломъ засвидетельство
вано скорбящимъ ради Бога о грехе другого. Се б о, говоритъ, 
еже по Бозе оскорбитися,  колико содела въ васъ 
тщан1е? Но ответь,  но негодован1е, но страхъ, по 
вожделен1е, но отмщен1е, но ревность.  Во всемъ 
представисте себе чисты  быти въ вещи (2 Кор.7,11). 
Наконецъ долженъ подобно Закхею совершить въ большей 
мере такое доброе дело, которое противоположно греху" (Кр. 5).

331. „Душа, обремененная многими грехами, съ какимъ 
страхомъ, съ какими слезами должна удаляться отъ греховъ, 
и съ какою надеждою и съ какимъ расположен1емъ присту
пить къ Богу?—Во первыхъ должна возненавидеть прежнюю 
свою предосудительную жизнь, чувствуя отвращеше и омерзе- 
Hie къ самому о ней воспоминанию, ибо написано: неправду  
во з н е н а в и д е х ъ и  омерзихъ, законъ же твой возлю- 
бихъ (Пс. 118, 163). Потомъ принять въ учители страха 
угрозу вечнымъ судомъ и наказашемъ, познать, что время 
покаятя есть время сдезъ, какъ научилъ Давидъ въ шестомъ 
псалме. А когда несомненно уверится душа въ очищенш 
греховъ кровш Христовою по величш милосерд1я и по множе
ству щедротъ Бога рекшаго: аще будутъ  греси  ваши 
яко багряное,  яко снегъ  у б е л ю : а щ е ж е б у д у т ъ я к о  
червленое, яко волну убелю (H ca i^ l, 18); тогда уже 
получивъ способность и силу благоугождать Богу, говоритъ 
она: вечеръ  водворится плачь,  а заутре  радость. 
Обратилъ еси плачь  мой въ радость мне, растер
зал ъ еси вретищемое,  и пр е й о яс а л ъм я  еси весел i- 
ем ъ . ' я кодавоспоетъТебеславамоя  (Пс. 29, 6.12.13). 
П такимъ образомъ, приступпвъ къ Богу поетъ Ему, говоря:
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Вознесу  Тя Господи,  яко п о д ъ я л ъ м я  еси, и не в о з- 
веселидъ  еси враговъ  моихъ  о (--- 2)“ (Ер. 10).

332. „Какъ можно дойти до ненависти къ грехамъ?—Не- 
пр1ятнымъ и скорбнымъ окончашемъ дйла всегда возбуждает
ся ненависть къ виновникамъ подобныхъ дйлъ. Поэтому, если 
кто несомненно уверится въ томъ, что многихъ и великихъ 
золъ быватотъ причиною грехи, то добровольно и по внутрен
нему убежденно почувствуетъ онъ къ нимъ ненависть, какъ 
показалъ cie сказавший: неправду  возненавидехъ  и 
омерзихъ  (Пс. 118, 163)“ (Кр. 11).

333. „Какой плачъ наложить намъ на себя, чтобы удосто
иться блаженства (Me. 5, 4 )?—Тотъ, чтобы плакать о грйхахъ, 
или по причине оскорблешя Бож1ей чести, потому что чело
векъ преступлейемъ закона Бога безчествуетъ,—или по при
чине бйдственныхъ следствий грйха: ибо сказано: душа, 
яже со греш ить ,  та у мретъ (1езек. 18,4)“ (Кр. 194).—И это 
есть печаль по Бозе, когда скорбитъ кто о томъ, что прене
брежена заповедь Бож1я но написанному: печаль  пр1ятъ 
мя отъ г р е ш н и к ъ ,  оставлягощпхъ законъ Твой 
(Пс. 118, 53) (Кр. 192).

334. Раскаявлпйся долженъ исповедать грйхи свои строи
телю тайнъ Божшхъ,— духовному отцу своему, а не кому 
случилось. — „Цйль Бож1я человйколюб1я къ грйшникамъ 
явна по написанному: не хощу смерти грешника ,  но 
еже обратитися  и живу  быти  ему (1езек. 33, И ). 
Поелику же и способъ обращешя долженъ быть примйненъ 
къ греху, и потребны достойные плоды покаяия, по напи
санному: сотворите плоды достойны покаян1я (Лк. 
3, 8), чтобы при недостатке плодовъ не постигла присово
купленная угроза; ибо сказано: всяко древо, не творящее 
плода добра, посйкается и во огнь вметается
(--- 9); то исповйдывать грехи необходимы предъ теми, кому
ввйрено домостроительство тайнъ Божшхъ. Такъ находимъ, 
что издревле каявпиеся делали cie предъ святыми. Ибо въ 
Евангелш написано, что Крестителю 1оанну исповйдывали
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грехи своп (Me. 3, 6), и въ Дйяшяхъ—Апостоламъ, которыми 
и крещены были все (Деян. 19, 18)“ (Кр. 288).

335. Затемъ вотъ какъ должно обращаться отъ греховъ. — 
Должно возревновать расположен!» Давида, который во первыхъ 
говоритъ: беззакон!е мое познахъ,  и греха  моего не 
покрыхъ,  рехъ:  исповемъ  на мя беззакон!е мое 
Госиодеви (Пс. 31, 5); а потомъ благоразумно объясняетъ 
способъ къ тому въ шестомъ и въ другихъ псалмахъ; у Алю- 
стола же надобно научиться тому, что засвидетельствовалъ 
онъ Кориноянамъ о чужомъ грехе, сказавъ: печаль  яже 
поБозе,  покаян1е нераскаянно во спасен1есодел о- 
ваетъ и нрисовокуливъ свойство печали: се бо c ie  самое, 
еже по Бозе оскорбитися, колико содела въ васъ 
xmasie? но ответъ,  но негодован!е,  но страхъ,  но 
вoждeдeнie1 но ревность,  но отмщен!е:  во всемъ 
представисте себе чисты  быти въ вещи (2 Кор. 7,
10. 11). Почему явствуетъ изъ сего, что надобно не только 
удаляться греха и скорбеть о согрешающпхъ, но уклоняться 
и огъ самыхъ грешнпковъ; потому что и cie, какъ Давидъ 
ясно выразилъ, сказавъ: отступите  отъ Мене в си делаю- 
пип б е з з а к о о е  (Пс. 6, 9), такъ и Апостолъ заповедалъ: 
съ таковымъ  ниже ясти (1 Кор. 5, 11)“ (Кр. 297).

336. Последнее наставлете объ удаленш кающагося отъ 
грешниковъ внушается и въ 20-мъ правиле изъ Краткихъ: 
„Поелику-^аостолъ сказалъ: о тл уча тися  вамъ отъ вся 
каго брата безчиино ходяща,  а не по п р е д а н а ,  
еже n p ian ia  отъ насъ (2 Сол. 3, 6); то вообще всякое 
общеше, и умомъ и словомъ и деломъ, съ чемъ бы то ни 
было запрещенпымъ всякому вредно и опасно. Но темъ более 
надобно остерегаться сего жившимъ прежде во грйхахъ, во 
первыхъ, потому что душа, имевшая привычку ко греху, 
по большей части бываетъ поползновеннее къ нему, а потомъ, 
какъ при попеченш о больныхъ тйломъ строго соблюдается, 
чтобы удалять отъ нихъ нередко и то, что полезно здоровымъ, 
такъ и въ разсужденш болйзнующихъ душею потребно еще
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более осторожности н нопечительности. А сколько вреда отъ 
общешя съ предающимся греху, cie изображаете тотъ же 
Апостолъ, говоря о подобномъ сему предмете: малъ квасъ  
все см4шен1е квасптъ  (1 Кор. 5, 6). Если же столько 
вреда отъ общешя съ согрешающими нравственно; что ска
зать о техъ, которые злочестиво думаюгъ о Боге, и которымъ 
после того, какъ однажды преданы за зловер1е въ страсти 
безчетя, не нопускаетъ оно быть здравыми и во всемъ про- 
чемъ, что видно изъ многихъ другихъ местъ, и пзъ сказан- 
наго о некоторыхъ въ посланш къ Римлянамъ такъ: и якоже 
не и с к у с и ш а  и м е т и  Бога въ разуме,  нредаде ихъ 
Богъ  въ неискусенъ  умъ и проч. (Рим. 1, 28—32)?“— 
(Кр. 20).

337. Покаяше надо доводить до конца. Первый прпзнакъ 
того, что оно созрело — есть, когда душа совершенно уве
рится, что она чиста отъ греховъ. Это же когда бываетъ? — 
„Когда кто приметить въ себе расположете Давида, который 
сказалъ: н епр авд у  во з н е н а ви д е х ъ  и омерзихъ (Пс. 
118, 163), или приметить, что исполнилось въ немъ запове
данное Апостоломъ, который сказалъ: умертвите убо уды 
ваша,  яже на земли, блудъ,  нечистоту ,  страсть,  
похоть  злую  и лихоимая1е,  еже есть идолослу- 
жен1е: ихже  ради грядетъ  г н е в ъ  Бож1й, и потомъ, 
распространяя подобный судъ па всяшй грехъ, присовоку- 
пидъ: на сы н ы  протнвлен1я  (Кол. 3, 5. 6), чтобы можно 
было сказать ему: не п р и л ьп е  мне сердце строптиво:  
у к л о н я ю щ а г о с я  отъ мене л ук а в а го  не познахъ  
(Пс. 100, 4). Познаете же себя человекъ находящимся въ та- 
комъ расположении, если и къ грешнпкамъ чувствуетъ оди
наковое со святыми, въ ужасъ приводящее, сострадаше. Такъ 
Давидъ говорилъ: в п д е х ъ  н е р а з у м е в а ю п Ц я ,  и иста- 
я х ъ : я к о с л о в с с ъ Т в о и х ъ н е с о х р а н и ш а  (Пс. 118,158), 
и Апостолъ говоритъ: кто изнемогаетъ ,  и не изнемо
гаю? кто соблазняется ,  и азъ не разж нзаю ся  (2 Кор. 
11, 29)? Пбо поистине, если душа лучше тела, а между
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темъ видимъ, что всякой нечистоты на теле отвращаемся и 
ею гнушаемся, при виде же всякаго терзания и всякаго умыш- 
лешя на это происходитъ въ сердце сокрушен1е и скорбь; 
то кольми паче христолюбцу и братолюбцу свойственно чув
ствовать сказанное нами въ разсужденш грешниковъ, когда 
вядигъ душу согрешающихъ какъ бы зверями изъязвленную 
и пожираемую, и появлявшаяся на ней какъ бы гной и гни
лость; какъ и Давидъ сказалъ: беззакон1я моя превзы- 
доша г л а в у  мою, яко бремя тяжкое отяготеша на 
мне: возсмердеша и согннша раны моя, отъ лица 
безум1я моего: пострадахъ и слякохся  до конца, 
весь день с е т у я  хождахъ (Пс. 37, 5—7); и Апостолъ 
говоритъ: жало смерти г р ех ъ  (1 Кор. 15, 56). Посему 
когда приметитъ кто въ себе, что душа его о своихъ соб- 
ствеияыхъ, или о чужихъ грехахъ приходитъ именно въ 
такое расположено, тогда да будетъ несомненно уверенъ, 
что онъ чисть отъ греха" (Кр. 296).

338. Второй признакъ созрелосги покаятя есть укоре- 
нете въ сердце противоположныхъ прежнимъ грехамъ до
бродетелей. Правила решаютъ это такъ: „Каые достойные 
плоды покаятя?—Это дела правды, противоположный греху, 
которыя долженъ плодоносить каюшдйся, исполняя сказанное: 
во в сякомъ  деле блазе плодояосяще (Кол. 1, 10)" 
(Кр. 287).

339. У кого не дозрело покаяте, тогъ легко снова падаетъ 
въ грехи; какъ и обратно эти новыя падешя указываютъ на 
недозрелость покаятя. „Если кто, однажды покаявшись въ 
грехе, опять делаетъ тотъ же грехъ,—это знакъ, что онъ не 
очистился отъ первой причины сего греха, отъ которой, 
какъ отъ корня какого то, опять необходимо произрастаетъ 
подобное. Какъ если кто пожелаетъ отсечь ветви растетя, 
оставивъ корень, то остающейся корень темъ не менее про- 
пзрощаетъ опять тоже; такъ поелику иные грехи имеютъ 
начало не въ самихъ себе, но рождаются отъ другихъ гре
ховъ, жедаюпцй очиститься отъ нихъ, по всей необходимо
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сти долженъ исторгнуть изъ себя первыя причины сихъ гре
ховъ. Напримеръ ссора или зависть начинаются не сами со 
бою, но произрастаютъ отъ корня с.таволюб1я. Кто домогается 
славы отъ людей, тотъ входить въ состязаше съ пмеющимъ 
о себе добрую славу, или завидуете тому, кто более его про- 
славленъ. Посему, если кто, однажды обвинивъ себя въ за
висти или ссоре, опять впадаете въ те же грехи, то пусть 
знаете, что онъ внутренно боленъ первою причиною зависти 
или ссоры—славолюб1емъ. И ему надобно врачевать недугъ 
славолюб1я противнымъ — упражнешями въ смиренномудры 
(упражнешемъ же въ смиренномудры служите заняпе де
лами унизительными), чтобы такимъ образомъ, войдя въ духъ 
смиренномудр1я, не впадать уже въ сказанный выше страсти 
славолюб1я. А то же должно сказать и о каждомъ изъ подоб- 
ныхъ греховъ" (Кр. 289).

340. I I  по уверенности въ прощены греховъ чувства 
покаянные не должны прекращаться. Духъ сокрушешя и 
умилешя всегда присущъ спасаемымъ; и по нему судяте они, 
въ добромъ или иедобромъ они состояны. Отсюда вопросъ: 
„Отчего душа иногда сокрушается и не употребляя о семъ 
старатя, и скорбь приходите да нее почти какъ бы сама 
собою, а иногда до того безчувственяа, что и принуждаемая 
не можетъ придти въ сокрушеше?"—На это отвечается:

„Таковое сокрушеше есть даръ Бож1й, подаваемый или 
для возбуждешя вождел'Ьшя, чтобы душа, вкусивъ сладость 
подобной скорби, старалась полюбить ciro скорбь, или въ до
казательство того, что душа при тщательнейшемъ попечены, 
можетъ быть во всегдашнемъ сокрушены и что ни мало не
извинительны oTBeprm ie его по нерадешю. А если кто и 
принуждаемый не можетъ придти въ сокрушеше, это служите 
обличешемъ его нерад’Ь тя  въ другое какое нибудь время, 
(потому что безъ размышлешя, безъ многаго и пепрерывнаго 
упражнешя, невозможно приступить къ чему нибудь вдругъ, 
и превозмочь cie), а вмЪстЪ показываете, что душа обладает- 
ся другими страстями, которыя де дозволяютъ ей свободно
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действовать въ томъ, чего она хочетъ, по началу, изложен
ному Апостоломъ, сказавшпмъ: Азъ же л л о т я н ъ е с м ь ,  
проданъ подъ грехъ.  Не еже бо ходу ,  cie творю: 
но еже ненавпжду,  то соделоваю (Рим. 7, 14.15) и еще: 
ныне же не ктому азъ cie содеваю, но ж п в ы й  во
мне грехъ  (----17), потому что Богъ, намъ же во благо, по-
пускаетъ и сему быть, если душа темъ что терпитъ неволь
но доводится до сознашя, кто ею обладаетъ и познавъ о са
мой себе, въ чемъ она невольно служить греху, освобождается 
пзъ д1авольскихъ сетей, обретая Бож1е мнлосерд1е готовымъ 
къ приняпю истинно кающихся" (Кр. 16).

341. Покаяше не должно прекращаться всю жизнь: ибо 
кто безъ греха?—Поминутно согрешаемъ, если не деломъ, то 
словомъ, если не словомъ, то ломышлешемъ. Какъ ни малы 
грехи, но они пятнаютъ совесть, а совесть должно всегда 
держать чистою. Если должна содержаться чистою, а она 
каждодневно пятнается, то каждодневно и очищать ее должно. 
Это совершается посредствомъ испыташя себя вечеромъ и 
псповедатя своихъ неправостей братству, или настоятелю, 
или духовному отцу.

„По прошествш дня и по приведении къ концу всякаго 
дела, телеснаго и духовнаго, прежде упокоешя, совесть кажда
го должна быть подвергнута испытанию собственная его 
сердца. И если что было противное долгу,—или помышле- 
nie о запрещенномъ, или слово неприличное, или леность къ 
молитве, или яерадея1е къ псалмопешю, или пожелате Mip- 
ской жизни, да не скрывается постуиокъ, но да будетъ объ
яв ленъ обществу, чтобы немощь увлеченного въ таковое зло 
была уврачевана общею молитвою" (Стран. 77).

342. Настоятель отдаетъ отчетъ за каждаго: почему о 
каждомъ долженъ иметь попечете. „Но и каждый изъ под- 
чиненныхъ если хочетъ оказать значительный успехъ, и 
привести жизнь свою въ состоите, согласное съ заповедями 
Господа нашего Incyca Христа, долженъ ни одного своего дви- 
жетя душевная не оставлять въ скрытности, ни одного слова

454 ЗАКОНЫ ВНУТРЕННЕЙ духовной  жизни: а ) по к а я  h ie .



не пропускать безъ испыталм, но тайны сердечный обнажить 
предъ теми изъ брат1й, кому поручено прилагать милосер
дое и сострадательное попечете о немощпыхъ. Ибо такимъ 
образомъ похвальное будетъ утверждено, а неодобрительное не 
останется безъ надлежащаго врачевашя, а при такомъ взаим- 
яомъ упражнение чрезъ постепенный приращешя, достигнуто 
будетъ совершенство" (Ир. 26).

6) Ревность о Вогоугожденш.

Второй законъ. Воспр1явъ ревпость благоугождать Богу, хра
ни всегда въ себе духъ горящш, стараясь давать ему бого
угодное направлете.

343. Каково должно быть эго ревдован1е?
„Съ какимъ расположен1емъ долженъ всяк1й служить Богу, 

и вообще что это за расположете?— Добрымъ расноложешемъ 
почитаю желан1е угождать Богу, жедате сильное, ненасыти- 
мое, твердое и непреложное" (Кр. 157). Это и есть твореше 
с в я т ы н и  въ с трахе  Боалемъ  (2Кор. 7, 1),—т. е. „все
целое и никогда не прекращаемое посвящете себя Святому 
Богу, при попечены и тщаны объ угодномъ Ему; потому что 
поврежденное не пр1емлется въ припошете Богу, и однажды 
принесенное Ему обращать на общее и человеческое улотребле- 
Hie нечестиво и дерзновенно" (Кр. 53). Кто таковъ, тотъ и 
есть духомъ горящШ, т. е. „съ пламеннымъ усерд1емъ, нена- 
сытнымъ зожделешемъ и неленостнымъ тщангемъ творитъ 
волю Божш изъ любви ко Христу 1исусу Господу нашему, но 
написанному: въ  заповедехъ  Его восхощетъ зело 
(Ис. 111, 1)" (Кр. 259).

344. Цри всей силе оно должно быть самоохотное,—исхо
дить изъ внутреннихъ разумныхъ побуждеюй.

„Что есть служете (Xaxpeta) и что значить сдуженье раз
умное? - Служете есть напряженное, постоянное и неразвле- 
ченное внимате къ тому, предъ кемъ служимъ; а различ1е 
сдужетя словеснаго и неразумнаго локазываетъ Апостолъ, 
говоря въ одномъ месте: весте, яко егда н е верни  бесте,
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ко идоломъ безгласнымъ, яко ведоми ведостеся 
(1 Кор. 12, 2), а въ другомъ месте: представите телеса 
в а ш а ж е р т в у ж и в у, свят  у, благоугоднуБогови ,  сло
весное ел у жен ie ваше (Рим. 12,1). Ибо кто какъ ведомый 
ведется, тотъ совершаетъ служеше неразумное, не какъ дви
жимый собственпымъ стремлешемъ и намерешемъ, подъ руко- 
водствомъ разума, а какъ влекомый властью ведущая, куда 
одъ ведетъ, а не какъ самъ хочетъ. Но кто по здравому разуму 
и благому изволенш съ великою заботливоспю всегда и во 
всемъ поставляегь для себя целью угодное Богу и достигаетъ 
сей цели, тотъ исполняетъ заповедь о словесномъ служенш, 
согласно съ сказавшимъ: с в е тп л ь н и к ъ  ногама моима 
законъ Твой, и светъ стезямъ  моимъ (Пс. 118, 105);
и еще: и совети мои оправдан1я Твоя (---- 24)“ —
(Кр. 230);

345. „Какъ можетъ человекъ съ внутренпимъ раслоложе- 
шемъ и съ вожделешемъ исполнять Господни Заповеди.— 
Изведате лр1ятнаго и полезнаго и самое ожидаше сему по
добная естественпымъ образомъ производить въ душе раепо- 
ложеше къ этому и вожделеше. Посему, если кто вознена
видитъ неправду и возгнушается ею (Пс. 118, 163), очиститъ 
себя отъ всякаго греха, отъ котораго душа впадаетъ въ ле
ность и яерадеше объ оправдашяхъ Божшхъ, подобно тому, 
какъ тело отъ болезни страждетъ непмешемъ позыва на пищу 
и отвращешемъ отъ оной, и если несомненно уверится, что 
заповедь Бож1я есть животъ вечный, и все обетовашя соблю- 
дающпмъ ее истинны, то въ немъ образуется расположеше 
сказавшаго: судьбы Господни истинны,  оправданны 
вкупе. Вожделенны  паче  злата и камене честна  
многа, л слаж дш апаче  меда и сота. Ибо р а б ъТ в о й  
х ранить  я: внегда сохраиити  я воздаян1е много" 
(Пс. 18, 10. И . 12)“ (Кр. 174).

346. Такъ рождается сильное желаше благоуяждать Богу 
нсполнешемъ Его заповедей. „Совершенствуется же оно разум* 
нымъ и постояннымъ разсматривая1емъ велич1я славы Бож1ей,
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благодарственными размышлешями и непрестаннымъ памято- 
вашемъ о благахъ, ниспосланныхъ намъ отъ Бога. Симъ про
изводится въ душе сказанное: воз люб и ши Господа Бога 
твоего в семъ  сердцемъ твопмъ,  и всею  крепост1ю 
твоею и в семъ  умомъ твоимъ  (Мар. 12, 30), какъ было 
и съ темъ, кто говорилъ: и м ж е образомъ желаетъ елень 
на и с т о ч н и к и  водныя,  сице желаетъ душа моя къ 
Тебе Боже (Пс. 41, 2). Съ такимъ то расположен1емъ надоб
но служить Богу, исполняя сказанное Апостоломъ: кто ны 
р а з л у ч и т ъ  отъ любвеБож1  я? скорбь ли, или тесно
та, или  гонен1е, или нагота,  или беда, и л и м е ч ь  
(Рим. 8, 35)?“ (Кр. 157).

347. TopfcHie духа къ Богу съ желашемъ благо угождать 
Ему и есть любовь „мера которой та, чтобы душа непрестан
но чрезъ силу напрягалась исполнять волю Божш съ ц ед т 
и вожделйтемъ славы Болаей" (Кр. 211).

348. Э т о  и есть единое и истинное направлеше ревности. 
„Тому же, кто исполняешь волю Господню, не какъ хочетъ се
го Богъ, и не по чувству любви къ Богу дедаетъ, это бес
полезное усерд1е въ деле, по изреченш Самого Господа нашего 
1исуса Христа, Который говоритъ: поелику дйлаютъ, да 
я в я т с я  человекомъ ,  аминь глаголю  вамъ ,  яко вос- 
пр1емлютъ  мзду свою (Мо. 6, 5). Симъ и Апостолъ Па- 
велъ наученъ бьглъ сказать: аще раздамъ вся и м е ю я  
моя, и аще предамъ тело мое, во еже сожещи е, 
любве же не имамъ, ни кая польза  ми есть (1 Кор. 
13, 3)?" (Стр. 91).

349. Руководитель ея—воля Бож1я въ заповедяхъ явлен
ная. И онаревнуетъ всегда быть чистою предъ Богомъ т. е., 
„чтобы совесть никогда не упрекала ее въ презрйшп запо
веди Бож1ей, или въ недостаточномъ и небрежномъ исполне- 
вш  оной" (Кр. 280).

350. Услов1е къ успеху въ семъ—полное самоотвержен1е. 
„Та душа и можетъ быть направлена по воле Бож1ей, кото
рая приняла преддожеше Господа: если к т о п о М н е  идетъ,
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да отвержется себе, и возметъ крестъ свой, и по 
Мне грядетъ (Me. 16, 24). А кто не успелъ прежде всего 
отвергнутые себя, и взять крестъ, тотъ много находитъ пре
пятствий къ последованш за Христомъ" (Ер. 237).

351. Для возведешя своей ревности на такую степень, 
чтобы ради заповеди Господней быть готову на всяшя опасно
сти и даже смерть, — „во первыхъ надобно помнить, что 
Самъ Господь ради насъ былъ послуш лпвъ  Отцу даже 
до смерти, потомъ несомненно убедиться въ силе заповеди, 
что она, какъ написано, животъ  в е ч н ы й  есть (1н. 12, 
50); а наконецъ поверить Господу сказавшему: иже аще 
хощетъ душу  свою спасти, погубить  ю; а иже по
губить  душу  свою Мене ради и Евангел1я,  той 
спасетъ ю (31ар. 8, 35)“ (Кр. 199).

352. Такимъ образомъ все виды надлежитъ отстранить 
и действовать такъ, чтобы шуйца не ведала, что творить 
десница. Это и само собою устрояется. Ибо „когда умъ съ 
неразвлекаемымъ и успленнымъ вожделешемъ благоугождаетъ 
Богу, законно подвизается, всеми мерами домогаясь, чтобы 
не уклониться отъ должнаго; тогда не имеетъ онъ помышле- 
шя ни о чемъ иномъ и ни о какомъ иномъ члене, кроме 
служащая ему къ предположенной цели, какъ художникъ въ 
каждомъ деле устремляетъ мысль только на одно полезное 
для него оруд1е“ (Ер. 197).

353. Бъ этомъ успеваетъ, кто делаетъ вен во славу Бо
жш,—т. е. „все делаетъ ради Бога, по заповеди Бож1ей, и 
ни въ чемъ не смотритъ на похвалы лю д тя, но во всемъ 
помнить Господа, сказавшаго: тако да просветится  светъ  
вашъ предъ человеки,  яко д а в и д я т ъ  ваша доб
рая дела и прославятъ  Отца вашего, Иже есть на 
небесехъ  (Me. 5, 16)“ (Кр. 195).

354. Ревность принимаетъ недолжное яалравлеше, если 
въ нее вмешивается самоуяд1е. Почему „кто ревяуетъ объ 
исполнены заповеди, но делаетъ всегда только то, чего самъ 
хочетъ, тотъ получитъ и награду такую, кажая следуетъ за
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самоугод1е. Ятакъ поелику Апостолъ говоритъ: к i й ж д о васъ  
ближнему  да угождаетъ  во благое къ созидан1ю 
(Рим. 15, 2), и сильнее въ томъ убеждаетъ, присовокупивъ: 
ибо и Христосъ  не Себе угоди; то угождаюпцй себе 
долженъ знать свою опасность" (Кр. 118).

355. „Писате не позволяетъ делать доброе по самоуго- 
дш. Кто угождаетъ себе, тотъ угождаетъ человеку: ибо вся- 
Eifi и самъ человекъ. А какъ п р о клятъ  человекъ ,  иже 
надеется  н а ч е л о в е к а  и у т в е р д и т ъ  плоть мыш цы  
своея, что выражаетъ доверенность къ самому себе, и про
рокъ къ этому присовокупляетъ: и отъ Господа отсту
п и т ь  душа  его (1ерем. 17, 5); такъ и угождаю ид й друго
му, и делающий что нибудь по самоугодш, отпадаетъ отъ 
богочесия, впадаетъ же въ человекоугод1е. На таковыхъ 
изрекается въ Писаны сильнейшая угроза: яко Богъ  раз- 
с ы п а к о с т и ч е л о в е к о у г о д н и к о в ъ  (Пс. 52, 6)а (Кр. 298).

356. Къ неправымъ направлеятямъ ревности относится 
и ретивость—ycn iie  не только неотстать отъ другихъ, или 
показать, что и мы не хуже ихъ, но паче оиореживать ихъ 
во всемъ. Правила охуждаютъ это, выясняя различ1е между 
ретивостью (ёрк) и рвешемъ (JspiМ а). „Ретивость есть, когда 
старается кто сделать что нибудь, чтобы показаться не ниже 
другого кого; а рвете—когда делаетъ что нибудь на показъ 
и изъ тщеслав1я. Апостолъ иногда упоминая о рвенш, присо
вокупляетъ ему и тщешше, говоря: ничтоже но рве- 
н1ю, или  по тщеслав1ю (Фил. 2, 3); и иногда уступивъ 
первое место тщеславт, съ нимъ вместе запрещаегъ и рве
т е , которое разумеемъ подъ инымъ именемъ, говоря: ие 
бываемъ  тщеславни,  другъ  друга раздражающе 
(Гал. 5, 26)" (Кр. 66).

в) Трезвенное хождете предъ Богомъ.

Третий законъ. Сосредоточившись умомъ въ себе самомъ, 
стой предъ Господомъ, въ благоговейномъ памятованш о Немъ, 
съ соответственными тому чувствами, намеретями и жела-
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ьПями. Это тоже, что другими словами внушается: хранить 
трезвенность, или ходить въ присутствш Бож1емъ. — Такое 
внутреннее насгроеше есть услов1е всякаго успеха въ духов
ной жизни. О немъ приведены уже мысли святаго Васшия 
Великаго въ статьяхъ о непрестанной молитве.—Приложимъ 
еще нечто.

357. „Надобно знать, что невозможно иметь успеха въ 
Богоугодной жизни, если будемъ блуждать мыслями туда и 
сюда" (Пр. 5). Почему прежде всего должны мы всеми ме
рами удерживать помыслъ, установивъ надъ нимъ трезвен
ный надзоръ ума, чтобы не дозволять душе предаваться не- 
обузданнымъ стремлешямъ. Душа, соблюдающая свою мы
сленную силу въ трезвеши и прпличныхъ действовашяхъ, 
утвердившись въ Божественныхъ созерцашяхъ, будетъ упраж
нять свою нравственность въ томъ, что правильно, справед
ливо, благопристойно и мирно" (Уст. 2).

358. С-ш два действ1я духовный — трезвеше и хождея1е 
предъ Богомъ неразлучны. Кто трезвеяъ, тотъ всегда ходить 
нредъ Богомъ, и кто ходить предъ Богомъ—тотъ всегда трез- 
венъ. Отсюда признакъ того, что кто нибудь разсеянъ, т. е. 
не имеетъ собранности въ себе и трезветя, есть, — „когда 
кто нерадигъ о необходимомъ для благоугождеюя Богу, 
какъ сказалъ пророкъ: предзрехъ  Господа предо мною 
выну,  яко одесную мене есть, да не подвижуся  
(Пс. 15, 8)" (Кр. 295). А таковъ кто?—„кто теряетъ всегдаш
нее памятоваше о Боге. Это-же отчего? — Оттого, что не па
мятуешь благодеяшй Божшхъ, и оказывается несознательнымъ 
предъ Бдагодетелемъ" (Кр. 294). — Ибо трезвенность есть не 
одно бездейственное стояше предъ Богомъ, но есть вместе 
съ темъ наполлеше ума созердашямп о Боге и вещахъ Бо
жественныхъ.

359. Вследств1е сего разсеянность мыслей, или пресе
чете трезвлешя „происходить отъ праздности ума, незани- 
мающагося необходимымъ. А умъ остается въ праздности и 
безпечности отъ невер1я въ присутств1е Бога, испытующаго
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сердца п утробы. Ибо, если кто поверить сему, то безъ со- 
мневия соделаетъ сказанное: предзрехъ  Господа — и 
проч. — А кто достигъ сего и подобная сему, тотъ никогда 
не осмелится и не будетъ иметь досуга помыслить что либо 
яеклонящееся къ созидатю веры, хотя бы казалось это и 
хорошимъ, а яе только что нибудь запрещенное или неугод
ное Богу“ (Кр. 21).

360. После сего само собою ясно, „какъ преуспеть въ 
неразсеянностп. — Преуспеетъ, кто усвоить себе мысли из
бранная Давида, который говорилъ иногда: предзрехъ 
Господа предо Мною в ы я у ,  яко одесную Мене 
есть, да н е д о д виж уся  (Пс. 15, 8); иногда-же: очи мои 
в ы н у  ко Господу,  яко той исторгяетъ  отъ сети 
позе мои (Пс. 24, 15); а иногда: се яко очи рабъ въ 
р ук у  господ1й своихъ,  яко очи рабыни въ р у к у  
госпожи своея: тако очи наш и  ко Господу Богу  
нашему  (Пс. 122, 2). И чтобы малымъ примеромъ озабо
тить намъ себя къ тщательнейшему щпобретенш сего — 
важнейшая, пусть каждый размыслить самъ съ собою, какъ 
онъ ведетъ себя въ присутствш другихъ, хотя бы и равныхъ 
себе, какъ старается достигнуть того, чтобы не осудили чего 
въ уменье его удержать себя въ походке, движенш каждаго 
члена, въ выяворе. Но какъ передъ людьми стараемся со
блюдать видимое для людей, такъ и гораздо еще более, кто 
несомненно уверенъ, что имеетъ зрителями—Бога, по напи
санному, и с п ы т у ю щ а г о  сердца и утробы (Пс.7,10),— 
и Единородная Сына Бож1я, исполняющая обетовате: и деже 
еста два, или  Tpie собрани во имя Мое, ту есмь 
посреде их ъ  (Me. 18, 20), — и Святая Духа, Который 
управляетъ нами, разделяетъ дароватя, и действуетъ, — и 
Аягеловъ хранителей каждаго изъ насъ, по сказанному Гос- 
подомъ: блюдите, да не презрите единаго отъ ма- 
л ы х ъ  сихъ:  глаголю бо вамъ, яко ангели их ъ  на 
небесехъ  в ы н у  в и д я т ъ  лице Отца Моего Небес
наго (Me. 18, 10); тотъ возлагаетъ на себя труднейший л
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важнМппй подвить, какъ благочесйе свое сделать благо- 
угоднымъ; и такизгъ образомъ сильнее и совершеннее утвер
ждается въ немъ неразсеяиность, особливо же, если постарается 
исполнять сказанное: благословлю Господа на всякое  
время, вы ну  хвала  Его во у с т е х ъ  моихъ (Пс. 33, 2), 
и въ законе Господни п о у ч а т ь с я  день и ночь  
(Пс. 1, 2), чтобы при неослабномъ и непрестанномъ изуче- 
nin и созерцаши воли и славы Бож1ей, умъ не находилъ и 
времени къ разсеянт" (Кр. 306).

361. Такимъ образомъ трезвенное хождеше предъ Богомъ 
есть наисильнейшее opyiie къ дреодоленпо всего недобраго и 
въ успеху во всемъ добромъ. Оно держпгь въ силе и напряже
ны! блаия намерешя, и если они слабеютъ, то потому что 
оно ослабеваешь. Это изъясняется въ ответе на вопросъ: „отче
го бываетъ, что въ уме оскудеваютъ блайя помыслы и по- 
печешя, угодныя Богу? П какъ предохранить себя отъ этого?— 
Поелику Давидъ говоритъ: в оз дрем а душа моя отъ упы- 
н1я (Пс. 118, 28); то видно изъ сего, что бываетъ это отъ 
душевной дремоты и отъ безчувств1я. Ибо въ душе бодрствен- 
ной и трезвящейся не оскудеваютъ и попечете угодное Богу 
и блайй помыслъ, а напротивъ того видитъ она, что сама 
для нихъ недостаточна; потому что, если телесное око недо
статочно къ разсмотреяш какихъ либо не многихъ Божшхъ 
созданы!, и не насыщается, посмотревъ на что либо однажды, 
но непрестанно разсматривая одно и тоже не перестаешь одна
коже смотреть; то темъ паче душевное око, если оно бодр- 
ственно и трезвенно, недостаточно къ созерцатю Божшхъ 
чудееъ и судебъ. Ибо сказано: судьбы Твоя бездна мно- 
га (Пс. 35, 7); и въ другомъ месте: удивися  разумъ  
Твой отъ мене: утвердися,  не возмогу къ нему(Пс. 
138, 6); и многое подобное сему. Если же оскудеваешь въ душе 
блапй помыслъ; то явно что оскудеваешь также въ ней про
свещ ав, не по оскудент просвещающаго, но огъ дремоты 
того, что должно быть просвещено" (Кр. 80).

362. Разленивппйся же на исполнете заповедей Божшхъ
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какъ можетъ возвратить себе тщательность? — „Несомненно 
уверившись въ присутствы Всевидящая Владыки—Бога, въ 
угрозахъ, как1е изречены на леиивыхъ, и въ надежде велика
го отъ Господа мздовоздашя, обещанная чрезъ Апостола Павла, 
что к1йждо свою мзду пр1нметъ по своему труду 
(1 Кор. 3, 8), и во всемъ томъ, что написано подобная сему 
къ возбуждены) въ каждомъ собственная его тщамя, или тер- 
пешя во славу Божш" (Кр. 37).

363. Трезвеше прогоняетъ всяшя возсташя со стороны тела. 
„Если душа соделаетъ свою созерцательную и разумную си
лу всегда бодрственною, какъ говоритъ Пророкъ: ниже воз- 
дремлетъ  х р а н я й  тя (Пс. 120, 3), то усыпляегъ гЬлесныя 
страсти двоякимъ образомъ, т. е. и темъ, что бываетъ занята 
созерцашемъ лучшаго и сродная, и темъ, что, надзирая за 
безмятеж1емъ тела, уцеломудриваетъ и утпшаетъ его стра
сти.—Если же возлюбивъ леность, оставить созерцательную 
силу въ недеятельности, то телесныя страсти, такъ какъ ни
кто ими не править и никто ихъ не останавливаете, увле- 
каютъ душу къ своимъ стремлешямъ и действовашямъ. Посе
му телесныя страсти въ насъ сильны, когда умъ бездейственъ, 
благопокорны же, когда умъ расдоряжаете и управляете "(Уст. 2).

364. Чрезъ это достигается и то, „чтобы заповеди Господ
ни исполнять не изъ человекоугод1я. Ибо никто при уверен
ности, что онъ въ присутствы высшая, не обращается къ 
низшему. А если бы и случилось, что сделанное пр1ятно и 
угодно лицу знаменитому, непр1ятно и стоите порицашя по 
мненш низшаго, всякий, признавая достойнымъ предпочтед1я 
одобреше высшая, пренебрегаете охуждешемъ низшаго. Если 
же такъ бываетъ у людей, то какая душа, истинно трезвенная 
и здравая, при уверенности, въ присутствы Бож1емъ, иногда 
оставивъ совершете дела, благоугоднаго Богу, обратится къ 
людскимъ мнешямъ, иногда же нерадя о заповедяхъ Божыхъ, 
поработится человеческому обычаю, или уступите надъ собою 
власть общему предразсудку, или пр1йдете въ емущеше предъ 
облеченными высокимъ саномъ? Не таково было расположеше
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Того, Кто сказалъ: по в$д а т а  Мне законопресту пницы 
глумлеп1я, по не яко законъ Твой, Господи (Пс. 
118.85); и еще: гл а г о л а х ъ о с в п д е н 1 и х ъ Т в о и х ъ п р е д ъ  
цари я не стыдяхся  (--- 46)“ (Пр. 5, подобное—кр. 34).

365. Трезвен1е, какъ мы видели, гневъ укрощаетъ (Кр. 29), 
похоть погашаешь (Кр. 30), сонъ прогоняешь (Кр. 32). И вообще 
никакая страсть противъ него не только устоять, но даже и 
появиться не можетъ, когда оно въ силе. Оно одно можетъ 
заменить все подвпжничешя делатя, которыя если и нужны 
будутъ при немъ, то разве для того, чтобы не мешать ему 
действовать всею своею силой.

г) Украшены души всеми добродетелями, чрезъ которое душа 
делается храмомъ достойнымъ Боговсеммя.

Четвертый законъ. Богъ вложилъ въ естество наше семе
на всего добраго; развращеп1емъ воли мы то заглушаемъ, то 
извращаемъ cie доброе, а нанравлетемъ воли на богоугожде- 
nie добрыя семена ожнвляемъ, а все недоброе подавляемъ и 
исторгаемъ. Когда все доброе возочпстится, тогда душа быва
етъ обителпо Трппостаснаго Бога, бываетъ, т. е., у цели, для 
которой создана, и которой искала.

Этотъ законъ выводится изъ духа всехъ правилъ. Но вошь 
некоторыя места, ближе къ сему отяосяяцяся.

366. Такъ, о любви къ Богу правило говоритъ: „Любовь 
къ Богу не есть что либо учетемъ пр1обретаемое. Ибо не у 
другаго учились мы восхищаться светомъ, быть привязан
ными къ жизни; не другой кто училъ насъ любить родителей 
или воспитателей. Такъ, или еще более, невозможно отвне 
научиться любви Бож1ей, но вместе съ устроетемъ живаго 
существа, разумею человека, вложенъ въ насъ, въ виде се
мени, какой-то законъ, въ себе самомъ заключающШ побужде
ны, чтобы мы настронвали себя къ любви" (Пр. 2).

367. Тоже говоритъ оно и о любви къближнимъ. „Пред
писано намъ любить блпжняго; до имеемъ ли мы отъ Бога 
и силу къ исполнена сей заповеди?—Кто же не знаетъ, что
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человекъ есть животное кроткое и общительное?—Ничто такъ 
не свойственно нашей природе, какъ иметь общеше другъ съ 
другомъ п нужду другъ въ друге, и любить другъ друга" (Пр. 3).

368. -И для исполнешя всехъ вообще заповедей, как!я 
даны намъ отъ Бога, получили мы отъ Него и силы, чтобы не
возможно было л негодовать на то, будто бы отъ насъ требует
ся что-то необыкновенное, и превозноситься тймъ, будто отъ 
себя нривносимъ нечто сверхъ даннаго. Н этими силами дей
ствуя правильно и какъ должно, благочестиво проводпмъ добро
детельную жизнь; а разстроивая ихъ действ1е, увлекаемся 
въ порокъ. Посему, въ чемъ лреуспеваемъ мы по пропзволе- 
Hiio, то есть въ насъ и по природе, если разеудокъ нашъ пе 
совращонъ лукавствомъ" (Пр. 2).

369. Возделываютъ и воспитываютъ добрыя естествен
ный семена слово Божге и благодать, пропзволешемъ пр1емле- 
мыя.— „И cin-то семена, взявъ училище Божшхъ заповедей, 
имеетъ обычай тщательно возделывать, благоразумно воспи
тывать и, при помощи Боллей благодати, возводить до со
вершенства" (Тамъ же).

370. Почему, „пороку можно дать следующее определея1е: 
это—лукавое, противное Господней заповеди, употреблеше того, 
что дано намъ Богомъ для доброй цели; равно какъ опреде
лено добродетели, требуемой Богомъ, будетъ следующее: это— 
употреблеше Божшхъ даровъ съ доброю совестш, по заповеди 
Господней" (Тамъ же).

371. Все зло посему происходить отъ нерадешя о воз- 
деланш естественныхъ семянъ добра. Эго выясняется въ от
вете на вонросъ: „следуетъ ли сатану называть виновникомъ 
всякаго греха, въ уме, или слове, или въ деле? — Вообще 
думаю, что сатана самъ по себе не можетъ ни въ комъ быть 
виновникомъ греха; но, пользуясь иногда естественно проис
ходящими движешями, а иногда и запрещенными страстями, 
чрезъ нихъ старается не бодрствующпхъ надъ собою вводить 
въ свойственный страсти дела. А что злое зараждается въ насъ
самихъ, это ясно показываетъ Господь: ибо говоритъ: отъ
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сердца исходить помышления злая (Me. 15, 19). Бы
ваетъ же cie съ теми, которые по нераденио оставляюсь въ 
себе невозделанными естественный семена добра, какъ сказа
но въ Притчахъ: якоже нива  мужъ  безумный,  и яко 
виноградъ человекъ  скудоумный:  аще оставншн 
его, онустеетъ,  н травою порастетъ весь, и будетъ 
оставленъ  (Прит. 24, 30.31). А душе, отъ такого нераде- 
шя опустевшей и оставленной, по необходимости следуетъ 
произращать тершя и волчцы, и испытать надъ собою сказан
ное: ждахъ,  да сотворить грозд1е, сотвори же тер- 
H ie (Исаш 5, 4). Между темъ какъ объ этой же душе прежде 
было сказано: и пасадихъ лозу Сорихъ, что толкуется, 
избранну. Подобное сему можно найти и у 1еремш, который 
отъ лица Бож1я говоритъ: насаднхъ  виноградъ  плодо- 
яосенъ, весь истиненъ;  како превратился  еси въ 
горесть, виноградъ чужд1й (1ер. 2, 21)?“ (Кр. 75).

372. Птакъ, когда при свете слова Бож1я или заповедей 
Божшхъ, съ помощт благодати Бож1ей, добрыя семена ра
зовьются и окрепнуть, злое же все отпадетъ; тогда душа 
является преукрашенною всеми добродетелями и соделывает- 
ся достойнымъ жилищемъ Бога Трпшостаснаго.—Это выясняет
ся, во первыхъ, въ ответе на вопросъ: „какъ удостоивается 
человекъ стать причастникомъ Святаго Духа?"—На что отве
чается: „Господь нашъ 1исусъХристосъ научилъ, сказавъ: аще 
любите Мя, заповеди Моя соблюдите. II Азъ умолю 
Отца ,ппного  У т е ш и т е л я  дастъ вамъ, да будетъ съ 
вами въ векъ.  Д ухъ  истины,  Егоже м1ръ неможетъ  
пр1яти (1н. 14, 15— 17). Посему пока не хранимъ всехъ 
заповедей Господнихъ, и пока мы не таковы, чтобы Господь 
засвидетельствовалъ о насъ: вы несте отъ M i p a  сего(1н. 
15, 19), до техъ поръ да не ожидаемъ удостоиться Духа 
Святаго" (Кр. 204).

373. Во вторыхъ — въ ответе на вопросъ: „Поелику, Гос
подь сказалъ: идеже еста два, или тр i е собранл во 
имя Мое, ту есмь посреде ихъ  (Me. 18 20); то какъ
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можемъ удостоиться сего?“ — На что отвечается: „Собравшиеся 
въ чье либо имя, безъ сомиептя, должны знать дамерешя 
собравшаго, и расположить себя сообразно съ онымъ, чтобы 
обрести благодать благоугождетя, и не подпасть осуждент 
за злонамеренность или нераден1е. Ибо званпые немъ пибудь, 
если у звавшаго предположена цель—жать, готовятъ себе къ 
этому, н если у него цель—строить домъ, приготовляются къ 
постройке дома; такъ и мы, призванные Господомъ, должны 
помнить, что говоритъ Апостолъ: молю васъ азъ, юзникъ  
о Господе, достойно ходити званЬг,  въ неже зва- 
нп бысте, со в с я к и м ъ см и р е н н о м уд р 1 е м ъ  и крото
с т и ,  съ долготерпен1емъ, т ерпящ е  другъ  друга 
л ю б о в i ю, тщащеся блюсти е д и н е я 1 е д у х а в ъ  союзе 
мира. Едино тело, единъ духъ,  якоже и званп 
бысте во сдипомъ упован1и зван1я вашего (Еф. 
4, 1—4). Яснее же все cie представляешь намъ Господь, въ 
обетованш Своемъ, сказавъ: аще кто любить  Мя, слово 
Мое соблюдетъ, и Отецъ Мой волюбитъ  его, и къ 
Нему п р ^ д е м а  и обитель у него сотворима (1н. 
14, 23). Поэтому, какъ у сего бываетъ обитель вследств1е 
соблюдетя имъ заповедей, такъ Господь пребываетъ посреде 
двоихъ, или троихъ, если сообразуемся съ волею Его. А со
бравшиеся недостойно и не по воле Господней, хотя, невиди
мому, собрались вместе во имя Господне, услышать: что  Мя 
зовете, Господи! Господи! и не творите,  яже г л а 
голю (Лк. 6, 46)?“ (Кр. 225).

д) Итческгя добродетели, или начертите образа совершеннаго инока.

374. Когда, по изложеннымъ законамъ, действуя съ по- 
стоянствомъ, инокъ окрепнешь и въ образе мыслей, и въ 
чувствахъ и расположетяхъ, ему свойственныхъ, тогда онъ 
является вполне украшеннымъ всеми иноческими добродете
лями: совершеннымъ отрешетемъ отъ Mipa и всего MipcKaro, 
такъ что Mipa будто и нетъ для него уже, ни MipflHb, ни 
обычаевъ Mipcnnxb, ни.родства MipcKaro, — совершенною не-
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стяжательносию и ничего неимешемъ, совершеннымъ отре- 
чешемъ отъ своей воли, строгимъ обучешемъ тела всякому 
доброму делапт, неутомямымъ трудолюб1емъ, непрестан- 
нымъ Богомысл1емъ и съ Богомъ жпвымъ соединешемъ въ 
сердечной молитве неотходной. Обязательство къ преспеяпйо 
во всемъ этомъ, разсеяно по всемъ частямъ устава; но св. 
ВасилШ Ввлиий нередко делалъ обще очерки того, какова 
должна быть жизнь инока. Это мы видели уже въ письмахъ 
его, приведенныхъ въ начале. Можно это видеть и въ пред- 
шествувзщихъ уставу статьяхъ, изъ которыхъ одна такъ и 
озаглавливается: „Чемъ должно украшаться монаху?"—Лрн- 
водпмъ ее здесь всю сполна (Стр. 64—67).

375. „Монаху должно прежде всего стяжать жизнь нестя
жательную, телесное уеднпеше, благоприличную наружность, 
иметь голосъ умеренный и слово скромное, пищу и пипе, 
непричиняюице мятежа, и есть въ безмолвш; предъ стар
шими молчать, мудрыхъ слушать, къ равнымъ иметь лю
бовь, низшимъ подавать исполненный любви советь; уда
ляться людей негодныхъ, плотскихъ и суетныхъ; больше 
думать, а меньше говорить, не быть дерзкнмъ въ слове, не 
допускать излишествъ въ разговоре, не быть смешливымъ, 
но украшаться сгыдливосшо, взоръ потуплять долу, а душу 
возносить горе, на ярекослов1я не отвечать прекослов1емъ, 
быть благояокорну; трудиться своими руками, всегда памя
товать о последнихъ, съ надеждою радоваться, скорби тер
петь, непрестанно молиться, о всемъ благодарить, предъ 
всеми быть смиреннымъ, ненавидеть высокомер1е; быть трезву 
и охранять сердце отъ лукавыхъ ломысловъ; чрезъ испол- 
Heflie заповедей собирать себе сокровище на небе, делать 
себе испыташе въ ежедяевяыхъ помышлешяхъ н постуя- 
кахъ, не вдаваться въ житейсшя заботы и излишшя беседы; 
не любопытствовать о жизни людей безпечныхъ, но соревно- 
вать жизни св. Отцевъ; сорадоваться, а не завидовать пре* 
успевающнмъ въ добродетели; страдать о страждущихъ, пла
кать съ ними и весьма сетовать о нихъ, но не обвинять ихъ;
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не делать упрековъ отвращающемуся отъ греха и никогда 
не оправдывать самого себя, признавать себя паче всехъ 
грешнымъ предъ Богомъ и предъ людьми, вразумлять без- 
чинныхъ, утешать малодушныхъ, прислуживать недужнымъ, 
омывать ноги Святыхъ, заботиться о страннонр1имстве и брато
любии; съ единоверными быть въ мире, а человека еретика 
отвращаться, подтвержденный правилами книги читать, а 
сомнительныя вовсе не брать въ руки; объ Отце, Сыне и 
Святомъ Духе не совопросннчать, но съ дерзноветемъ гово
рить и разсуждать о несозданной и единосущной Троице, и 
спрашпвающимъ отвечать, что должно креститься, какъ при
няли, и веровать, какъ крестились, и прославлять, какъ уве
ровали и делать и говорить хорошее, и вовсе не клясться, 
не давать ни сребра въ ростъ, ни хлеба, и вина, и елея изъ- 
приращетя, воздерживаться отъ жизни разгульной и отъ 
пьянства, и отъ заботь житейскихъ; не обходиться ни съ 
кемъ коварно, вовсе не говорить ни о комъ худо, не огова
ривать, вовсе не слушать съ пр1ятностш оговоровъ, не скоро 
верить тому, что говорятъ на кого, не отдаваться во власть 
раздражительности, не покаряться унынно, не гневаться на 
ближняго понапрасну, не держать ни на кого неудовольшпя, 
не воздавать здомъ за зло, лучше самому выслушать оскор
бительное слово, нежели оскорбить другаго, быть биту, не
жели бить, стерпеть обиду, нежели обидеть, понести дише- 
Hie, нежели другаго лишить чего.

376. „А паче всего монаху надобно воздерживаться отъ 
свпдатя съ женщинами и отъ пийя вина; потому что вино 
и жены пр е вр а ти ть  р а з у м и в ы х ъ  (Сир. 19, 2); и ис
полняя по возможности заповеди Господни, не приходить въ 
уныте, но ожидать отъ Господа мзды и похвалы; желать 
наслаждетя вечной жизни, иметь всегда предъ очами Дави
дово изречете: предзрехъ  Господа предо мною, яко 
одесную мене есть, да не подвижуся  (Пс. 15, 8); 
какъ сыну, всемъ сердцемъ, всею крепостш и мысл1ю, и 
силою любить Бога, а какъ рабу, благоговеть предъ Нимъ,
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бояться Его, и повиноваться Ему, со страхомъ н трепетомъ 
содйвать свое спасете, гореть духомъ, быть облечепу во 
Bceopysie Святаго Духа, тещи небезвйстно, и подви
заться, не яко воздухъ  б1яй (1 Кор. 9, 26); поборать 
врага въ немощи тйла л нищетй душевной; творить все за
поведанное и называть себя неключимымъ; благодарить Свя
таго славнаго и страшнаго Бога; все дйлать не изъ ревности 
и тщешшя, но ради Бога и въ угодность Ему; яко  Богъ 
разсыпа кости человйко угодниковъ (Пс. 52, 6); вовсе 
не хвалиться, не говорить себй самому похвалъ, н не слу
шать съ пр1ятностш, когда хвалитъ другой; въ тайнй слу
жить всегда и наноказъ людямъ не дйлать, но искать только 
похвалы у Бога, и помышлять о страшномъ и славномъ Его 
пришествы, объ исшествш отсюда, о благахъ, уготованныхъ 
праведнымъ, подобно и объ огнй, уготованномъ д1аволу и агге- 
ламъ его; а сверхъ всего этого памятовать Апостольское изре
чете: яко недостойны страсти н ы н й ш н я го  време- 
не къ хотящей сдавй я в и т и с я  въ насъ(Рим .8 ,18),ина- 
нередъ говорить съ Дави домъ: храня  щимъ заповйди Его 
воздаян1е много (Пс. 18, 12), великая награда, вйнцы 
правды, вйчныя сйнп, нескончаемая жизнь, неизглаголанная 
радость, перазоряемая обитель на небесахъ у Отца и Сына 
и Св. Духа — истиннаго Бога, откровеше лпцемъ къ лицу, 
ликован1е съ Ангелами, съ Отцами, съ Патр1архаии, съ Про
роками, съ Апостолами, и мучениками, и исновйдниками, и 
съ благоугодившпми Богу отъ вйка, обрйстися съ которыми 
потщимся и мы, по благодати Господа нашего 1исуса Христа.*

X I X . М Ъ Р Ы  И С П Р А В Л Е Ш Я  И 9П И ТИ М 1И .

а) общи законы.

Взаимное другъ друга исправлеше правила предоставля- 
ютъ всему братству. Когда эта мйра оказывается недййстви- 
тельною, повелйвается передавать дйло настоятелю. Настоя
тель усовйщеваетъ, кающагося штрафуетъ, а остающегося
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въ нераскаяяш упорномъ изгоняетъ изъ обители. Правила 
определяюсь при семъ образъ действий исправляющаго на
стоятеля и исправляемаго ногрешптеля и отчасти прочпхъ 
братШ.

377. Настоятелю указывается ни одного проступка не 
считать маловажнымъ, и ни одного не оставлять безъ внима- 
т я  и псправлешя.

„Прежде всего надобно знать, что въ Новомъ Завете нельзя 
видеть разлнчеюя малыхъ и важныхъ греховъ. Ибо на 
все грехи падаетъ одинъ прнговоръ, когда Господь сказалъ: 
т вор яй  г р е х ъ  отъ д1 а вола есть (1 1н. 3, 8); и еще: 
слово, еже глаголахъ ,  то с уд и тъ  ему въ послед
у й  день (1н. 12, 48). И 1оаннъ вотетъ: иже не в еруетъ  
въ Сына, не у з р и т ъ  живота,  но г н е въ  Бож1й пре- 
бываетъ  на немъ (1н. 3, 36), а причина угрозы за неве- 
pie не различ1е греховъ, но лреслушаше. Вообще же, если 
дозволено говорить: грехъ малый и велик1й. то неоспоримо 
можно доказать, что для каждаго велико владеющее имъ, и 
мало, чемъ онъ владЪетъ; какъ у- борцевъ победивппй крепче, 
а побежденный слабее одержавшаго верхъ, кто бы онъ ни 
былъ. Поэтому въ разсужденш всякаго согрешающаго какимъ 
бы то ни было грехомъ, должно соблюдать судъ Господа, 
Который сказалъ: аще согрешитъ  къ тебе братъ твой, 
иди и обличи  его между тобою и темъ единемъ. 
Аще тебе послуш аетъ ,  пр1обрелъ еси брата тво
его. Аще же не послуш аетъ ,  пойми съ собою еще 
единаго или два: да и р и у с т е х ъ  двою, ил и тр1ехъ 
свидетелей  с танетъ  в с я к ъ  глаголъ :  аще же не по
слу шаетъ;ихъ,  повеждь  церкви:  аще же и церковь 
пр есл уш аетъ ,  буди тебе, якоже я з ы ч н и к ъ  и мы
тарь  (Me. 18, 15 17). Въ разсужденш же всехъ таковыхъ 
да соблюдается сказанное Апостоломъ: почему не паче пла
ваете, да измется  отъ среды васъ содеявый дело 
cie (1 Кор. 5, 2)?—Ибо при отсеченш надобно оказывать 
долготерпеше и сердобол1е“ (Кр. 293).
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378. „Налагающему наказаше съ какимъ расположетемъ 
надобно делать cie?

„Въ OTHomeiiiii къ Богу съ расположетемъ, какого до
стигъ Давидъ, сказавшей: видехъ  перазумеваю пйя ,  
и лстаяхъ ,  яко словесъ Твоихъ  несохраниша  (Пс. 
118, 158); въ отиошеши къ наказуемому съ расположетемъ, 
какое принялъ бы отецъ и врачъ, съ сострадаи1емъ и ссрдо- 
бол1емъ искусно врачующШ своего сына, особепно когда 
присоединяется скорбь и нуженъ мучительный способъ вра- 
чевашя* (Кр. 99).

379. „При увещаши и вразумлсти надобно показывать 
сердобол1е. Но если сей способъ врачеватя окажется нсдей- 
ствительнымъ, но злокачественности врачуемой страсти; то 
въ такомъ случай нрп сострадательности благовременно и 
справедливо употребимъ и стремительность негодовашя къ 
польза и къ нсправленш согрешившаго* (Кр. 79).

380. „НеправлеHie одержимыхъ страстт настоятель пусть 
производить по закону врачебной науки, не гневаясь на не
мощныхъ, но борясь съ болезнт, и какъ действуя на пере- 
коръ немощи, такъ въ случае нужды, строгимъ обхождетемъ 
врачуя душевный недугъ, напримеръ: тщеслав1е—предпи- 
сашемъ yпpaжнeнiй въ смиренномудро; празднослов1е — 
молчан1смъ; неумеренный сонъ — бодрствоватемъ въ молит- 
вахъ; телесную недеятельность—трудами; неприличное вку- 
merne—неядешемъ; ропотъ—отлучешемъ, чтобы никто изъ 
брапй не соглашался съ нимъ вместе заниматься рукодел1емъ, 
чтобы издел1е его не смешивалось съ издел1емъ другихъ, 
пока искренннмъ раскаяшемъ не докажетъ, что освободился 
отъ немощи. Да и тогда работу его, произведенную во время 
ропота, принимать должно не на служете потребностимъ 
брапй, но распределять на друия потребы* (Пр. 51).

381. „Вообще по усмотрепш настоятелей должны быть 
определяемы время и родъ наказашя, сообразно съ телеснымъ 
возрастомъ, дугаеввымъ состояшемъ и различ1емъ грехаа 
(Кр. 106).
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382. Въ отношены къ душевному состояние правила 
сов$туютъ особенно иметь въ виду разлпч1е брапй благого- 
В 'Ь Й Н Ы Х Ъ  и холодныхъ.

„Если вникнемъ въ расположеше согрешающаго и родъ 
греха, то узнаемъ и родъ наказан1я. Ибо хотя повидимому 
грехъ холоднаго и благоговейнаго одинъ и тотъ же, но между 
ними большая разность. Благоговейный, потому что благого
вей нъ. безпокоится о благоугожденш Богу, вместе подвизается 
въ этомъ; и если пололзнулся и палъ, то по какому либо 
обстоятельству и почти какъ бы невольно; холодный же, какъ 
самое имя показываетъ, ни мало не думая ни о себе, ни о 
Боге, и не поставляя никакого различ1я между темъ, чтобы 
грешить и быть исправяымъ, болезнуетъ темъ, что самое 
главное и важное во зле, т. е. или пренебрежешемъ Бога, 
или неверхемъ въ быие Бож1е. А то и другое бываетъ въ 
душе причиною греха, какъ свидетельствуетъ Писате, гово
ря въ одномъ месте: глаголетъ  пребеззаконный со- 
г р е ш а т и  въ себе: нес т ь  страха  Божля предъ очи- 
ма его (Пс. 35, 2); а въ другомъ: рече безуменъ въ 
сердце своемъ:  н е с т ь Б о г ъ ;р а с т л е ш а п о м е р з и ш а -  
ся въ  н а ч и н а н 1 и х ъ  (Пс. 13, 1). Посему, или пренебрегъ 
онъ Бога, и поэтому согрешаетъ; или отвергаетъ онъ быие 
Бож1е, и поэтому растлевается въ начинашяхъ своихъ, хотя, 
повидимому, л исповедуетъ Бога. Ибо сказано: Бога испо- 
в е д у ю т ъ  ведети ,  а делы о т м е щ у т с я Е г о  (Тит. 1, 16). 
Поелику же такъ бываетъ; то, какъ разсуждаю, и родъ нака
за тя  для подобныхъ людей долженъ быть различный. Ибо 
благоговейный имеетъ нужду какъ бы въ местномъ только 
пособы и долженъ подпасть наказанш за одно то дело, въ 
которомъ погрешилъ, а холодный, растлившШ въ себе во
обще всю душевную красоту и зараженный самыми главными 
изъ золъ, или какъ презритель, по сказанному выше, или 
какъ неверующей, долженъ быть и оплакиваемъ и вразум- 
ляемъ и наказываемъ, пока не будетъ въ состоянш несомненно 
убедиться, или въ томъ, что Богъ есть Суд1я праведный,

30*
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и отъ сего почувствовать страхъ, пли въ томъ, что вообще 
есть Богъ, и оттого прШти въ ужасъ. Но надобно знать еще 
н то, что недостатки въ благоговейныхъ бываютъ нередко н 
по смотренио Божио къ ихъ пользе, потому что Богъ по- 
пускаетъ иногда имъ поползнуться для уврачеватя отъ пред- 
шествовавшаго превозношетя, какъ сказано Петромъ и какъ 
случилось это съ нимъ самимъ" (Ер. 81).

383. „Какъ настоятель безъ страсти долженъ производить 
врачеваше немощныхъ; такъ н врачуемымъ опять должно 
принимать наказаны не во вражду и не мучительствомъ по
читать попечете, какое настоятель пзъ сердобол1я прилагаетт» 
о спасены души. Ибо если больные тйдомъ столько доверяютъ 
врачамъ, что почитаютъ ихъ благодетелями, даже когда они 
режутъ, или лрижигаютъ, или утруждаютъ приняйемъ горь- 
кихъ лекарствъ; то стыдно намъ къ врачамъ душъ нашихъ, 
когда суровымъ своимъ обращетемъ совершаютъ наше спа
сете, не иметь такого же расположетя, между темъ, какъ 
Апостолъ говоритъ: кто есть веселяяй  Мя,  точ1ю 
нр1емляй скорбь отъ Мене (2 Кор. 2, 2)? и еще: се бо 
c ie  самое, еже по Бозе  оскорбитися вамъ, колико 
содеда въ васъ  тщан1е (2 Кор. 7, 11)? Поэтому, взирая 
на конедъ, надобно почитать благодетелемъ того, кто причи- 
няетъ намъ скорбь по Бозе" (Нростр. 52).

384. Въ другомъ месте на вопросъ: „съ какимъ располо
жетемъ должно принимать наказате?" Отвечается: „Съ 
такимъ, какое прилично сыну больному, находящемуся въ 
опасности жизни, и врачуемому отдемъ и врачемъ; сколько 
ни горекъ и ни мучителенъ способъ врачеватя,-— съ несомнен- 
ностио въ любви и въ опытности наказающаго, и съ жела- 
темъ уврачеватя" (Ер. 158).

385. „Каковъ тотъ, кто огорчается противъ подвергнувшаго 
его наказанью?" Онъ не позналъ ни опасности греха, особли
во предъ Богомъ, ни выгоды покаятя, не поверилъ сказав
шему: любяй  же и а к а з у е т ъ  прилежно  (Брит. 13, 25); 
и самъ себя лишилъ пользы, какую имеетъ сказавпйй: на-
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кажетъ  мя праведникъ  милост1ю и обличигъ  мя 
(Пс. 140, 5). Таковый вредить братству своимъ сожитель- 
ствомъ, развлекая подвизающихся"4 (Кр. 159).

386. „Если кто имеетъ неисправимый недостатокъ и отъ 
частыхъ осуждешй делается хуже, то полезно ли еще болйе 
нападать на него?

„Согрешающихъ должно обращать съ терпйтемъ, упо
требляя показанный Господомъ способъ. Если же кому, какъ 
Коринвянину, для обрагцетя его недостаточно осуждешя и 
выговора многихъ, то на таковаго должно смотреть, какъ на 
язычника. Но оставлять осужденнаго Господомъ никому ни 
въ какомъ случай не безопасно, потому что Господь сказалъ, 
что лучше, потерявъ одинъ глазъ, или одну руку, или одну 
ногу, войти въ Царств1е, нежели пощадивъ какой членъ, все
му быть  в в е р ж е н у в ъ  геенну  огненную,  гд$—п л а ч ъ  
и скрежетъ  зубовъ  (Me. 5, 29. 30); и Апостолъ свидетель
ству етъ, что малъ  квасъ  все смЪinenie к васитъ  (1Кор. 
5, 6)“ (Кр. 57).

387 „Какой судъ на тйхъ, которые защищаютъ согрйшаю- 
щихъ?

Думаю, что тягчайппй суда, о которомъ сказано: унйе 
ем у б ы л о  бы, аще жерновъ  осельск1й облежалъ бы 
о в ы и  его, и в верженъ  былъ  въ море, неже да соб
л а з н и т ь  отъ м а л ы х ъ  сихъ  единаго (Лк. 17, 2). Ибо 
согрйшивппй получаетъ не выговоръ, который бы могъ его 
исправить, но защиту, которая утверждаетъ его въ грйхй; 
онъ и другихъ вызываетъ на подобный слабости, почему такому 
защитнику, если не покажетъ плодовъ, достойныхъ покаятя, 
прилично сказанное Господомъ: аще око твое десное соб- 
л а з н я е т ъ  тя, изми е иверзи  отъ себе: уне бо ти 
есть, да погибнетъ  единъ отъ удъ твоихъ,  а не все 
тй л о твое ввержено будетъ въ геенну (Мо. 5, 29)а 
(Кр. 7).
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6) Эпитимт.

(P a tro l,  grace, t . 3 1 , с т р . 1 3 0 5 — ) .

1. Если кто, будучи здоровъ, понерадитъ о молнтвахъ, 
или объ изучены Псалмовъ, нешдуя вины о грйейхъ (Пс. 
140, 4); таковый да будетъ отлученъ *), или пусть постится 
одну недйлю.

2. Если кто, съ любовно будучи обличаемъ въ какомъ либо 
прегрйшенш, не прннимаетъ обличеюя и со всймъ благо- 
говйпнетвомъ не проситъ и не ищетъ прощешя въ томъ, въ 
чемъ прегрйптилъ, таковый да будетъ отлученъ цйлую недйлю.

3. Если кто, узнавъ за кймъ либо прегрйшете, примет
ся обличать его и исправлять не въ мйрй и съ любовно о 
Христй, а съ горечью, болйе торжествуя падъ братомъ, чймъ 
врачуя иовиннаго грйху, таковый да будетъ отлученъ вмйстй 
съ обличаемымъ въ прегрйшенш на двй недйли, потому что 
принялся обличать какъ врагъ, а не какъ братъ.

4. Если кто, когда братъ приказываетъ ему что по спламъ 
его, начнетъ браниться или противорйчпть, а не послушает
ся со всею о Христй радостно, своимъ болйе слйдуя мыслямъ, 
также да будетъ отлученъ на одну недйлю.

5. Е сли кто попразднословитъ, или вдастся въ шутки, 
не храня со страхомъ и трепетомъ учешя Апостола и Еван- 
гезая, и этотъ да будетъ отлученъ на одну недйлю.

6. Если к т о  кромй да и нйтъ  другою клятвою поклянет
ся, да будетъ и онъ отлученъ на одну недйлю.

7. Если кто у знаетъ о падешп брата и, когда тотъ будетъ 
мимо идти, бранно укорптъ его, какъ бы выставляя его на 
позоръ, да будетъ также отлученъ на одну недйлю, какъ не 
сострадательный и злорадный

8. Если кто у знаетъ за кймъ грйхъ, и видя, что тотъ от
носится къ сему безразлично, а не умоляетъ Господа съ со-

*) Огъ обхцешя съ бранями въ стохЬ и труд$, въ молятв-fc я прнчащеши Св. 
Хрястовыхъ Таияъ.
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крушеннымъ сердцемъ и многими слезами, будетъ усовЪщевать 
его и убеждать, чтобъ раскаялся и показалъ д-Ьла покаяшя,—а 
тотъ, несмотря на то, останется въ своемъ нерадфщи о спасе- 
нш, то таковый совс4мъ да будетъ отдФлеяъ отъ братства, по 
слову святаго (Апостола), сказавшаго: малъ квасъ  все 
см$шен1е к в а с и т ъ  (Гал. 5, 9).

9. Если кто безъ крайней нужды выйдегь, и будетъ без
временно шататься, да будетъ отлученъ таковый, чтобы въ 
дому п о ч и в а л и  ноз4 его, какъ написано(Прит.7, И ).

10. Если кто разсерчаетъ понапрасну, и тотчасъ не упро
сить опечаленнаго гЬмъ брата—простить ему грЪхъ, какимъ 
согрйшилъ противъ него, да будетъ отлученъ и этотъ на 
одну неделю.

11. Если кто, разбраненный братомъ, и тогда какъ друпе 
брапя будутъ просить его, не простить сего rpixa, вспомнивъ 
слово Апостола: прощайте,  аще кто на кого им ать  по- 
рече-Hie: якоже и Христосъ  простилъ  есть вамъ 
(Колос. 3, 13);—и этотъ равно да будетъ отлученъ на одну 
неделю.

12. Если кто выйдетъ изъ монастыря, не принявъ благосло- 
вешя отъ настоятеля, и не будучи отпущенъ имъ съ молит
вою, да будетъ вий общешя (dxoivtovTjroc) *).

13. Если кто стяжетъ какую собственность въ монастыре 
или вий монастыря, да будетъ внЪ общешя.

14. Если кто согласится съ кймъ выйти изъ монастыря 
на какое нибудь другое недоброе д'Ьло, да будетъ вн$ общешя.

15. Если кто изъ архикунитовъ (смотрителей за спальня
ми), найдетъ кого с^ющимъ смуты или разглагольствующимъ 
въ спальнФ, и не выгонитъ его изъ собрашя, самъ да будетъ 
безъ благословешя (агаолоу̂ ас) **).

*) Можетъ быть, это отдучете оть Причащешя,—или тоже, что отлученъ,- или— 
оставляемый безъ об-бда.

•*) Это необычное благословете настоятеля, а что то получаемое въ столовой 
или въ церкви, въ качеств-fc благословенья;—не автидоръ ли со вкушев!емъ и св. воды, 
какъ д-Ьлается въ обители св. Саввы, n o c ii всякой Лвтурпи?
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16. Если кто будегъ лпшенъ благословешя въ наказанье, 
и по презорству не принесши оправдашя, возьметъ благосло
венье, да будетъ отлученъ.

17. Если кто на трапезе предложить что себ* или дру
гому, безъ позволен1я настоятеля, да будетъ безъ благословешя.

18. Если кто безъ мафор1я (ку Булшя, т. е. наглавпнка) 
будетъ делать дело въ какомъ либо месте, да будетъ безъ 
благословешя.

19. Если ктоповедетъ речь съ пришельдемъ, чужимъ или 
своимъ *), безъ прпказашя настоятеля, кроме техъ, на 
коихъ лежитъ это дело, да будетъ безъ благословешя.

20. Если кто унесетъ что у брата и спрячетъ, да будетъ 
безъ благословелы

21. Если кто, не получивъ благословен1я, станетъ есть, 
какъ ненаказанный, да будетъ отлученъ.

22. Если кто въ порядка своемъ не возьметъ благослове
шя, да будетъ безъ благословешя; а если не поспЪлъ по ка
кой нужде, пусть представить извинеше.

23. Если застанутъ кого ночью съ кемъ либо наедине, 
или если кто переменить место, на коемъ обычно спитъ, 
безъ ведома техъ, кому поручено смотреть за симъ, да бу
детъ отлученъ.

24. Если кто вмешается въ какое дело, не будучи пригла
шен^ да будетъ безъ благословешя.

25. Если кто поменяется чемъ съ другимъ, или подарить 
кому что либо безъ ведома настоятеля, да будегъ безъ благо- 
словешя.

26. Если кого вечеромъ, после Отче нашъ  **), застанутъ 
разговаривающим^ да будетъ отлученъ.

27. Если кто будучи здоровъ, ляжетъ спать вне молен
ной ***), да будегъ отлученъ.

*) Своимъ — родственникомъ; или свой здЬсь означаетъ монаха, а чужой —  
м1рлнина.

**) Это какая нибудь общая молитва предь сномъ, отличаемая отъ другихъ 
молитвою Господнею.

***) ’Eoxrripw; можетъ быть, спальня была и моленною, частною, братскою.
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28. Если кто, сидя за трапезою, заведетъ шутки, поста
вить его тотчасъ па молитву.

29. Если кто, лпшенъ будучи благословешя, въ огорче- 
ши самъ темъ же накажетъ наказавгааго его, или противо
реча, не приметъ наказан1я, да будетъ отлученъ. Если же 
говоритъ, что его неправедно наказываютъ, пусть скажетъ о 
томъ настоятелю, и приметъ то, что онъ определить.

30. Если кто имеетъ огорчеше на кого, и не помирится 
съ нимъ, прежде лослужеяш *), не сказавъ о томъ настоя
телю, или архикуниту, да будетъ отлученъ.

31. Если кто въ день Приношешя (безкровной жертвы) 
самъ себя лишить пршбщешя безъ ведома настоятеля, да 
будетъ безъ благословешя.

32. Если кто будетъ беседовать о чемъ изъ Писашя, въ 
духе спорливости, да будетъ безъ благословешя; если и по
сле того, какъ папомнятъ ему, останется на своемъ, да будетъ 
отлученъ, какъ упорный и непослушный.

33. Если кто свое или другаго брата платье помоетъ безъ 
ведома настоятеля, да будетъ безъ благословешя.

34. Если кто не придетъ на трапезу, не сказавъ причины, 
да будетъ безъ пищи.

35. Если кто потеряетъ что, и не нашедши того, не ска
жетъ настоятелю, да будетъ безъ благословешя.

36. Если каше двое часто будутъ сходиться между собою 
въ одномъ месте, и когда имъ паномянутъ, не отстанугъ отъ 
этого, да будутъ отлучены, пока исправятся.

37. Если кто вечеромъ не поспеетъ къ Отче нашъ, безъ 
причины, пусть стоить на молитве, пока все заснуть.

38. Если кто во время Причащешя, имея на какого ни
будь брата огорчеше, не дастъ ему мира, да будетъ отлученъ.

39. Если кто отстранить брата отъ обычнаго поелужешя, 
помимо техъ, на коихъ лежитъ объ этомъ попечен1е, да бу
детъ безъ благословешя.

*) Которое, можетъ быть, вмЬсгЬ съ нныъ долженъ несть, или отказываясь 
отъ нослужешя вм$сгй съ нимъ.
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40. Если кто узнаетъ, что какой нибудь братъ хочетъ 
тайно удалиться изъ монастыря и не скажетъ о томъ настоя
телю, или другому кому изъ начальствующихъ, да будетъ 
отлученъ.

41. Если кто подымется изъ-за трапезы безъ воли настоя
теля, пусть стоить на молитвй до светидьна (до вечерни).

42. Е с л и  кто послй пр1общетя *), выйдетъ, оставя ле
жащее на немъ послушаше, безъ человеческой нужды, пусть 
принимаетъ пищу особо.

43. Кто лишаетъ другаго благословешя, не во время, 
да будетъ самъ безъ благословешя.

44. Если кто будетъ говорить по к<шямъ, кроме жпву- 
щихъ въ нихъ, да будетъ безъ благословешя.

45. Кто заводить шутки или празднословить, да будетъ 
безъ благословешя.

46. Если кто встретить или услышитъ кого поносящимъ 
другаго, и не остановить его или не скажетъ о томъ настоя
телю, да будетъ вместе съ нимъ и самъ отлученъ.

47. Если кто въ саду говорить будетъ съ кемъ, или по
вторять псалмы, или спать, кроме работающихъ тамъ, и тйхъ, 
кои смотрятъ за тймъ, да будетъ безъ благословешя.

48. Если кто выйдетъ въ привратню, безъ позволешя 
ближайшихъ начальниковъ своихъ, да будетъ безъ благосло
вешя; кто же выйдетъ въ сторожевую башню, да будетъ от
лученъ.

49. Если кто дастъ что за монастырь, или приметь что, 
безъ ведома настоятеля, да будетъ отлученъ.

50. Если кто зачнетъ говорить что, кроме благожелашя 
мира съ кемъ изъ возвратившихся съ отлучки, помимо техъ, 
кому поручено это, да будетъ безъ благословешя.

51. Если кто будетъ безпокоить настоятеля, по случаю 
череды, кроме келаря, или недельнаго распорядителя, да бу-

*) Э ю , можетъ быть, обЪдъ; а выходящШ изъ трапезы — кто ввбудь изъ при- 
служввающихъ за нею.



детъ безъ благословешя. Начальник* надъ недельною чере
дою и тотъ, на комъ лежит* заготовлеше всего нотребпаго, 
должны со всемъ усерд1емъ все приготовлять и подавать, 
чтобъ не подпасть осужденш въ нераденш.

52. Если кто не вовремя при детъ въ поварню, или ке- 
ларню, кроме техъ, кому поручено смотреше за темъ, или 
благочинных*, да будетъ безъ благословешя.

53. Если кто будучи разбужен* кемъ пибудъ во время 
чтешя, или другаго дела, огорчится, да будетъ отлученъ.

54. Если кто безъ нужды после утренних* молитвъ, 
войдет* въ больницу, кроме больничных* смотрителей, да 
будетъ безъ благословен1я.

55. Если кто безъ ведома больничнаго, вошедпги, ляжетъ 
отдохнуть въ больнице, да будетъ безъ благословешя; если же 
онъ страдает* чемъ, или болитъ, пусть скажетъ о томъ прежде 
больничному.

56. Если кто нзъ немоществующихъ переменит* место, 
ла которомъ указано ему лежать, безъ ведома больничнаго, 
да будетъ отлученъ.

57. Если кто изъ прислуживающих* больным* въ боль
нице, предложит* что брату, безъ ведома больничнаго, да 
будетъ безъ благословешя.

58. Если кто изъ больныхъ что нибудь переменит* (или 
отменит* не исполнить), безъ ведома больничнаго, или кого 
либо изъ ходящих* за больными, да будетъ без* благословешя.

59. Если кто, безъ ведома настоятеля, напишет* къ кому, 
или получит* отъ кого письмо, да будетъ отлученъ.

60. Если кто пошлет* кому благословеше, или приметь 
что отъ кого, помимо настоятеля, да будетъ безъ благословешя.
Примт. Предлагается желающим* прочитать 41 - е и 42-е письма 

св. Васшпя Великаго.

X X .  О Д Ъ Т Я Х Ъ , В О С П И Т Ы В А Е М Ы Х *  П РИ  О Б И Т Е Л Я Х * .

388. Мы уже видели, что св. Василгй Велиый положилъ 
принимать и детей, не для общаго воспиташя, а для при-

31
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готовлешя ихъ къ монашеству; только обйты ихъ отлагать 
до совершеннолйня. Къ этой цйли направлены и вей друия 
относительно ихъ вослиташя постановлетя. Такъ 292-е пра
вило изъ краткихъ гласить:

„Поелику Апостолъ сказалъ: отцы, не раздражайте  
чадъ своихъ, но воспитовайте  ихъ  въ наказан1и 
и у ч е н ш  Господни (Еф. 6, 4); то, если прпводяпце дй
тей прпводятъ ихъ съ подобною цйлш, и принимаюпйе не- 
сомнйнно увйрены, что могутъ приводимыхъ воспитывать 
въ наказаши и учеши Господни; пусть соблюдается повелй- 
Hie Господа, Который сказалъ: оставите дйтей пр1ити 
ко Мнй, и не браните имъ: т а к о в ы х ъ  бо есть Цар
ство Небесное (Me. 19, 14). А безъ такой цйли и безъ 
такой надежды, какъ разсуждаю и Богу cie неугодно, и намъ 
неприлично я неполезно."

389. Въ 15-мъ правилй изъ пространныхъ пишется: 
„Хотя должно воспитывать дйтей во всякомъ благочестш, 

какъ общихъ чадъ братства, однакоже надо отдйлять особые 
домы и особый учреждать образъ жизни дйтямъ мужескаго и 
женскаго пола, чтобы не пршбрйли они смйлостп и безмйр- 
ной дерзости предъ старшими, но, по рйдкости встрйчъ, со
храняли уважеше къ высшимъ, и чтобы наказатя, налагае
мый на болйе совершенныхъ за препебрежен1е ими своихъ 
обязанностей (если-бъ имъ случилось впасть въ такое раз- 
сйяше), непримйтнымъ образомъ не породили въ дйтяхъ 
удобопреклонности ко грйхамъ, или иногда и превозношешя, 
какъ скоро замйтятъ, что старпие претыкаются въ томъ, въ 
чемъ сами они преуспйваютъ. Ибо младенчествуюпцй разумъ 
не разнится съ младенцемъ по возрасту, а потому неудиви
тельно, если и въ томъ и другомъ оказываются тйже не
достатки. Да и въ чемъ у старшихъ по ихъ возрасту соблю
дается прилич1е, то молодымъ, вслйдств1е частаго обращены 
ихъ съ старшими, дйлать преждевременно неприлично. Итакъ, 
для сей предосторожности и для соблюдешя степенности во 
всемъ прочемъ, надобно отдйльно помйщать дйтей и совер-
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шейных* возрастом*. А с* симъ вместе в* доме подвижни
ков* не будетъ и шума при изученш уроков*, необходимом* 
для юных*.

390. „Но молитвы, Еоторыя установлено совершать днемъ, 
должны быть обпця и у детей н у старшихъ; потому что у 
детей чрезъ соревноваше совершенным*, укореняется навык* 
къ сокрушенной молитве, и для старшихъ немаловажно по- 
co6ie детей въ молитве.

391. „Уединепныя же упражнешя и правила касательно 
сна и бодрствовашя, времени, меры и качества пищи, для 
детей должны быть определены приличным* образомъ. Надъ 
ними долженъ быть поставлен* старный возрастом*, прево
сходящей другихъ опытностш, доказавпий свое велпкодуппе, 
чтобы могъ съ отеческим* сердобол1емъ и благоразумным* 
словомъ исправлять погрешности юныхъ, после каждаго па- 
дешя употреблять приличныя врачевства; отъ чего бы одно 
и тоже служило наказашемъ за погрешность и обращалось 
въ упражнеше въ безпристрастш душе. Напр, разсердился 
кто на сверстника? Должно успокоить его и заставить самого 
разеерженнаго, но мере продерзости, оказать услугу; потому 
что навык* смирешя какъ бы отсекает* душевную раздра
жительность, а превозношеше, всего чаще, производит* въ 
насъ гнев*. Коснулся ли не вовремя снедей? Пусть большую 
часть дня остается безъ пищи. Обличен* ли кто, что вку
шал* пищу не въ меру, или неблагочинно? Пусть, во время 
приняпя пищи, отлученный отъ явствъ, принужден* бу
дет* смотреть на других*, вкушающих* чинно, чтобы н 
наказанъ былъ невоздержашемъ я научился чинности. Про
изнес* ли кто праздное слово, оскорблеше ближнему, ложь, 
или иное что запрещенное? Пусть уцеломудрится воздержа
шемъ чрева н молчашемъ.

392. „Но надобно, чтобы и обучеше грамоте было соот
ветственно цели; а для сего должно заставлять ихъ употреб
лять слова, взятыя изъ Писашя, — вместо басен* разсказы- 
вать имъ повествовашя о делах* чудных*, вразумлять ихъ
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пзречешями изъ Притчей, и назначать награды за удержа- 
Hie въ памяти словъ и вещей, чтобы дети съ пр1ятностш и 
отдыхомъ, безъ огорчешя для себя и яепреткновенно дости
гали цели. При правильномъ руководстве, дети удобно npi- 
обретутъ внимательность ума л навыкъ не разсеяваться, 
если приставники постоянно будутъ допрашивать, на чемъ 
остановилась ихъ мысль и какой предметъ ихъ размышле- 
шя. Ибо простота возраста, неухищренность и неспособность 
ко лжи легко высказываютъ душевный сокровенности. А сверхъ 
того, ребенокъ, чтобы не часто застигали его на какой нибудь 
непозволительной мысли, будетъ избегать мыслей нелепыхъ 
и постоянно станетъ удерживаться отъ нелепостей, боясь 
стыда обличений.

393. „Поэтому, пока душа еще способна къ образованию, 
нежна, и, подобно воску, уступчива, удобно напечатдеваетъ 
въ себе налагаемые образы, надобно немедленно и съ самаго 
начала возбуждать ее ко всякимъ упражнешямъ въ добре, 
чтобы, когда раскроется разумъ и прШдетъ въ действ1е раз- 
судокъ, начать течете съ ноложенныхъ первоначально осно
ваний и преподанныхъ образдевъ благочеейя, между темъ 
какъ разумъ будетъ внушать полезное, а навыкъ облегчитъ 
преуспейте. Тогда должно принимать и об&тъ девства, какъ 
уже твердый, произносимый по собственному расположенно 
и разсужденш.

394. „Забыли мы сказать, но и теперь небезвременно при
совокупить, что, поелику ннымъ искусствамъ надобно обу
чаться тотчасъ съ самаго детства, то, какъ скоро некоторые 
изъ детей окажутся способными къ обученш, не запрещаемъ 
имъ проводить дни съ наставниками въ искусстве. Но на 
ночь необходимо переводимъ ихъ къ сверстникамъ, съ кото
рыми надобно принимать имъ и пищу."

X X I .  О Ж ЕН С К И Х Ъ  О Б И Т ЕЛ Я Х Ъ .

395. И для женскихъ обителей Уставъ тотъ же, что и для 
мужскихъ; но въ правил ахъ есть некоторыя пред писашя,
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собственно къ инокннямъ относяпцяся. Приводимъ И Х Ъ  ЗД'бСЬ, 

чтобъ ничего изъ правилъ не опустить безъ должнаго внимашя.
Воодушевивъ воиновъ къ воннствован1ю подъ знаменемъ 

Христовымъ, св. ВасилШ Велишй прибавляетъ:
„Слово же cie относится не къ однимъ мужамъ. У Христа 

воинствуготъ и жены, вписываемый въ воинство по душев
ному мужеству и неотвергаемыя за телесную немощь. И мно- 
и я  жены отличились не менее мужей; а были и такие, что 
даже больше ихъ прославились. Таковы наполняюпця собою 
ликъ д'Ьвственнидъ; таковы шяюпЦя подвигами исноведатя 
и победами мученичества. И за самимъ Господомъ, во дни 
явлешя Его, следовали не только мужи, но и жены. Теми 
и другими совершалось служете Спасителю" (стр. 43).

396. Предложивъ далее общее начертате жизни иноче
ской онъ говоритъ:

„Поелику же, есть общества не мужей только, но и дйвъ, 
то все, доселе сказанное должно быть общимъ правиломъ для 
техъ и другихъ. Одно только надо знать, что большаго и 
преимущественнМшаго благоразум1я требуетъ жизнь жен- 
щинъ, ихъ пресдЪяте въ нестяжательности, въ безмолвш, 
въ послушанш, въ дружелюбш, строгость касательно выхода 
изъ обители, остережетя отъ встречъ, взаимное между собою 
расположен1е, избежите частныхъ содружествъ. Во всемъ этомъ 
съ особеннымъ тщатемъ должна преуспевать жизнь девъ“ 
(стр. 83).

397. „Та, которой вверено смотрете за благочитемъ, 
должна не того искать, что пр1ятно сестрамъ, и не о томъ 
заботиться, чтобъ заслужить ихъ благосклонность, делая имъ 
угодное, но всегда соблюдать степенность, внушая къ себе 
страхъ и попечете. Ибо должно ей знать, что она дастъ от
четъ Богу въ общихъ прегрешетяхъ противъ долга. И каждая 
изъ живущихъ въ обществе да ищетъ отъ настоятельницы 
не нр1ятнаго, но полезнаго и пригоднаго, да не входитъ въ 
изследовате о томъ, что ей приказываютъ, потому что навыкъ 
къ сему есть обучете безначалт и следсте онаго. Но какъ
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заповйдп Боали пр1емлемъ безъ изслйдоваия, зная, что всяко 
Писаше богодухновенно н полезно, такъ н сестры да прпнп- 
маютъ приказы отъ настоятельницы безъ испыташя, съ усер- 
д1емъ, а не со скорбш н принуждешемъ, исполняя вся K i t  

совйтъ, чтобы послушан1е ихъ имело награду. Да принпма- 
ютъ не только настав л enia, относящаяся къ строгости жизни, 
но если наставница запрещаешь постъ, или советуешь при
нять укрепляющую пищу, или, по требование нужды, при- 
казываетъ что либо другое, служащее къ облегченно, все 
одинаково да исполняютъ, съ уверенности что сказанное 
ею есть законъ"*' (Тамъ же).

398. „Если же по необходимости надобно будешь пере
говорить о чемъ нибудь нужномъ, или съ кймъ нибудь изъ 
мужчинъ, или съ имеющимъ попечеше о деле, или съ дру- 
гимъ человекомъ, который можетъ быть полезенъ въ требуе- 
момъ дйле, то должна переговорить о семъ настоятельница, 
въ присутствш одной или двухъ сестеръ, для которыхъ по 
жизни и по лйтамъ безопасно уже имйть свидан1е и вести 
разговоръ съ кймъ бы то ни было. Если же сестра сама отъ 
себя придумаетъ что полезное, то пусть предложить настоя
тельнице и чрезъ нее скажетъ, что нужно сказать* (стр. 84).

399. Попечеше о женскихъ монастыряхъ, правила, какъ 
у пр. Пахом1я, возлагаютъ на мужеше монастыри. Вслйдств1е 
этого, какъ настоятелямъ, такъ и братш, необходимо входить 
въ сношешя съ сестрами. Правила говорятъ на сш случаи:

„Надобно ли настоятелю часто разговаривать съ настоя
тельницею, особливо, если некоторые соблазняются этимъ?

„Хотя Апостолъ сказалъ: векую свобода моя судит 
ся отъ и н ы я  совйсти (1 Кор. 10, 29)? однакоже хорошо 
подражать ему самому, сказавшему о себй: не сотвори- 
хомъ по области сей, да не п р е к р а щ е н о  кое 
дамы благовйствованйо Христову  (1 Кор. 9, 12), 
и сколько возможно, рйже иметь и сокращать свидашя" 
(Кр. 109).

400. „Надобно ли настоятелю съ какою либо сестрою
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безъ настоятельницы беседовать о томъ, что служить къ со- 
зиданпо веры?

„Въ такихъ случаяхъ не соблюдается заповедь Апостола, 
сказавшаго: в ся  благообразной  по ч и н у  да бы ваю тъ  
(1 Кор. 14, 40)“ (Кр. 108).

401. Если настоятель такъ ограниченъ, то темъ более 
должны быть ограничены браыя.

„Какимъ образомъ иметь свидаше съ сестрами?
„Кто однажды отрекся отъ брака, тотъ, очевидно, гораздо 

прежде отречется отъ попечешй, которыя Апостолъ называетъ 
попечешями оженившагося, како угодити  жене своей (1 
Кор. 7, 33), и совершенно очистить себя отъ всякаго попечешя, 
принимаемаго въ угождеше женщине, боясь Суда Того, Кто 
сказалъ: яко  Богъ  разсыпа  кости человекоугодни-  
ковъ(Лс. 52,6). Поэтому, и съ мужчиною не согласится иметь 
свпдашя изъ одного угождешя, но щййдетъ на свидаше только 
по требовавши) нужды, изъ усерд1я къ ближнему, къ какому 
обязываетъ каждаго Бож1я заповедь" (Пр. 33).

402. „Впрочемъ, не надобно просто желающимъ дозволять 
свидаше, и не всякое время и место для него удобны. Но, 
если, по Апостольской заповеди, хотимъ безпреткновени 
бытиХудеемъ  и Эллиномъ  и Ц еркви  Бож1ей(1 Кор. 
10, 32), делать же все благообразно и по чину, и все въ 
назидаше, то необходимо приличнымъ образомъ по выбору 
назначать и лице, и время, и потребность, и место. А чрезъ 
все это, какъ избегнута будетъ и всякая тень худаго подо- 
зрешя, такъ во всехъ отношешяхъ видно будетъ доказатель
ство степенности и целомудр1я техъ, кому дозволено видеться 
другъ съ другомъ, и иметь совещате объ угодномъ Богу, 
касательно телесной потребности, или попечешя о душахъ. 
Но при семь должно находиться не менее двоихъ съ каждой 
стороны, потому что одно лице удобно подпадетъ (чтобъ не 
сказать чего больше) подозрешю и не имеетъ силы къ под- 
тверждешю сказаннаго, по ясному определению Писашя, что 
при двою или T p i e x b  станетъ  в с я к ъ  глаголъ  (Me.
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18, 16). Не нужно же болйе троихъ, чтобы не было препят- 
шпя тщательности къ трудолюбие, согласному съ заповйдт 
Господа нашего Incyca Христа* (Тамъ же).

403. „А если кому изъ другихъ живущихъ въ братстве, 
будетъ нужда сказать или выслушать что собственно до кого 
вибудь касающееся, то не они сами должны входить въ собе- 
ейдовате другъ съ другомъ, но избранные старцы съ избран
ными старицами пусть будутъ ихъ поверенными въ этомъ 
деле, и такимъ образомъ, при ихъ посредстве, переговорено 
будетъ о чемъ нужно" (Тамъ же).

404. „Тоже благочшие да соблюдается не только у жеп- 
щинъ съ мужчинами, или у мужчинъ съ женщинами, но и 
у лицъ одного пола съ лицами того же пола. Собеседуюпце, 
сверхъ инаго во всемъ благоговйшя и степенности, должны 
быть благоразумны въ вопросахъ и отвйтахъ, верны и раз- 
судительны въ томъ, что говорятъ, исполнять сказанное: 
устроитъ словеса своя на суде (Пс. 111, 5), чтобы 
доверивппеся имъ, и нужду свою исполнили, и вместе не 
оставались въ сомненш касательно того, о чемъ они перего
варивали* (Тамъ же).

405. „И ради тйлесныхъ потребностей пусть уел уживаютъ 
друпе, заслуживнйе одобреше, старппе и по возрасту, и по 
наружности, и по нравамъ, честные, чтобы чью либо совесть 
не уязвить худымъ подозретемъ. Векую бо свобода моя 
судится отъ и н ы я  совести (1 Кор. 10, 29)?“ (Тамъ же).

406. Тоже самое повторяется и въ 220-мъ правиле изъ 
краткихъ.

Всякому ли желающему надобно дозволять свидате съ 
сестрами, или кому, когда и какъ иметь свидаше съ сестрами?

„Объ этомъ говорено въ правилахъ, пространно изло- 
женныхъ, а именно, что не всякому мужчине, не только съ 
женщиною, но и съ мужчиною, должно имйть свидашя сво
бодно, просто и какъ случилось, но это позволительно только 
тому, кто, по пелытанш, окажется слособнымъ доставить 
пользу и самъ воспользоваться. А если кто помнить Господа,
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сказавшаго: яко всяко слово праздное, еже аще ре- 
к у т ъ  человецы ,  воздадятъ о немъ слово въ день 
с уд н ы й  (Me. 12, 36); то побоится подобнаго суда за всякое 
д$ло, покорится Апостолу, сказавшему: аще ясте, аще ли 
n ie re , аще ли нно что творите,  вся въ славу  Бо- 
ж1ю творите  (1 Кор. 10, 31), и въ другомъ месте: вся 
къ  созидан1ю да б ы ваю тъ  (—14, 26), и не дозволитъ 
себе сделать что нибудь праздно и безъ пользы. Что же 
касается до того, кому, когда и какъ иметь свидаше, то да 
принимаются въ разсмотреше время, место и лице, чтобъ 
не произошло никакого худаго подозрешя, все соблюдены 
были отъ соблазна, и свидаше послужило къ созпдашю веры. 
Писаше же не позволяетъ, чтобы одно лице съ однимъ же 
лицемъ имело свидаше, ибо сказано: блази два паче  еди
на г о, а при томъ двое более заслуживают и верояпя; горе 
же единому, яко егда падетъ,  несть  воздвизаяй  
(Еккл. 4, 9. 10).а

407. Это небываше одинъ на одинъ съ сестрами прости
ралось такъ далеко, что даже н исповедь не была свободна 
отъ сего закона. Вопросъ: „когда сестра исповедуется пресви
теру, надобно ли быть при семъ и старице?* Решается такъ: 
„Гораздо благоприличнее и безопаснее такая исповедь, кото
рая бываетъ при старице предъ пресвитеромъ, способнымъ 
предложить благоразумный способъ покаяшя и неправдешя“ 
(Кр. 110).

408. Внутреннее унравлеше въ обители принадлежало 
все настоятельнице. Почему, „если бы преевптеръ прнказалъ 
что нибудь сестрамъ безъ ведома ея, она въ праве негодо
вать на это* (Кр. 111).

409. Трудъ у прав летя внутренняго настоятельница де
лить съ другими. Такъ у ней есть смотрительница надъ 
шерстями, распоряжающаяся и работами сестеръ. Ей предписы
вается: „сберегать шерсти, какъ залогъ Божзй, а работу, каждой 
сестре свойственную, назначать безъ прнтеснешя н безълице- 
npiaria* (Кр. 153).

31*
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410. Пйв1е псалмовъ лежало на сестрахъ, вероятно, по 
черед! Почему, встречались случаи, подавппе поводъ во
просу: „не хотящую петь псалмы нужно ли принуждать?* — 
который решается такъ: „Если сестра не съ усерд1емъ при- 
ступаетъ къ псалмопенш, если не приходптъ къ ней расноло- 
жеше сказавшаго: коль сладка гортани моему слове 
са Твоя, паче  меда устомъ  монмъ (Пс. 118, 103), и 
если леность свою не почитаетъ великимъ вредомъ, то пусть 
исправится, или будетъ выгнана вонъ, да не малъ квасъ 
все с м й ш е о е  кваситъ  (Гал. 5, 9)“ (Кр. 281).

41 ! Были тамъ и свои меры исправлешя. Въ правилахъ 
относительно сего решается только одинъ случай, именно: 
„если случится старице впасть въ одинаковый грйхъ съ 
юлою, подлежптъ ли она такому же съ ней наказанпо?"—и 
решается такъ:

„Если случится когда старице впасть въ одинаковый 
грехъ съ юною, то прежде всего должно принять въ разсмо- 
трйте естественные, скажу такъ, недостатки возраста, и та
кимъ образомъ определить приличную тому и другому воз
расту мйру наказатя. Папримеръ, леность почти естественна 
старости, но не юности, равно какъ разсйянность, безпокой- 
ство, дерзость, и все подобное естественны не старости, но 
юности, и повндимому поддерживаются естественною юности 
горячностш. Посему, тотъ же грйхъ, напрпмйръ, лйность, 
достоинъ тягчайшаго обвинетя въ молодой, которую ни мало 
не извиняетъ въ лйности возрастъ; л тотъ же грйхъ — раз- 
сйянность или дерзость, или безпокойство, болыпаго осужде
т я  дйлаютъ достойною старицу, которой и самый возрастъ 
помогаетъ быть кроткою и тихою. Сверхъ сего, надобно въ 
томъ и другомъ лицй изслйдывать и самый видъ грйха, и 
такимъ образомъ, чрезъ свойственное каждому наказате вво
дить приличный способъ врачеватя" (Кр. 82).

412. Но подробнее объ этомъ говорится въ изложепш эпи- 
тим1й, налагаемыхъ на сестръ (Patrol, graec. t. 31, стр. 1313).
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1. Поклявшаяся какою нибудь клятвою да будетъ отлу
чена на дв!> недели.

2. Озлословивгаая какую нибудь пзъ старицъ, коимъ 
ввйреяо распоряжеше по обители, да будетъ отлучена на 
одну неделю.

3. О сестрЬ отсутствующей тайкомъ, говорящая что ни- 
будь съ ц!шю очернить ее, да будетъ отлучена на одну неделю.

4. Разбранившая какъ нибудь какую изъсестръ, да отлу
чена будетъ на одну неделю.

5. Которая пошепчетъ другой на ухо, кромЪ старицъ— 
распорядительницъ, да будетъ отлучена на одну неделю.

6. Которая безъ крайней нужды, безвременную ведя 
беседу, нопразднословитъ, да будетъ отлучена на одну 
неделю.

7. Которая заводить шутки и неприличные смйхи, да 
будетъ отлучена на одну неделю.

8. Которая, находясь въ д$л4 послужен1я и нужду им1>я 
необходимую, заговорить другой сестрй съ крикомъ и про- 
дерзост1ю, да будетъ отлучена на одну неделю.

9. Которая будетъ защищать сестру, осужденную въ ка- 
комъ либо прегрйшепш старицами, коимъ по испыташи, 
вверено вести экономш и порядки, да будетъ отлучена на 
двй недйли вм’Ьстй съ тою, которую защищала.

10. Которая поведегь р$чь съ кЬмъ либо, изъ пришед- 
шихъ со вн-Ь, безъ позволешя той, которой вверено это дйло, 
въ видахъ соблюдешя благочишя, да будетъ отлучена на 
одну неделю.

11. Которая роптать будетъ по причин!» скудости потребъ, 
или будетъ тяготиться делами, да будетъ отлучена на одну 
неделю.

12. Которая поперечить распоряжешямъ т!>хъ, коимъ 
вв^ренно попечен1е, да будетъ отлучена на одну неделю.

13. Которая съ небрежешемъ и неспокойно исполня- 
етъ порученное ей д'Ьло, да будетъ отлучена на одну не
делю.
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14. Которая желаетъ украшаться, после перваго и вто
раго вразумлены, да будетъ обличена предъ настоятелемъ.

15. Которая безъ ведома техъ, коимъ вверено попече- 
Hie, пойдетъ къ матери или сестре, да будетъ отлучена на 
одну неделю.

16. Которая помаван1емъ очей съ злымъ умысломъ, оскор
бить сестру, да будетъ отлучена на одну неделю.

17. Которая, по окончашп церковныхъ молитвословШ, 
будетъ говорить съ какою либо изъ стороннихъ женщинъ, да 
будетъ отлучена на одну неделю.

18. Которая отъ одного дела перейдетъ къ другому, безъ 
приказами распорядительнпцъ, да будетъ въ отлучешп од
ну неделю.

19. Которая отвергнетъ зпптимно, или попротивор’Ьчитъ, 
пли лорошцетъ, не зная, какъ полезно для ней самой исправ
лены, да будетъ отлучена на две недели.

413. Приводпмъ и назидательное письмо св. Васил1я 
Великаго къ падшей деве, которое вразумительно можетъ 
действовать и на всехъ падающпхъ въ как1е либо грехи 
(Пис. 43).

„Теперь время возгласить оное пророческое слово и ска
зать: кто дастъ главе  моей воду, и очесемъ моимъ 
источникъ  слезъ; и п л а ч у с я  о уб1енныхъ  дщере 
людей моихъ (1ер. 9, 1)? Хотя объемлетъ ихъ глубокое 
молчате, хотя однажды навсегда подавлены они бедств1емъ, 
п смертоноснымъ ударомъ отнято уже у нихъ самое ощуще- 
Hie сградамя, однакоже намъ не должно оставлять безъ слезъ 
такого поражешя. А если 1ерем1я прпзналъ достойными ты- 
сящекратнаго оплакиван1я техъ, которые телесно поражены 
на брани; что должно сказать о такомъ бедствш душъ? У я з- 
влеян1и твои, сказано, не мечьми  у язв  лен и, ниже 
мертвецы твои умерщ влени  рат1ю(Иса1и 22, 2). На
противъ того оплакиваю жало истинной смерти— тяжктй грехъ 
и разженпыя стрелы лукаваго, которыя немилосердно пожи- 
гаютъ вместе съ телами и души.



О ЖЕНСБИХЪ О БИ ТЕЛЯХЪ . 493

„Видя на землй такое преступлеше, безъ сомнйюя, громко 
будутъ жаловаться Бож1и законы, которые всегда воспреща- 
ютъ и вошютъ, какъ въ древности: не пожелай жены 
ближняго  твоего (Второз. 5, 21), такъ и въ Священныхъ 
Евангел1яхъ: яко  всякъ,  иже воззритъ  на жену ко еже 
вожделЪти ея, уже любодЬйствова  съ нею въ серд- 
цЪ своемъ (Me. 5, 28); теперь же видятъ, что безстыдно 
любодМсгвуетъ сама невеста Владыки, у которой глава Хри- 
стосъ. Будутъ жаловаться и самые духи Святыхъ, и Финеесъ 
ревнитель, что нын$ невозможно ему, взявъ сулицу въ руки, 
наказать преступлен1е тЬдесно, и 1оаннъ Креститель, что не 
можетъ, оставивъ горшя обители, какъ тогда пустыню, npi.fi- 
ти для обличешя беззакошя, и если нужно пострадать, то 
скорее лишиться главы, нежели отказаться отъ дерзновен1я. 
А, можетъ быть, 1оаннъ (если онъ, подобно блаженному Авелю, 
и умерпий глаголетъ еще намъ) и нынЪ вошетъ и громче 
взываетъ, нежели тогда объ ПродгадЪ: недостоитъ ти им^- 
ти ея (Мо. 14, 4). Ибо хотя тйло 1оанново, по необходимому 
требовашю естества, подчинилось Божественному определение, 
и языкъ 1оанновъ молчитъ; однакоже слово Бож1е не вя- 
ж ется (2 Тим. 2, 9). Кто даже до смерти простеръ свое дерзно- 
вете, когда уничтожаемъ былъ бракъ подобнаго ему раба, 
тотъ потерпитъ ля, видя такое доругаше святаго Господня 
брачяаго чертога?

„Но ты, которая свергла съ себя иго онаго Божественнаго 
союза, бежала изъ нречистаго брачнаго чертога Истиннаго 
Даря и гнусно впала въ это безчестное и нечестивое растли
те , поелику уже не можешь избегнуть сего горькаго обвине- 
т я  и н$тъ у тебя ни средствъ, ни возможности сокрыть зло, 
предаешься теперь дерзости. Н какъ нечестивый, впадши 
во г л у б и н у  золъ, нерадитъ  (Прит. 18, 3) уже, такъ и 
ты отрицаешься отъ самыхъ условШ съ Нстиннымъ Жени- 
хомъ, и вошешь, что ты не дева, и никогда не обещалась 
быть девою, хотя приняла мнопя услов1я девства, а мнопя 
показала на деле.
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„Приведи себ'Ь на память прекрасное псповедаше, какое 
произнесла ты предъ Богомъ, Ангелами и человеками. При
веди себе на память почтенный соборъ, священный ликъ 
девъ, соямъ Господень и святыхъ Церкви, и престарелую о 
Христе бабку свою, которая юнеетъ и цвететъ еще доброде
телью, и матерь, которая соревнуетъ ей о Господе, и усильно 
старается какими-то новыми и необычайными трудами ис
требить въ себе следы навыка, а также и сестру, которая 
равно подражаетъ обеимъ, а въ пномъ усиливается и превзойти 
пхъ, и девственными преимуществами превышаетъ заслуги 
ярсдковъ, а тебя, сестру свою, какъ доселе почитала она 
тебя, и словомъ и деломъ неутомимо прпзываетъ къ рав
ному подвигу. Приведи себе на память ихъ, и съ ними 
Ангельский ликъ окрестъ Бога, и духовную жизнь во плоти, 
я  небесное жительство на земле. Приведи себе на память 
безмятежные дни, озаренные светомъ ночи, духовныя песни, 
благозвучное псалмопете, святыя молитвы, чистое и не- 
скверное ложе, девственное преспеяше, воздержную трапезу, 
прекрасно обещающую, что дева твоя сохранена будетъ не
растленною.

„Где же твоя степенная наружность, где благопристой
ный нравх, и простая одежда, приличная деве, прекрасный 
румянедъ стыда, л благолепная бледность, цветущая отъ 
воздержашя и бдешя и сшвдая пр1ятней всякой доброцвет- 
ности? Сколько разъ въ молитвахъ о сохраненш девства тво
его неоскверненнымъ, проливала ты, можетъ быть, слезы! 
Сколько писемъ писала къ Святымъ и въ нихъ просила мо
литься за тебя не о томъ, чтобы тебе вступить въ человече- 
ш й  бракъ, лучше же сказать, впасть въ это безчестное рас- 
тлеше, но о томъ, чтобы не отпасть отъ Господа Incyca! 
Сколько даровъ получила ты отъ Жениха! Говорить ли о 
техъ почестяхъ, какгя ради Его воздавались тебе друзьями 
Его? Говорить ли о сожптш съ девами, о преснеяшяхъ съ 
ними, о приветливости къ тебе девъ, о похвалахъ за дев
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ство, о дЪвственныхъ благословетяхъ, о письмахъ, писан- 
иыхъ къ тебе, какъ къ деве?

„Но теперь при маломъ возвеянш, воздушнаго духа, 
д е й с тв ую щ е го  пы н1  въ с ы я е х ъ  протнвлен1я (Еф. 
2, 2), отреклась ты отъ всего этого; драгоценное свое достои
т е , стоившее всехъ ушшй, променяла на непродолжитель
ное удовольств1е, которое на время услаждаетъ твою гортань, а 
въ последствш окажется более горькимъ, чемъ желчь. Кто 
при этомъ не скажетъ плачевно: к а ко бысть блудница 
градъ в е р н ы й  (Иояъ  (He. 1, 21)?

„Самъ Господь не возглаголегъ ли къ кому либо изъ хо- 
дящихъ ныне въ духе Геремшномъ: Видишь ли, яж е со
твори Мне дева  И зраилева  (1срем. 18, 13)? Я  обручилъ 
ее Себе въ вере  и въ нетлеши, въ правде и въ суде, и въ 
милости,  и въ щедротахъ,  какъ обещалъ ей чрезъ про
рока Ociio (Ос. 2, 19. 20). Но она возлюбила чужнхъ, и хотя 
живъ я—мужъ ея, именуется любодейцею, и не боится при
надлежать мужу иному.

„Что же невестоводитель, Божественный и блаженный 
Иавелъ, какъ оный древшй, такъ и сей новый, при посред
стве и наставлешя котораго, оставивъ отечесшй домъ, всту
пила ты въ союзъ съ Господомъ? Тотъ и другой, встревожен
ные такимъ бедств1емъ, не скажутъ ли? страхъ  б о, его
же ужасахся ,  пр1иде ми, и егожебояхся ,  срете мя 
(1ов. 3, 25); о б р у ч и х ъ  бо тя единому мужу,  деву 
чисту  представити  Христови;  и всегда боялся, да не 
како, якоже зм1й прельсти  Е в у  лу к а в с тво м ъ  сво
имъ, тако п с т л е ю т ъ  и ра зумы  твоя  (2 Кор. 11, 2. 3). 
Поэтому, непрестанно старался я тысячами разныхъ сладко- 
петй  усмирять въ тебе мятежъ страстей, и тысячами разныхъ 
попечетй охранять невесту Господню, и всегда описывалъ 
тебе жизнь непосягшей, что н е п о сягш а я  печется  о 
Г о спод нихъ  (1 Кор. 7, 34), чтобы ты была свята и т$ломъ 
и духомъ, и изображалъ тебе достоинство девства, и именуя 
тебя храмомъ Божшмъ, какъ бы придавалъ крылья усердш,



496 О ЖЕНСКИХЪ ОБИТЕЛЯХЪ.

восторгая тебя къ 1исусу; помогалъ и страхомъ бедсшя, 
чтобы ты не пала, говоря: аще кто Бож1й храмъ  рас
тлитъ,  растлитъ сего Богъ  (1 Кор. 3, 17); присовокуп- 
лялъ къ сему и то, что ограждало тебя молитвами, да все- 
совершенно твое тело, и душа, и духъ,  непороч
но въ пришеств1е Господа нашего 1исуса Христа 
сохранится  (1 Сол. 5, 23). Но всемъ этимъ утомлялъ 
себя напрасно, и горекъ вышедъ у меня конецъ сладостныхъ 
трудовъ, для тебя попесенныхъ. Снова надобно воздыхать, о 
комъ надлежало радоваться; потому что вотъ обольщена ты 
зм1емъ злее, нежели Ева. Не только помышлешя твои рас
тлены, по растлено съ ними и тело; и что ужасно, чего не 
желалъ бы выговорить, о чемъ не могу и умолчать, потому 
что огнь горящь и па лящ ь  въ костехъ моихъ,  и 
розслабехъ отвсюду, и не могу носити (1ер. 20, 9), 
вземь уды Христовы,  сотворила ты уды блудничи  
(1 Еор. 6, 15). Это—одно изъ золъ несравнимое съ прочими, 
это новая дерзость въ Mipe! Ибо сказано: п р ш д и т е  во 
островы Хеттпмъ,  и видите, и в ъ  Кидаръ  послите,  
я разсмотрите прилежно,  аще сотворена быша та
ковая:  аще премениша  я з ы ц ы  боги своя, и Tin не 
суть  бози (1ер. 2, 10. 11)? Но дева изменила славу свою, 
и слава ея въ студе. Ужасеся небо о семъ, и в о стре
пета земля попремногу зело (----12). И теперь гла-
голетъ Господь, что два зла сотворила дева, Мене оста
вила Истиннаго  Святаго Жениха Святыхъ душъ, и прибег
ла къ нечестивому и беззаконному растлителю вместе души 
и тела; отступила отъ Бога Спасителя своего, и представила 
уды  своя рабы нечистоте  и беззаконш (Рим. 6, 19), 
а Мене забы, и хождаше въ  следъ похотника  сво
его (Ос. 2, 13), который ей не поможетъ.

„Но еда падаяйн е  востаетъ?  или отвращаяйся  
не обратится (1ерем. 8, 4)?—Для чего дева отвратилась 
безстыдно, хотя слышала, что Женихъ Христосъ говоритъ 
чрезъ 1еремш: Н рекохъ, повнегда любодействовати
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ей во всйхъ  сихъ:  коМнй  обратися,  ин е  обратися 
(—3, 7). И ли р и т и н ы  нйсть  в ъ Г а л а а д й ?  или врана 
нйсть  тамо? Чесо ради нйсть  исцелена  дщерь лю
дей Моихъ (—8, 22)? И въ Божсственномъ Писаши най
дешь много noeo6ifi отъ сего зла, много врачеветвъ, спасаю- 
щихъ отъ гибели;— таковы тайны касательно смерти и воскре- 
сен1я, таковы словеса о страшномъ судй и вйчномъ мученш, 
учен1я о покаянш и отпущенш грйховъ, тысячекратные оные 
примйры обращен1я, драхма, овца, и сынъ, который погло- 
тилъ свое имйн1е съ блудницами, из гиблъ  бй, и обрй- 
теся, мертвъ  бй, и снова оживе. Воспользуемся сими 
пособ1ями отъ зла, исцйлимъ ими душу свою.

„Займись же размышлешемъ о послйднемъ днй (ибо, безъ 
сомнйшя, не будешь ты одна жить вйчно); представь себй 
смятея1е, сокращете дыхашя, и часъ смертный, приближаю- 
ццйся БожШ нриговоръ, поспйшающихъ Ангеловъ, душу 
въ страшномъ при этомъ смущеюи, немилосердо мучимую 
грйшною совйспю, обращающую жалостные взоры на тамош
нее, наконецъ неотвратимую необходимость дальняго онаго 
переселетя.

„Напиши въ мысли своей окончательный переворотъ 
въ общемъ жипи, когда Сынъ Бож1й пршдетъ во славй 
Своей со Ангелы Своими. Ибо пр1идетъ и не премол- 
ч и т ъ  (Пс. 49, 3); когда придать судить живыхъ и мерт- 
выхъ, и воздастъ каждому по дйламъ его, когда оная тру
ба, прозвучавъ нйчто великое и страшное, возбудитъ уснув- 
шихъ отъ вйка, и и зы д утъ  сотворппи благая въ 
B O C K p e m e n i e  живота,  а сотворнпи злая въ воск- 
p ' e m e H i e  суда (1и. 5 ,  2 9 ) .  Приведи себй на память ви- 
дйн1е Даншла, какъ изводитъ онъ судъ предъ взоры на
ши. З р ях ъ ,  говоритъ, дондеже престоли поставиша- 
ся, и B e T x i f i  деньми сйде, и одежда Его бйла аки 
снйгъ,  и вл асы  главы  Его аки волна чиста,  ко
леса Его огнь  палящ ъ .  Рйка  огненная течаше

32
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исходящн предъ Нимъ: т ы с я ч и  т ы сящ ъ  сдужа- 
ху Ему, и тмы темъ предстояху Ему:  суддще се- 
де, и книги  отверзопгася (Дан. 7, 9. 10). Доброе, 
худое, явное, тайное, дела, слова, помышлсшя—все вдругъ 
ясно открывается во услышаше всемъ, Ангеламъ и чело- 
векамъ. Въ какомъ же положенш неизбежно будутъ при 
этомъ живппе худо? Где скроется душа, которая вдругъ предъ 
взорами столькихъ является исполненною срама? Каково бу
детъ состояше тЬла у подвергшагося этимъ нескончаемымъ 
и нестерпимымъ мучетямъ тамъ, где огонь неугасимый, червь 
безсмертно мучительствуюпий, темное и ужасное дно адово, 
горькое рыдаше, необычайные вопли, плачъ и скрежетъ зу- 
бовъ, и н$тъ конца страдашямъ? Отъ всего этого н£тъ избав- 
лен1я по смерти, нйтъ ни способовъ, ни возможности избыть 
горькихъ мученгй.

..Можно избежать сего ныне. Пока есть возможность, воз- 
ставимъ себя отъ падешя; и не будемъ отчаяваться въ себ*. 
если исправимся отъ худыхъ дйлъ. 1исусъ Хрпстосъ пришелъ 
въ м1ръ грешныхъ спасти. Ир1идите поклонимся  и 
ирипадемъ Ему;  и восплачемся предъ Нимъ (Пс. 
94, 6). Зовущее насъ къ покаянно слово вотетъ и взываегь: 
пр1идитеко Мне вси т руж д аю пин ся  и обрвменен
и е ,  и Азъ упокою вы (Мо.-11, 28). Итакъ есть путь 
спасен1я, если желаемъ. Пожре смерть возмогши; но 
твердо знай, что паки о тъятъ  Богъ в с якую  слезу отъ 
всякаго  лица кающихся  (Пс. 25, 8): вйренъ Гос
подь во в сехъ  словес'Ьхъ Своихъ (Пс. 144, 13). Не 
лжетъ, когда говоритъ: аще будутъ  гр$си ваши  яко 
багрянее,  яко снйгъ убелю: аще же будутъ  яко 
червленое, яко волну у белю (Исати 1, 18). Готовъ исце
лить немощь твою Велишй Врачъ душъ, сей готовый Освобо
дитель не одной твоей души, но и всехъ душъ, порабощен- 
ныхъ греху. Его это слова, Его сладостныя и спасительный 
уста изрекли: и е т р е б у ю т ъ з д р а в е  врача,  но боля* 
пии. Не л р е д о х ъ  призвати  праведники,  но греш-
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пики на покаян1е (Me. 9, 12. 13). Какое же извинете у 
тебя, или у кого либо другаго, когда Онъ вошетъ cie? Гос
подь хочетъ избавить тебя отъ болезненной раны, и по
казать тебе светъ изъ тьмы. Тебя ищетъ добрый Пастырь, 
оставивъ незаблуждшихъ овецъ Если отдашься Ему, не за
медлить, не погнушается Человеколюбецъ понести тебя на 
раменахъ Своихъ, радуясь, что нагаелъ овцу Свою изгибшую. 
Отецъ возсталъ и ждетъ возвращетя твоего отъ заблужден1я. 
Исправься только, и когда еще будешь далеко, Онъ прите- 
четъ, надетъ на выю твою, и въ дружесыя объятая заклю
чить тебя, очищенную уже покаятемъ. И въ одежду пер
вую  облечетъ душу совлекшуюся ветхаго  чел о ве ка  съ 
деян ьм и  его, и возложить перстень на руки, смывная 
съ себя кровь смерти, и обуетъ ноги, обративппяся отъ пути 
злаго на стезю Евангельскаго мира. И объявить день весел1я 
и радости Своимъ, и Ангеламъ, и человекамъ, и всячески 
будетъ праздновать твое спасете. Аминь глаголю вамъ, 
говоритъ Онъ, яко  радость бываетъ  на небеси предъ 
Богомъ  о единемъ  г р е ш н и ц е  кающемся  (Лк. 15,7). 
Если кто изъ мнящихся стояти осудить, что скоро принять 
ты, то Самъ блапй Огецъ въ защищете твое скажетъ: воз- 
ве селптижеся  и возрадовати  подобаше, яко ciff 
дщерь Моя мертва  бе, и оживеи  изгибла  бе, и обре
зе с я ( ----32).

X X U .  Со о т н о ш е н и е  б г а т с т в ъ .

414 Пр. Пахом1й всехъ следовавшихъ его правиламъ соб- 
ралъ подъ одною главою, главнымъ Аввою монастырей. Св. 
Василгй всехъ державшихся его устава соединяетъ братскимъ 
союзомъ чрезъ взаимопомогате, взаимно-совещате, и прина- 
ровлетя къ братскимъ решешямъ.

Онъ хочетъ, чтобы въ одной местности много было оби
телей, но чтобы все собирались въ одну. Это выражаетъ онъ
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въ отвйтй на вопросъ: надобно ли въ одномъ селенш основы
вать мнопя братства?"—(Пр. 35).

„Предложенный вопросъ, говорптъ онъ, объясняетъ намъ 
примйръ тйлесныхъ членовъ, съ пользою употребляемый на 
многое. Пбо слово показало, что тй л у, при хорошемъ устрой
ств^ приспособлепномъ ко всякому образу дййствШ, нужны 
глаза, языкъ, и nponie необходимые и главнййпйе члены; но 
трудно и рйдко возможно найти душу способную быть окомъ 
для многихъ. По самой строгости требуется, чтобы настоятель 
братства былъ предусмотрителенъ, и въ словй достаточно си
ленъ, и трезвенъ (умнымъ трезвешемъ), н сердоболенъ и со- 
вершеннымъ сердцемъ искалъ оправдан^ Божшхъ. Можно 
ли же въ одномъ седенш встретить многихъ такнхъ людей? 
А если бы и случилось когда, что нашлось такихъ двое или 
трое,—дйло впрочемъ не легкое п намъ еще не встроившее
ся, — то гораздо лучше сообща принять имъ на себя попе 
чен1е и облегчать другъ другу трудъ, чтобы напримйръ, во 
время отсутств1я и л и  недосуга одного изъ нихъ, или въ 
другихъ какнхъ обстоятельствахъ (по которымъ одному настоя
телю нерйдко случается отлучиться отъ братства), готовъ 
былъ другой къ вознагражденш недостатка. А если сего не 
случится, то другой можетъ идти въ другое братство, кото
рое имйетъ нужду въ руководптелй.

„Но опытъ совершающагося въ м1рй много можетъ спо
собствовать намъ къ рйшенш предложеннаго вопроса. Какъ 
искусные въ общеупотребительныхъ художествахъ имйютъ со- 
ревнован1е къ занимающимся тймъ же художествомъ; а это 
самое непримйтнымъ образомъ пронзводитъ обыкновенно со
перничество; такъ всего чаще то же случается и въ подвиж
нической жизни. Начавъ соревновашемъ въ дйлй лрекрасномъ 
и старашемъ превзойти другъ друга или въ страннопршмствй, 
и л и  въ умноженш числа сподвижниковъ, или въ другомъ ка
комъ подобномъ дйлй, со временемъ входятъ въ ссоры. По
томъ приходялце изъ другихъ обителей брат1я бываютъ въ 
великомъ сомнйши, и вмйсто упокоешя находятъ затруднеше;



С00ТН 0Ш ЕН 1Я БРА ТСТВЪ . 501

мысль у нихъ делится, пристать ли къ тому, или другому 
братству; и предпочтете оскорбительно, и вполне оценить то 
или другое братство невозможно, особливо когда требуется 
поспешность; а первоначально вступающнмъ въ общежипе 
делается большое безпокойство, кого изъ настоятелей избрать 
имъ руководителемъ своей жизни, избрать же одного безъ со- 
мнешя, значитъ не одобрить другихъ. А отъ того съ самаго 
уже начала заражаются они превозношетемъ, не въ ученики 
себя готовя, но привыкая быть судьями и ценителями братства.

„Итакъ, поелику въ раздельности обителей не оказывается 
ничего добраго, а видно много тому протпвнаго, то вовсе без- 
лолезно отделять одну обитель отъ другой. Но если бы и 
прежде этого разделеп1е случилось, то надобно поспешить 
исправлетемъ, особливо но изведанш на опыте вреда. Оста
ваться же въ разделе—это явиое соперничество: аще ли 
кто мнится  с п о р л и в ъ б ы т и ,  говоритъ Апостолъ, мы 
таковаго  о б ы ч а я  не имамы,  ниже церкви  Бож1я 
(1 Кор. 11, 16).

,.Да и что представить препятств1емъ къ соединенш? Жиз- 
ненныя ли потребности? Но при общемъ житш ихъ легко npi- 
обретать; потому что одного светильника, одного очага, и чего, 
либо подобнаго сему можетъ быть достаточно для всехъ. Ибо 
если чего другого, то и въ семъ удобства, надобно домогаться 
всеми мерами, пр1обретеше необходимаго доводя до наимень- 
шаго количества. При томъ и людей, которые бы отвне до
ставляли братству потребности, при раздельномъ житш нуж
но большее число; а при совокупномъ — половинное. А 
какъ трудно найти человека, который бы не постыдидъ име 
ни Христова, но во время отлучекъ, при встрече съ м1ря- 
нами, велъ себя достойно своего обета, cie известно вамъ и 
прежде моего слова.

„При томъ остаюпцеся въ разделе какъ могутъ назидать 
живущихъ въ Mipe, или въ случае нужды склоняя ихъ къ 
миру, или убеждая къ исполяент другихъ заповедей, если
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сами павлскаютъ на себя худое подозрете темъ, что не со
единяются?

„Сверхъ сего слышямъ, что ппшетъ Апостолъ къ Фплип- 
шйцамъ: исполните мою радость, да тожде мудр
ствуете, ту же любовь имуще,  едино души и, едино
му дренни; ничтоже по р в е н ш .  или тщ е с л a B i i o ,  но 
смпреяомудр1емъ д р у г ъ д р у г а б о л ь ш а с е б е  творя- 
ще: не своихъ  к1йждо, но и д р уж нп хъ  смотряйте 
(Фил. 2, 2 — 4). Какое же доказательство смиренному др1я 
больше того, что и настоятели братства подчиняются другъ 
другу? Ибо, если они равны по духовнымъ даровашямъ, то 
для нихъ лучше подвизаться вместе, какъ показалъ намъ 
это самъ Господь, пославъ Апостоловъ два два (Мр. 6, 7). 
И каждый изъ нихъ безъ сомнйшя, пожелаегъ съ радостью 
подчиниться другому, памятуя слово Господа, Который го
воритъ: смиряяй  себе вознесется  (Лк. 18, 14). А если 
случится, что одинъ ниже, а другой выше, то гораздо полез
нее для немощнаго, если будетъ принять въ сообщество бо
лее крепкихъ.

„И не явное ли это преслушате Апостольской заповеди, 
въ которой говорится: не своихъ  си к1йждо, но и друж- 
нихъ к1йждо смотряйте? Ибо, какъ разсуждаю, при 
отдельномъ жительства невозможно въ этомъ успеть, когда 
каждое братство имеетъ попечете собственно только о принадле- 
жащихъ къ нему, чуждается же заботливости о другихъ, что, 
какъ сказалъ я. очевидно противоречить Апостольской запо
веди. И изъ многократнаго въ Деятяхъ свидетельства о свя
тыхъ, о которыхъ пишется въ одномъ месте: народу ве- 
ровавшу  бе сердце и душа едина (Деян. 4, 32); ивъ 
другомъ: вси в е р овавппи  бяху  вкупе ,  и и м я х у  вся 
обща (Деяя. 2, 44), видно, что у нихъ пе было никакого 
разделетя, никто не жилъ по своей воле, но все управляемы 
были, состоя подъ однимъ и темъ же попечетемъ; и это со
блюдалось при числе, доходившемъ до целыхъ пяти тысячъ, 
отчего, можетъ быть, не мало было и такого, что по чело
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веческому расчету, казалось препятств1емъ къ соединенно. А 
если въ каждомъ седен1и находящееся чнсло брат1й гораздо 
меньше, то какая причина дозволить имъ разделяться между 
собою? 0, еслибы возможно было, чтобы не только собравшее
ся вместе въ одномъ сеявши жили всегда вкупе, но чтобы и 
мнопя братства въ различныхъ местахъ, подъ единымъ по- 
печен1емъ людей, способныхъ не лицепр1ятнои мудро устро- 
ять полезное для всехъ, назидаемы были въ единеши духа 
и въ союзе мира!" (11р. 35).

415. Когда же братства уже установились особо одно отъ 
другого, по убежденно въ ихъ необходимости, настоятелямъ 
ихъ советуется устроять по временамъ взанмяыя совещашя 
по деламъ управлешя.

„Хорошо, чтобы у вастоятелей братствъ въ каия ни есть 
определенный времена и на определеппыхъ местахъ бывали 
собратя, на которыхъ бы сообщали другъ другу о делахъ, 
встретившихся сверхъ всякаго лредположетя, о неудобоис- 
правимыхъ нравственныхъ порокахъ, и о томъ, какъ поступ- 
лено въ каждомъ деле, чтобы л допущенная кемъ либо по
грешность достовернее открывалась на суде многпхъ, и пра
вильно сделанное подтверждалось свидетельствомъ бодыпаго 
числа" (Пр. 54).

416. Братства должны помогать одно другому въ веще- 
ственныхъ нуждахъ, — когда одно убого, а другое по бли
зости достаточно. Ибо „наученные изъ любви Христовой 
и душу свою полагать другъ за друга могутъ ли быть 
скупы въ нужномъ для тела, какъ бы забывъ сказав
шаго: в з а л к а х с я  и не дасте Ми ясти (Me. 25, 42) 
и проч.? — Но если случится это, т. в., что достаточное 
братство мало будетъ расположено къ общительности,—убо- 
жествуюпце должны иметь долготернеше, подражая Ла
зарю, въ уверенности получить утешете въ будущемъ веке* 
(Кр. 181).

417. Также въ случае взаимныхъ торговъ братствами 
внушается не преследовать корыстныхъ целей при этомъ.
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Былъ вопросъ: „братству, когда ведетъ торгъ съ другимъ 
братствомъ, надобно ли домогаться надлежащей цены за 
вощь?“ —на него отвечено: .Не могу сказать, позволяетъ ли 
Ппсан1е брапямъ покупать другъ у друга и продавать другъ 
другу; потому что научены мы делиться другъ съ другомъ 
въ нужде по написанному: ваше избыточеств1е во 
онехъ лишен1е, и онехъ избытокъ  въ ваше лише- 
nie, яко да будетъ равенство (2 Кор. 8, 14). Если же 
когда случится подобная необходимость, то стараться о томъ, 
чтобы цена была не меньше надлежащей, надобно более по
купающему, нежели продающему. Оба же да помнясь сказав
шаго: тщеты творитл  мужу  праведну не добро 
(Прит. 17, 26)“ (Кр. 285).

418. Братства помогать должны одно другому и въ мЪ- 
рахъ исправлешя неисправлыхъ.

„НачадьствуюпЦе надъ духовными обществами должны 
действовать въ духе взаимнаго доброжелательства, и заботясь 
другъ о друге, не разорять того, что устроено другими, и не 
принимать просто и безъ разбора техъ, которые оставляютъ 
друпя братства. Ибо это есть совершенное замешательство, 
разстройство и разрушеше духовнаго дела. Потому что разум
нейшие изъ брапй твердо пребываютъ въ добре, удерживаясь 
страхомъ Божшмъ; а ленивые и бсзпечные ведутся и на
правляются къ добру стыдомъ человеческимъ и нуждою, на
лагаемою отъ людей; такъ, если безпечный увидитъ, что ему 
можно безъ страха убежать отъ трудовъ, назначаемыхъ въ 
нзбранномъ имъ однажды обществе, перейти въ другую оби
тель и жить тамъ безъ опасешя и невоздержно, то онъ легко 
оторвется отъ союза, и поспешно принимающий его будетъ 
виновенъ въ его погибели. И когда это зло размножится, 
то и хорошо живущихъ нередко будетъ совращать съ пря- 
маго и праваго пути, и погибель всехъ ихъ соберется 
на главу того, кто подастъ поводъ къ такимъ поползнове- 
шямъ. Итакъ, чтобы не случилось сего, будемъ отступаю- 
щихъ отъ своихъ брапй вразумлять и возвращать туда,
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откуда они вышли; если же не послушаются насъ, бу
демъ беречься и отвращаться отъ нихъ, избегать встречи 
съ ними, и это же внушать и всемъ брапямъ: дабы 
или они сами, у целомудренные такимъ отвращешемъ, опять 
вошли въ свою ограду, и паслись отъ поставленнаго надъ 
ними пастыря; или, ежели они пребудутъ упорными въ 
своемъ отреченш отъ общешя духовнаго, то по крайней 
мере, nponie, видя, какъ гнушаются ими, уделомудри- 
лись бы ихъ примеромъ, и избегая стыда, боялись бы под
ражать имъ.

„А чтобы показать, что это не мои слова, а ясныя слова 
Духа, приведу вамъ глаголы Павла, которыми онъ облпчалъ 
невоздержно живущихъ, подвергая наказашямъ, вместе съ 
другими, и пьянствующихъ и поносителей: аще б о, гово
ритъ онъ, будетъ  блудникъ,  или  досадитель,  или 
п1янпца: съ т а к о в ы м ъ  ниже я с т л  (1 Кор. 5, 11). И 
въ другомъ месте указывая на ничтоже  делаю щихъ ,  
но л у к а в я о  обходящ ихъ  (2 Сол. 3, И ), говоритъ: та- 
коваго  назнаменуйте ,  и не при мешай т еся е м у (— 
— 14). А что нарушаюпйй обеты, даппые Духу Святому, де- 
лаетъ хуже досадителей, шяницъ и проводящихъ жизнь въ 
праздности, это всякому очевидно. Итакъ самый разумъ по 
праву убеждаетъ насъ, темъ людямъ, которые раззоряютъ ду
ховное благочите, воспрещать и преграждать всяк1я сноше- 
н1я съ хранящими оное. Отлучка брата изъ обители тогда 
только остается непредосудительною, когда это бываетъ по 
определенно настоятеля для устроешя делъ монастыря" 
(Уст. 33).

419. Неблаговидный образъ этихъ блуждающихъ начер- 
танъ яркими красками въ 8-й главе уставовъ подвижни- 
ческихъ.

„Надобно остерегаться техъ, которые не уживаются на 
одномъ месте, переходятъ изъ одного братства въ другое, преда
ваясь ненрекращающейся и неослабной стремительности, непре
станно бегаютъ по монастырямъ и, конечно, подъ видомъ

2 2 *
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духовной любви, ВЫ П О Л Н ЯЮ Т!» хогЬшя плоти; у которыхъ 
въ душе нетъ ничего постояннаго, твердаго, унорядоченнаго, 
украшенного благоразушемъ, но есть все то, что суетно, зло
нравно, ислолненно бсзпокойства и неразушя, коварства и 
лицем4р1я, лжи и обманчпваго ласкательства. Языкъунихъ 
невежественный, и чрево неумеренное, душа всегда готова 
лететь и кидаться опрометью, помыслы подобны полету не
топырей, никогда не следуютъ прямому направленно, но не
сутся вкось и удобно обращаются назадъ, иное обнаруживают^ 
въ нервыхъ своихъ порывахъ, къ другому, сверхъ всякаго 
ожидан1я, стремятся по переменчивости расположешя, много 
ползаютъ и нимало не подаются впередъ. Они походятъ так
же на подъяремныхъ ждвотныхъ, которыхъ гоняютъ вокругъ 
жернововъ, и которыя ходятъ много, но всегда остаются на 
томъ-же месте, и хотя утомляются теломъ, однакоже никакъ 
не выходятъ изъ малаго пространства. Такъ и эти люди, всег
да претыкаясь въ телесныхъ страстяхъ, не восходятъ на ду
ховную высоту, но бегутъ по безконечному колесу, непре
станно гонимые телесными удовольств1ями и вождедетями, 
отъ одного и того же опять въ то же увлекаемые и, по при
чине превратности произволешя, не освобождаемые отъ лука- 
ваго рабства. Они вместо приманки кажутъ смотрящпмъ на 
нихъ наружность овчую, а внутри скрываютъ жадную, зло
нравную и хитрую лисицу; стараются же въ равное злонра- 
Bie совращать и другихъ многихъ, именно техъ, которые, не 
состоя подъ улравлетемъ разсудка, легко отдаются въ волю 
и хорошаго и худаго вождя, то н признавая хорошимъ, что 
другой укажетъ, или правильнаго, ими только правдоподобна- 
го. I I  такихъ то людей стараются они увлекать въ свою про
пасть, думая, что развращете обманутыхъ ими послужитъ 
къ собственному ихъ олравдатю, и что сообщники въ пороке 
уменьшать ихъ вины. Поэтому надобно всеми мерами осте
регаться ихъ, чтобы не сделали вреда другимъ, сообщивъ 
имъ душевную заразу, и чтобы сами по преграждены имъ 
всюду доступа, хотя поздно, но обратились къ добру, принявъ



себе въ наставники стыдъ, и въ отвращеши отъ нихъ людей 
честныхъ находя вразумлете къ тому, чтобы бежать порока. 
Сему научилъ и Павелъ, разсуждая о неделающихъ ничего, 
но обо всемъ любопытствующихъ: сего, говоритъ онъ, яа- 
з н ам ен уйте  и не и р и м еш айтеся  ему, да посра
мится  (2 Сол. 3, 14).“—

ххш . Заключительное увЬщаше —возревновать на- 
конецъ о строгой жизни (Стр. 87—95).

„Умоляю васъ любовью Господа нашего Incyca Христа, 
давшаго Себя за грехи наши, позаботимся, наконедъ, о ду- 
шахъ нашихъ, возскорбимъ о суете протекшей жизни, начяемъ 
подвизаться ради будущаго во славу Бога, и Христа Его и 
Святаго поклоняемаго Духа. Не будемъ оставаться въ лености, 
и въ этомъ разслабленш, чтобы намъ, по лености потерявъ 
настоящее, и начало делъ откладывая до завтрешняго и по- 
следующихъ дней, когда потомъ притязатель душъ нашихъ 
застигнетъ насъ, не запасшихся добрыми делами, не быть 
лишенными радости брачнаго чертога, и не плакать напрасно 
и безполезно сетуя о худо проведенномъ времени жизни, 
когда ничто уже не поможетъ раскаявающнмся. Ныне  вре
мя благонр1ятно,  говоритъ Апостолъ, ны не  день епа- 
сен1я (2 Кор. 6, 2). Этотъ векъ — векъ покаятя, а тогь— 
награды; этотъ делатя, а тотъ — мздовоздатя; этотъ терпе- 
н1я, а тотъ утешешя. Ныне Богъ—помощникъ обращающихся 
отъ пути злаго, а тогда страшный истязатель человеческихъ 
делъ, словъ и помышлешй. Ныне пользуемся долготерпе- 
н1емъ, а тогда познаемъ правосуд1е, когда возстанемъ—одни 
на вечное мучете, а друпе для вечной жизни, и каждый 
получить по деламъ своимъ. До котораго времени будемъ 
отлагать послушаше Христу, призвавшему насъ въ Свое не
бесное царство? Ужели не отрезвимся? Не призовемъ себя отъ 
обычной жизни къ строгости Евангельской? Не представимъ 
предъ очами того страганаго и славнаго дня Господня, въ
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который приближающихся делами къ десной стороне Господа 
прыметъ небесное царство, а за неимен1о добрыхъ делъ 
отторженныхъ на левую сторону сокроютъ геенна огненная 
п вечная тьма? Сказано: ту будетъ плачь  и скрежетъ  
зубомъ (Me. 25, 30)?

„Ж мы говоримъ, что желаемъ царств1я небеснаго, но не 
заботимся о томъ, посредствомъ чего можно достигнуть онаго, 
п не принимая на себя никакого труда ради заповеди Гос
подней, по суетности ума своего преднолагаемъ, что получимъ 
одинаковый почести съ противоборствовавшпмн греху даже 
до смерти. Кто, во время сеяшя сндя дома, или предаваясь 
сну, при настуллеяш жатвы наяолнялъ недро рукоятей? Кто 
собиралъ впноградъ, котораго самъ не насаждалъ н не возде- 
лывалъ? Чьи труды — техъ н плоды; я почесть и венцы 
принадлежать победившими Увенчпваютъ ли когда нибудь 
человека, который не снпмалъ съ себя и одежды для борьбы 
съ противникомъ, когда по Апостольскому слову, должно не 
только победить, но и подвизаться законно (2 Тим. 2, 5), 
т. е. и малости не оставлять изъ нредписаннаго, все же де
лать такъ, какъ узаконено? Ибо сказано: блаженъ рабъ 
той, егоже нрншедъ  Господь обрящетъ, не какъ нн 
есть делающаго, но творящаго  тако (Лк. 12, 43).

„Какъ же предпочтя жизнь сластолюбивую жизни но 
заповеди, можемъ обещать себе блаженство, купножительство 
со святыми, и весел1е съ Ангелами предъ лицемъ Христо- 
вымъ? Подобныя мечты действительно свойственны детскому 
уму. Какъ буду съ 1овомъ, когда и самой обыкновенной скорби 
не принядъ я съ благодаретемъ? Какъ буду съ Давидомъ, 
когда съ врагомъ поступилъ не великодушно? Какъ буду съ 
Даншломъ, когда не взыскать я Бога съ непрестаннымъ 
воздержашемъ и неусыпною молитвою? Какъ буду съ каждымъ 
изъ святыхъ, когда не шелъ я по следамъ ихъ? Какой лодви- 
гоположникъ столько не разсудителенъ, что удостоить равныхъ 
венцовъ и победителя, и не встунавшаго въ подвигъ? Какой 
военачальннкъ прпзывалъ когда нибудь къ равному разде
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лу добычи и победпвшихъ и техъ, которые не являлись не 
сражете?

„Богъ благъ, но и правосуденъ. А правосудному свой
ственно воздавать по достоинству, какъ написано: ублажи 
Господи благ1я, и п р а в ы я  сердцемъ: уклоняю- 
щ1яся же въ р а з в р а щ е ю я  отведетъ Госнодь  съ 
делающими беззакон1е (Пс. 124, 4. 5). Богъ мпло- 
сердъ, но и Суд1я; ибо сказано: любптъ  милостыню 
н судъ Господь (Пс. 32, 5). Посему Пророкъ гово
ритъ: милость  н судъ воспою Тебе, Господи (Пс. 
100, 1). Намъ дано знать, къ кому Онъ милостивъ, дбо 
сказано: блаженп милостив1и,  яко тхи помилова 
ли будутъ  (Мо. 5, 7). Видишь ли, какъ разсудитель- 
ио улотребляетъ милость? Не безъ суда милуетъ и не безъ 
милости судптъ. Ибо милостивъ  Господь  и праведенъ  
(Пс. 114, 4).

„Посему не будемъ знать Бога въ половину, и человеко- 
люб1е Его обращать себе въ поводъ къ лености. Для того 
громы, для того молнш, чтобы не была презираема благость. Кто 
велптъ с1ять солнцу, Тотъ наказываетъ и слепотою; Кто даетъ 
дождь, Тотъ дождить и огнемъ. Одно показываешь благость, 
другое — строгость; или за первое будемъ любить, или за 
второе страшиться, чтобы и намъ не было сказано: или о 
богатстве  благости  Его и кротости и долготерне- 
IIin  не радиши,  не ведый, яко благость  Бож1я на 
покаян1е тя  ведетъ?  По жестокости же твоей и 
не покаянному  сердцу, собиравши себе г н е в ъ  въ 
день гн е в а  (Рим. 2, 4. 5).

-Итакъ, поелику невозможно спастись, не творя делъ, со- 
образныхъ съ заповедно Бож1ей, а не безопасно пренебрегать 
чемъ нибудь изъ заповеданнаго; то мы, подвижники благо- 
честчя, предпочетпие жизнь безмолвную и спокойную, какъ 
способствующую къ соблюденш Евангельскихъ заповедей, 
позаботимся, какъ сделать, чтобы ничего изъ предписаннаго 
не осталось у насъ безъ исполнешя? Ибо если долженъ быть
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совершенъ Бож1й человекъ,  какъ написано (2 Тим. 
3, 17); то по всей необходимости надобно ему, посред- 
ствомъ всякой заповеди, быть уготовану въ меру  воз
раста исполнетя Христова; потому что и по закону Бо
жш, хотя и чистое, но поврежденное, не пр1емлется въ 
жертву Богу."
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У С Т А В Ъ
п р е п о д о б н а г о  I о а н н a K a c c i a H a .





Откуда родомъ былъ пр. Касйанъ, съ точностно опреде
лить нельзя. Одни считать его Скпвяниномъ изъ малой Скиеш 
ОракШской, друйе Галломъ изъ Прованса. То, что онъ такъ хо
рошо владйлъ латинскимъ языкомъ, и что последнимъ местомъ 
жизни своей избралъ Галлш. делаетъ последнее предноложете 
очень вероятными Родился, полагаютъ, въ 350 или 360 г.; 
но неизвестно на какомъ основанш.

Несомненно достоверно, что онъ въ молодыхъ еще летахъ 
пост у пиль въ ВиелеемскШ монастырь, где и напоенъ догма
тами и правилами жизни хрисйанской. Содружившись здесь 
съ однимъ братомъ, Германомъ по имени, одновозрастнымь и 
единоземцемъ, онъ предпринялъ съ нимъ путешеств1е въ Еги- 
петъ, для посещешя тамошнихъ отшельниковъ и иноческихъ 
обителей. Это было около 390 года. Семь делыхъ летъ про
вели они среди этихъ великихъ подвижниковъ, и проникли до 
внутреннейшей Оиваиды. Въ свой монастырь они возврати
лись въ 397 году; но въ томъ же году опять отправились въ 
те пустынныя страны и пробыли тамъ до 400 года.

Оставя Египегъ въ этотъ второй разъ, прей. Касйанъ съ 
собратомъ своимъ отправился въ Константинополь, где благо
склонно былъ принятъ св. 1оанномъ Златоустымъ и посвященъ 
имъ въ д1акона. Когда св. Златоустъ былъ сосданъ въ заточе- 
Hie, тогда пр. I. KacciaHa вместе съ другими послали по этому 
делу въ Римъ къ папе Иннокентию ли да, преданныя св. Злато
усту. Это было въ 405 году. Съ этого времени до 415 года
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Краткое с в е д е т е  о жизни пр. 1оанна KacciaHa.



нега о немъ верныхъ сведешй. Одни говоришь, что онъ опять 
возвратился на Востокъ, н что K a c c ia H b  священникъ, послан
ный въ Рюгь въ 414 году Антщхгйскимъ патр1архомъ Алек- 
сандромъ, для водворения мира между обеими церквами, былъ 
именно онъ... Друше же полагаютъ, что, исполнивъ дело по
сольства константлноиольскаго, онъ тогда же направился въ 
Миссш, где къ показанному времени успелъ прославиться и 
святостью жизни и мудростью учительскою. Здесь же онъ но- 
священъ и во священника. Особенно славнымъ сделало его 
устройство двухъ монастырей, мужскаго и женскаго, со вве- 
детемъ въ нихъ чина, какой виделъ онъ въ восточныхъ мо- 
настыряхъ. Это же послужило новодомъ н къ тому, что къ нему 
обратились соседше епископы, возжелавнйе завесть у себя та- 
Kie же згонастыри, съ прошешемъ начертать яночеше уставы, 
изгь виденные, съ изображеюемъ и самаго духа подвижниче
ства. Онъ иснолннлъ съ охотою это прошеше, описавъ все, 
что виделъ и слышалъ въ 30 книгахъ.

Лочилъ прен. I. KacciaHb, полагаютъ, около 440 года. 
Память его совершается въ нашей церкви 29 февраля.

Общежительный уставъ прел. Kacciana содержится въ нер- 
выхъ четырехъ книгахъ, который н предлагается здесь въ 
русскомъ переводе.
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Уставъ иноческаго общежития или порядки обще- 
жительныхъ монастырей.

П Р Е Д Н С Л 0 B I E  к ъ  е п и с к о п у  К а с т о р у .

HcTopin Ветхаго Завета повествуетъ, что премудрый Соло- 
монъ, получившШ свыше смыслъ  и мудрость многу 
зело, и широту сердца, яко песокъ, иже при мори 
(3 Цар. 4, 29), — такъ, что по слову Господа, пи въ прежнее 
время не было никого равнаго ему, ни после него не воз- 
сталъ такой,—приступая къ построетю величественнаго храма 
Господу, просилъ помощи у инороднаго царя Тпрскаго,—и что по 
внушенш Божественной Премудрости, ни задумывалъ устроять 
нреславнаго въ самомъ храме илп въ утваряхъ его. все то устро- 
ялъ чрезъ присланнаго къ нему многохудожнаго п распоря
дительна™ Хирама, сына жены вдовицы (3 Цар. 7,14). 
Итакъ, если эта власть, высшая всехъ царствъ земныхъ, если 
эта презнатная и преславная отрасль рода Израилева, эта свыше 
вдохновенная премудрость, умудрившаяся п а ч е в с е х ъ  смыс- 
л е н н ы х ъ  е гипетскихъ  и паче  в с е х ъ  человекъ  
(3 Цар. 4, 30), не погнушалась советомъ человека—беднаго и 
чуждороднаго, то справедливо и ты наученный такимъ нрн- 
меромъ, блаженный папа *) Касторъ, располагаясь построить 
Богу истинный храмъ—духовный, не изъ камней безчувствен-

*) Такъ называли не только Еаисконовъ, но и священниковъ. Касторъ былъ 

Епископъ АнтскШ ,— отличался и образовашсмъ и святостью и пастырскою ревностью 

о духовномъ пресп^янш своей паствы. Apta Ju lia— нын$ Аптъ, прямо къ северу отъ 

Массилш— нып'Ь М арселя— версть на 50 или бол-Ье.
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ныхъ, а изъ собранш святыхъ мужей, не временный и тлен
ный, а вечный п нерушимый, и желая посвятить Господу 
сосуды драгоцйняййнпе, выдйланные не изъ золота, или се
ребра, которое послй какой нибудь царь Вавилоншй, цлйнивъ, 
могъ бы обратить на утйхп съ своими и своихъ вельможъ на
ложницами (Дан. 5), но изъ святыхъ душъ, которыя, блистая 
непорочностью, праведностью и совершенною чистотою, но
сили бы въ себй всегда пребывающаго въ нихъ Царя Христа,— 
удостоиваешь пригласить въ соучастники въ семъ дйлй меня 
убогаго и во всйхъ отношешяхъ наибйднййшаго. Именно, — 
желая въ своей епархш, неимйющей кишшй, устроить пно- 
чеш я обители, по образцу восточныхъ, особенно же Еглпет- 
скихъ, — тогда какъ самъ ты совершенъ во всйхъ добродйте- 
ляхъ и всякомъ вйдйнш, и столько нреисполненъ духовпымъ 
богатствомъ, что для ищущихъ совершенства съ преизбыткомъ 
достаточно бы было въ руководство не только твоего слова, но 
и одного нримйра твоей жизни, — призываешь меня, чтобы н 
я безъязычный, скудный словомъ и познашями, нривнесъ что 
нибудь къ исполненш твоего желатя отъ скудости моего ума, 
и повелйваешь мнй описать монаетырше порядки, как1е я 
видйлъ соблюдаемыми въ Егиитй и Палестинй, какъ преданы 
они тамъ отцами; хотя непскуснымъ слогомъ,—ища не красно- 
рйч1я, въ которомъ самъ ты наиболйе искусенъ, но желая, 
чтобъ простая жизнь святыхъ была изложена простымъ сло
вомъ для брапй новаго монастыря твоего.

Но сколько жаръ добраго желашя твоего побуждаетъ меня 
послушать тебя, столько разнообразным затрудненья при испол
нены! твоего желанья устрашаютъ взяться за дйло, хоть и же
лаешь. Во первыхъ опыты жизни моей не такъ велики, чтобъ 
я могъ съ увйренностыо полагать, что такъ должно сердцемъ 
и умомъ понимать эти предметы, столь высоше, столь темные 
и столь свйтлые. Во вторыхъ то, что я находясь между гйми 
святыми и побуждаемый ихъ каждодневными увйщатями и 
примйрами, дйлывалъ, или изучалъ, или видйлъ, не могу те
перь припомнить въ совершенствй, столько лйтъ будучи уда-
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день отъ общешя съ н ю т  и отъ подражашя имъ в ъ  ж и з н и , 

особенно, когда смыслъ н значеше такого рода предметовъ ни- 
какъ не могутъ быть ни постигаемы, ни удерживаемы въ па
мяти, ни передаваемы другпмъ, однимъ празднымъ разсужде- 
шемъ или внешнею наукою, ибо все здесь зависитъ отъ опыта 
и какъ преподано можетъ быть не иначе, какъ опытнымъ, 
такъ и понято и усвоено не иначе, какъ теми, кто трудится 
постигнуть то равнымъ трудомъ и потомъ, что однакожъ, если 
не будетъ (после такого изучешя) поновляемо частымъ сноше- 
шемъ и собесЬдовашемъ съ духовными мужами, скоро опять вы- 
падетъ изъ головы, по безпечдости ума. Бъ третьихъ, и то 
самое, что могу припомнить не соответственно достоинству 
техъ вещей, и что по моему настоящему состоянш,—неискус
ное слово мое не сильно выразить достодолжнымъ образомъ. 
Къ сему присоединяется еще то, что объ этомъ деле не мало 
уже писано знаменитыми по жизни и отличавшимися словомъ 
и познашями,—разумею св. Василш и блаж. 1еронима и не- 
которыхъ другихъ, изъ которыхъ первый давалъ ответы на 
вопросы любознательныхъ брапй о разныхъ предметахъ ино- 
ческаго чина речью не только прекрасною, но и богатою сви
детельствами Божественныхъ Писашй; а другой нетолько из- 
далъ о семъ своего сочинешя книги, но и пнсанлыя другими 
но гречески, перевелъ на латинсшй я з ы е ъ * ) .  После этихъ 
нолныхъ рекъ мудрости прекраснаго слова, покушаясь при- 
внесть и свою какую нибудь каплю, не буду ли я по спра
ведливости уличенъ въ притязательности.

Впрочемъ меня воодушевляетъ довер1е къ твоей святыне, 
что эти ничтожности мои, каковы бы они ни были, или бу-

*) Аскетичесюя пис& тя св. Васвл1я Великаго составляюгь пятый томъ его тво- 

peHi§. Статьи блаж. 1еропима, касаюпйяся вастоящ аго предмета суть: въ первомъ 

том±— письма 1 — 4, 8, 13, 22, 27, 47, житЫ Павла, св. K i a p i o H a ,  Малха. В о 2 том'Ь—  

въ книгахъ противъ 1овиш ана. В ъ третьемъ 103 письмо. В ъ четвертомъ —  на слова 

1ереш я: благо человеку, аще возьмегь яремъ въ юности (1 —  3). Переведены имъ —  

жизнь А н тош я Великаго, писанная св. А еан ааем ъ и уставъ Пахом i x  вслпкаго —  

Н-Ькто изъ этихъ статей извлскъ нночесюй уставъ, который не мало времени ходплъ 

подъ имснемъ 1еронимова.
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дуть въ рукахъ у тебя только, или ты перешлешь ихъ въ 
общество братШ, пребывающихъвъ яовомъ монастырй твоемъ,— 
которые пе смотря на то, что иное будетъ у меня не такъ ис
кусно выражено, и прочтутъ то съ тенлыэгь сердцемъ, и по- 
терпятъ на мдй съ большимъ благосписхождетемъ, ища въ 
словахъ моихъ болйе истины, чймъ прелестей краснорйч1я. 
Почему, блаженный папа, единственный образедъ благочешя 
п смирешя, на молитвы твои надйясь, приступлю, по силамъ 
ума моего, къ дйлу, которое ты возлагаешь на меня, и то, чего 
предшественники мои не коснулись, такъ какъ описывали бо
лйе слышанное, нежели видйнное*) — все то выскажу для мо
настыря новичка, жаждущаго истины. Я не имйю въ мысли 
описывать зпамешя Бoжiя и чудеса, хоть и слышалъ огъ стар- 
девъ своихъ о многихъ изъ нихъ, предивныхъ, и видйлъ ихъ со
вершающимися предъ моими очами. Но оставляя ихъ,—такъ какъ 
они въ читающпхъ возбуждаютъ удивлеше, ничего болйе не 
привнося къ назиданш нхъ въ совершеннййшей жизни,—по- 
стараюся, при помощи Бож1ей, сколько можно вйрнйе изобра
зить монастырше уставы и правила святыхъ от девъ и осо
бенно ихъ мысли о началй и причинахъ главныхъ и пороч- 
ныхъ страстей, которыхъ они считаютъ восемь и о врачевании 
нхъ по ихъ предашямъ. Намйреше мое пе о Божшхъ дивныхъ 
дйлахъ разсуждать, но предложить нйчто объ исправлеяш на- 
шихъ нравовъ и достиженш совершенства въ жизни, руковод
ствуясь тймъ, что принялъ я отъ своихъ старцевъ. Постара
юсь удовлетворить твоимъ требовашямъ и въ другомъ отно
шения, если окажется что въ нашихъ странахъ убавлешшмъ 
или прибавленпымъ не по образцу древнихъ учреждешй, а по 
волй устроявшаго монастырь: то прибавлю и л и  убавлю, вйрно 
сообразуясь съ тйми порядками, каше видйлъ я въ монасты- 
ряхъ, древле осиованлыхъ въ Егиитй и Сирш; никакъ не 
вйря, чтобъ въ западныхъ странахъ Галлш можно было найти 
какое либо новое учреждеше, болйе разумное и совершенное,

•) Кажется, онъ разум^егь зд$сь Руфина.
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чемъ те уставы, по которымъ съ начала апостольской проповеди 
учрежденные святыми и духоносными отдами монастыри су
ществуют даже л доныне. То только ограничеше нредпола- 
гаю допустить въ моемъ труде, что если что изъ египетскихъ 
порядковъ окажется крайне тяжелымъ и пеислолпимымъ въ на
шихъ странахъ по суровости климата, или по грубости нра- 
вовъ, — то буду нисколько умерять, сообразуясь съ порядками 
палестинскихъ или месопотамскихъ монастырей: ибо, если бу
детъ сохраняться разумная мера возможнаго, то исполнете того 
будетъ одинаково совершенно и при неравныхъ способахъ и спо- 
собностяхъ.

К Н И Г А  П Е Р В А Я .

Принадлежности монашескаго одйяшя.

Г л а в а  1-я.
Монашески одежды—образъ внутренней красоты иноковъ.
Намереваясь говорить объ уставахъ и правилахъ монастыр- 

скихъ, съ чего, съ Божьей помощью, приличнее начнемъ, какъ 
не съ самаго одеяшя монашескаго? Тогда последовательно можно 
лучше изобразить и внутреннюю красоту иноковъ, когда будемъ 
иметь нредъ своими очами внешнее ихъ украшеше.

Г л а в а  2-я .
О препоясами инока.

Итакъ монахъ, какъ воинъ Хриетовъ, всегда готовый къ 
брани ходить постоянно съ опоясанными чреслами (Лк. 
12, 35) *). Такъ ходили полагавшие начатки этого чдяа**), въ

*) Объ этомъ у В аси л я  Великаго простр. правил. 23.— КромЬ готовности на 

брань поясъ означалъ еще о б узд ате похоти, по Григорию Двоеслову (Бесбд. 13 на 

Е ванг.). О поясЬ киновитовъ пр. Пахом1я (Лаве. гл. 7).

**) Т  -е. монашескаго. 1еронимъ сыновъ пророческихъ пазываетт, ветхозавет

ными монахами, въ письм-fc къ ПавлинЪ говорить: „Нашъ глава Н ил, нашъ Елисей, 

наши предводители— сыны пророчеств".
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Ветхомъ Завйтй т. е. Ил1я и Елисей, какъ свидйтельствуетъ 
Писаше; а потоэгъ также ходили, какъ мы знаемъ, и первые 
устроители Новаго Завета, 1оаняъ (Предтеча), Петръ и Павелъ 
и nponie сего же достоинства мужи. Первый изъ нихъ, въ Вет
хомъ Завйтй являвший уже цвйты девства и представлявший 
примйръ чистоты и воздержашя, и узнаваемъ былъ по поясу. 
Такъ, когда 0хоз1я, нечестивый царь ИзраильскШ, впавнпй въ 
бодйзнь, послалъ спросить о состояши своего здоровья веельзе- 
вула, бога Аккаропскаго; тогда Господь послалъ къ нимъ на 
встрйчу Пророка сего укорить въ лицй ихъ за такой поступокъ 
царя и сказать ему, что онъ не встанетъ съ одра, на который 
свалился. Когда послы, возвратись, сказали объ этомъ царю, 
тотъ спросилъ ихъ: какой видомъ и въ какой одеждй мужъ, 
сказавший вамъ эти слова? Мужъ косматъ и поясомъ ус- 
меннымъ препоясанъ о чреслйхъ  своихъ (4Цар. 1, 8), 
сказали тй. Тогда царь по этой одеждй тотчасъ узналъ чело- 
вйка Бoжiя: JL i ia  Оесвитянинъ сей есть (9). Такимъ об
разомъ по указавши) пояса и такому виду онъ несомнйнно узналъ 
Пророка Бож1я; потому' что онъ всегда такъ ходи ль, и это слу
жило отличительнымъ его 1гризнакомъ среди столькихъ тысячъ 
Израильтянъ, между которыми онъ вращался. Объ 1оапнй, ко
торый явился какъ бы нйкою священнййшею границею Ветхаго 
и Новаго Завйта, концомъ перваго и началомъ второго, узнаемъ 
изъ повйствовашя Евангелиста, что онъ также имя иге ризу 
свою отъвдасъвелблуждь ,  ипояеъ  у^менъ*)очрес- 
лйхъ своихъ (Мате. 3, 4).—Петру, ввергнутому Продомъ въ 
темницу подъ стражу, предъ тймъ, какъ на—утр!е ему надлежало 
быть выведену на смерть, представь Ангелъ повелйлъ: пре- 
пояшися и вступи въ плесницы твоя (Дйяя. 12, 8). 
.Ангелъ Бож1й не приказывали бы ему это сдйдать, еслибы не 
видйлъ, что онъ только для ночнаго отдохиовешя и успокоентя

*) Усменный поясъ—знакъ умерщвлешя плоти. Такъ Геронимъ въ письм-fc къ 
ДимитрГадЬ и Дороеей авва въ первомъ слов̂ Ь. Объ инокахъ пр. Пахоюя Геронимъ 
въ предисловш къ правилу его говорить, что они н о с и л и  поясъ полотняный.
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снималъ поясъ, которымъ обыкновенно опоясывался.—Когда св. 
Павелъ шелъ въ 1ерусалимъ, гдй его ожидали узы, Пророкъ 
Агавъ, увидЬвъ его въ Кесарш, взялъ поясъ его и связавъ имъ 
себЪ руки и ноги, чтобы этимъ дМств1емъ видимо нредъизоб- 
разить ожндавштя св. Павла узы, сказалъ: тако глаголетъ 
Д у х ъ  Святый:  мужа, егоже есть поясъ сей, тако свя- 
жутъ  его во Терусалим'Ь 1удеи. и предадятъ въ ру- 
ц4 я з ы к о в ъ  (ДЪян. 21, И ). Пророкъ не сказалъ бы: мужа 
егоже есть поясъ  сей, еслибы святый Павелъ не им!>лъ обы
чая всегда опоясывать чресла свои.

Г л а в а  3 - я .

Объ одеждгь иноковъ вообще.

Одежда *) монаха должна быть такова, чтобы покрывала 
только тйдо и т$мъ избавляла отъ срама наготы и устраняла не- 
прштность холода; а не такова, чтобы питала семена суетности 
и BbicoK O M ’fc p in , по слову Апостола, который говоритъ: имуще 
пищу и од$яn ie , сими довольни будете (1 Тимое. 6,8). 
ОдЬян1е здйсь у Апостола выражено такимъ словомъ, которое 
означаетъ ирикръте (ах е п а а д о ) .  Следовательно онъ хотйлъ ска
зать, что од'Ьяше надо им-Ьть лишь такое, которое прикрывало бы 
только т!ш>, а не такое, которое бы льстило тщеславш. Далйе 
оно должно быть такое, которое не требовало бы слишкомъ боль- 
шихъ о себ$ заботъ, не было бы, однакожъ, по нерадЬнт за
пачкано никакими бросающимися въ глаза пятнами. Наконецъ 
такое, которое, особясь отъ украшеяШ м1рскихъ, было бы одина
ково у всЪхъ рабовъ Божшхъ **). Ибо, что между рабами Божш-

*) Объ одбявш тшоковъ: у Васил1л Великаго— Простр. правила 22. У  Августина 
23 его правила. 1еронимъ — въ письмахъ къ Непощаву н Евстолш Правило препод. 
Пахом ifl 55. В ъ  предисловш къ правилу препод. Пахом1я Геровимъ говорить: въ кел!яхъ 
монахи ничего не им*ютъ, кром* рогожи, двухъ левитопар1евъ (одежда безъ рукавовъ), 
изъ коихъ одинъ потертый, въ коемъ спять, или работаютъ, одной амекты, двухъ 
кукулл1евъ, милоти—коз1ей кожи, пояса, сандалй и палки.

**) Почему у монаховъ одежда различва отъ м1рявъ?— Васший ВеликШ въ озна- 
ченномъ M’tcT'fe говорнтъ—а) для означения звав1я иноческаго; б) чтобы иноки въ самой 
одежд* им*ли побужден1е-жпть наилучшимъ образомъ.

33*
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ми принимается однимъ или нисколькими, а не держится всемъ 
вообще теломъ братства, то или излишне, или гордостно; н по
тому должно быть сочтено вреднымъ, более обличающимъ тще- 
ш ш е, нежели показывающимъ добродетель. По сей причине 
въ одежде все, прпмеровъ чему не предали намъ ни древте 
святые, положивппе основан1е иноческому житио, ни отцы на
шего времени, преемственно храняшде уставы ихъ доселе, над
лежитъ и намъ отсекать, какъ излишнее и безполезное.—Такъ 
власяница *) и л и  вретнще, какъ одежда для всехъ видная и 
выдающаяся, которая не только никакой не приносить пользы 
духу, но и поселять можетъ возносливое тщеслав1е, а между 
темъ для исполнешя рабогь, которыми .монахъ всегда долженъ 
быть неутомимо п неленостно занятъ, неудобна и непригодна. 
Если, какъ слышимъ некоторые изъ мужей славныхъ ходили 
въ этой одежде, то поэтому одному еще не следуетъ вносить 
того въ обпцй монастыршй уставъ, отступая отъ древнихъ 
определешй св. отцевъ, въ угоду того, что было содержимо не
многими, по преизбытку въ нихъ всякихъ добродетелей, и по 
одному тому нобужденш, чтобы не пало что укорное на сихъ 
мужей за то, что они иное делали не по общему для всехъ 
уставу. Ибо таковъ повсюдный законъ, что общему всехъ по
станов ленно не должно предпочитать мнете немногихъ. Поче
му и мы должны являть несомненную веру н не разсуждающее 
повиновение не темъ установлешямъ и правиламъ, которыя вно
сила воля немногихъ, но темъ, которые давностш столькихъ 
летъ и численностью столькихъ святыхъ отцевъ, согласнымъ 
определешемъ, преданы для последовашя. П этого (т. е. носить 
власяницу или вретище) не должно намъ брать въ иримеръ для 
повседлевнаго образа жизни, не потому, что нечестивый царь 
Пзраильсий, окруженный толпами враговъ,раздравъ одежду свою,

*) Власяница, изъ грубаго волоса козливаго, или верблюжьяго,—вретище, изъ 
грубаго, какъ веретье, полотва. Ту над-Ьвали на голое гЬло, а это—поверхъ другихъ 
одеждъ. Выражало это прискорбность п е к а р я .  Въ  нисав1яхъ Ветхаго Завета много
кратно о нихъ упоминается. Ревнители самоумерщвлев1я въ христаанств-Ь, во вс$ вре
мена носили и носятъ власяницы,—только скрытно, подъ другими одеждами.
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оказался имйющимъ подъ псиодозгъ власяницу (4 Дар. 6,30), ни 
потому, что Нинсвнтянс для смягчешя Бож1я о нихъ определе
ния, изреченнаго на нихъ чрезъ Пророка, облеклись во вретища 
(1оя. 3, 8),—когда и тотъ подъ иснодомъ скрытно носилъ вла
сяницу, такъ, что если бы не раздралъ верхней одежды, никто бы 
догадаться не могъ о томъ и эти въ то время покрывались врети- 
щемъ, когда, вей с4>т ул о предстоявшемъ разрушенш города, равно 
такимъ же образомъ были покрыты, и никого нельзя было уко
рить въ желанш выказаться. Ибо, если отливе какое не не
обычайно и не исключительно, то неравенство не бросается въ 
глаза и не соблазияетъ.

Г л а в а  4-я .

О кукуллт.

Сверхъ того въ одеждй Егнпетскихъ (иноковъ) есть неко
торый принадлежности, которыя не столько потребностямъ тела 
соответствуют^ сколько указываютъ на обязательный для ино
ковъ черты нрава; чтобы напрдмЬръ соблюдете простоты и 
невинности выражалось въ самомъ качестве одежды. Такъ они 
непрестанно день и ночь носятъ небольшой кукуллШ *), который 
покрываетъ только головы ихъ, спускаясь до шеи и плечъ 
для того, чтобы ко всегдашнему хранение детской невинности 
и простоты иметь побуждете въ подражаше головному покро
ву детей; и, чтобы возвратясь къ детству, о Христе каждочасно 
могли оне искренно и нелицемерно петь: Господи, не воз
не с еся сердце мое,ниже вознесостеся  очи мои,ниже 
ходихъ  въ великихъ ,  ниже въ д и в н ы х ъ  паче мене 
(Пс. 130, 1).

*) Это же значеше кукуллю даетъ св. Дороеей въ пер. слове; и Созоменъ въ 
церк. Hcxopin кн. 3, гл. 13.—Никифоръ Истор кя. 9, гл. 14 говоритъ, что онъ не былъ 
заостренъ кверху.—Лавсаикъ гл. 37 говорить, что у тавеннис1отскихъ иноковъ на ку- 
KTjait вышивался крестъ пурпурнаго цвета. Онъ же въ 41 гл. говорить, что и девствен
ницы употребляли кукудлш. У насъ теперь у схимниковъ верхпял часть схимы, у прос- 
тыхъ монаховъ—клобукъ, у монахинь—скорее ихъапостольпивъ соответствуютъ кукулл1ю.
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Г л а в а  5-я .

О коло&т.

Носятъ еще они коловгй *), льняную одежду, у которой ру
кава доходятъ едва до локтей, оставляя прочую часть рукъ 
голою, чтобъ такое укорочен1е рукавовъ внушало, что для нихъ 
отсечены все дела и обычаи зйра; а то, что эта одежда полот
няная, научало ихъ, что они должны быть мертвы для всего 
зешаго; будто бы чрезъ то самъ Апостолъ говорилъ имъ: умерт
вите уды ваш я, яже на земли (Еол. 3, 5). И то еще воз
вещали cin одежды: у мр о с те и животъ вашъ сокровенъ 
со Хрпстомъ въ Бозе (Кол. 3,3). II еще: живу не кто- 
му азъ, но живетъ во мне Христосъ  (Гал. 2, 20); 
мне м1ръ распяся,  и азъ Mipy (Галат. 6, 14).

Г л а в а  6 - я .

О т рат ит.
Носятъ они также нарамникъ, который греки называютъ 

avapoXfy мы же могли бы назвать подвязкою, или перевязкою. 
Это двойная дверь, которая, спускаясь съ шеи, идеть по обе- 
имъ ея сторонамъ, обходить оба нодплечья и опоясываегъ ихъ 
отвсюду, чтобъ стягивая ширящуюся одежду прижимать ее 
къ телу и такимъ образомъ делать монаха нрислособленнымъ 
къ неленостному совершенно всякаго дела, стараясь всеми си
лами исполнить заповедь о труде, внушаемую примеромъ Апо
стола, который говоритъ Ефесеянамъ: сами весте, яко тре-

*) КоловШ—огь хо1о£ос—что значить коротка, или укороченный, усйченпый. У  св. 
Дорооея и Созомепа ко. 3, гл. 13 дается укорочешю рукавовъ то значеые, что у мо
наха н^ть рукъ наносить обиды. 1еропимъ въ иредисловш къ правшу пр. Пахом1я ко- 
ловМ называетъ .йевитономъ. Что полотнявый, а не шерстяной, это или по дешевизн^, 
или по климату, или по подражанш Апостоламъ; объ Апостол* Гаков* известно, что 
овъ им*ль од*нн1е полотвявое. Евсев. кн. I, гл. 24. И  мыть можно такую одежду, и 
сл*д. держать въ чистот*, въ вапомннаше и о ввутренней чистот*.
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боваш ю  моему и сущимъ со мною послуж истй  ру- 
цй мои c in  (Дйян. 20, 34); къ Солунянамъ: ниже туне 
хлйбъ ядохомъ у кого, но въ трудй и подвизй, 
нощь и день дйлающе, да не о тягчимъ  никогоже 
отъ васъ  (2 Сол. гл. 3, стих. 8), и: яко  аще кто не хо- 
щетъ дйлати, ниже да ястъ  (2 Сол. 3, 10).

Г л а в а  7-я .

О мафорпт.
Послй сего они покрываютъ шею, равно какъ и плечи тйс- 

нымъ *) плащикомъ **), стараясь показать смирете въ одеждй 
и соблюсть дешевизну. Онъ называется на ихъ инашемъ на- 
рйчш мафортъ. Употребляя его, они избйгаютъ тщеслав1я и 
дороговизны длннныхъ и широкихъ развйвающихся плащей.

Г л а в а  8-я .

О милот и.
Нослйдняя ихъ одежда есть козья кожа, называемая мн- 

лотью, и посохъ, который они носятъ въ подражете тймъ, кои 
предънзобразили черты этого звашя (иночества) въ Ветхомъ 
Завйтй. 0 нихъ говорить Апостолъ: проидоша въ мило- 
техъ  и коз1яхъ кожахъ,  лиш еяи , скорбяще, оз- 
лоблени: ихже не бй достоинъ весь м1ръ, въ пу- 
с т ы н я х ъ  скитающеся  и въ горахъ и въ вертепахъ  
и въ нронастехъ  земныхъ  (Евр. 11, 37. 38). Эта одежда 
изъ козьей кожи означаетъ, что они, умертвивъ въ себй всякое 
стремлеше плотскнхъ страстей, должны твердо стоять въ добро-

*) Св. Дорооей говоритъ: „имйегъ и аналавъ, который полагается на плечагь на- 
шнхъ крестообразно. A  cie значить,—что мы носимъ на раменахъ своихъ знамеше 
креста, какъ говорить Господь: в о з ь м и  к р е с т ъ  с в о й  и п о с л е д у й  М н 4  
(Марк. 8, 34). В ъ  нывЬшнее время это у простыхъ монаховъ иарамань, у схимни- 
ковъ—многокрестникъ. полнставрюнь.

**) Это ManTia малая, которую употребляютъ у насъ въ в1>которыхъ ионастыряхь 
я на Аоон-fe. 06pt3aTb нашу м ан тт  выше локтей, и уничтожить складки, выйдетъ 
мафоргь.



д^теляхъ и не допускать, чтобы въ теле ихъ оставалось что 
нибудь отъ жара юности и влечешй прежней ж и з н и .

Г л а в а  9-я .

О жезлгь.

Что те (ветхозаветные) мужи употребляли посохъ, этому 
научаетъ насъ Елисей, одинъ изъ нихъ, когда говоритъ отроку 
своему Пезш, посылая его воскресить сына вдовицы: возьми 
жезлъ мой, и иди возложи его на лице отрочища, 
да ожпветъ (4 Дар. 4, 29). Пророкъ недалъ бы жезла отро
ку, еслибы не изгёлъ обычая носить его всегда. Ношеше его 
духовно внушаетъ ляоказгь, что они никогда не должны безъ 
орудтя ходить среди столькихъ нсовъ страстей, лающнхъ во- 
кругъ. и среди столькихъ невидимыхъ зверей нечнстыхъ ду- 
ховъ, объ избавлены! отъ которыхъ молясь, блаженный Да- 
видъ говорить: пе предаждь, Господи, зверемъ душу 
исповедущуюся  Тебе (Пс. 73, 19), по когда они напа- 
даютъ и злятся па нихъ, отражать ихъ, далеко прогонять и 
истреблять знамешемъ креста и постоянною памятью о стра- 
стяхъ Господнихъ и подражашемъ имъ чрезъ самоумерщвлете.

Г л а в а  1 0 - я .

О сандал1яхъ.

Отказывая себе въ сапогахъ, какъ вещи, воспрещенной Еван
гельскою заповедью (Мате. 10, 10; Лук. 22, 35), они, когда 
вынуждала немощь или утрентй холодъ зимы, или полуден
ный жаръ лета, защищали свои дюгн только сандалтями, да
вая у потреблен!емъ ихъ, или позволешемъ на это Господомъ 
разуметь, что если, живя въ этомъ Mipe. мы не можемъ быть 
чужды, не можемъ совершенно отрешиться отъ всякой заботы 
и всякаго попечешя о своей плоти, то но крайней мере удо
влетворяли телеснымъ потребностямъ попечешемъ легкимъ и 
трудами незначительными и не допускали смертоубшственнымъ 
заботамъ века сего опутывать ногъ своихъ, которыя всегда
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должны быть приспособлены къ духовному течет ю и готовы 
къ нроиовйданш Евангельскаго мира; чтобъ, такимъ образомъ, 
свободно тещи имъ въ слйдъ вони мира Христова (Пйс. пйсн. 
1,3)какъ текъ пророкъ 1ерем1я, говорящШ о себй: азъ же пе 
у трудихся ,  Тебй послйдуяй (1ер. 17, 16). Этого мы до- 
стигнемъ, когда относительно тйла своего, будемъ помыпглять 
о томъ, что необходимо для удовлетворения естественной по
требности, а не о томъ, что доставляешь только удовольств1е 
лзлишнее н вредное, или, когда но Апостолу, не будемъ 
нлоти угод1я творить  въ похоти (Рим. 13,14). Употреб
ляя однакожъ сандалш, какъ вещь, заповйдпо Господнею поз
воленною, онн никогда не позволяють имйть нхъ на ногахъ, 
когда приступаютъ къ совершенш или прннятш Св. Тайнъ, 
полагая, что буквально должно соблюдать сказанное Моисею и 
1исусу Навину: иззуй  сапоги отъ ногъ твоихъ;  мйсто 
бо, на немже ты  с т о и ш и ,  земля свята есть (Исх. 3, 
5; 1исусъ Навинъ 5, 15).

К Н И Г А  В Т О Р А Я .

О положенныхъ уставомъ нощныхъ молитвахъ и
псалмоггЬшяхъ.

Г л а в а  1-я .

Указывается предметъ сей книги.

Такимъ двоякимъ *), какъ сказали мы, поясомъ препоясан
ный воинъ Христовъ, да вйдаетъ теперь н то, какой издревле 
въ восточяыхъ странахъ установлеыъ св. отцами чинъ совер- 
шешя молитвъ и пйснопйнт. О качествй же нхъ и л и  о т о м ъ ,  

какъ можемъ по внушению Апостола, молиться  непрестан
но (1 Сол. 5, 16), скажемъ въ своемъ мйстй, именно, когда ста- 
немъ излагать, сколько Богъ поможетъ, наши со старцами со- 
бесйдовашя (Собйс. 9, гл. 3, 6 и д. Соб. 10, гл. 7).
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*) Веществ, и духовнымъ; см. кн. I, гл. 2 духовный поясъ-обузд. похотей.
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Г л а в а  2 - я .

Въ разныхъ мпшахъ разные уставы молитвенные.

Относительно молитвенпаго устава, мы встречаем* въ раз
ныхъ местахъ разные чины и правила, изъ которыхъ иные, 
можетъ быть, установляемы были лицами, имевшими, какъ го
воритъ Апостолъ, ревность Б о ж ш ,  но не по разуму 
(Рим. 10, 2); ибо у иныхъ положено пЬть по двадцати или 
тридцати псалмовъ въ каждую ночь, и при томъ антифонно 
и на разные напевы; друие покусились превзойти и это число; 
у нЬкоторыхъ поется только осьмнадцать псалмовъ. Такимъ 
образомъ въ разныхъ местахъ, какъ знаемъ, разный держится 
уставъ; н мы видели почти столько же разныхъ молитвеиныхъ 
чнновъ и правилъ въ употреблены!, сколько обозрели монасты
рей и келлШ. — Илымъ и относительно дневныхъ молитвен- 
ныхъ службъ, т. е. третьяго, шестаго и девятаго часовъ, пока
залось, что при совершепш въ нихъ молитвеплыхъ ко Госпо
ду последованШ должно съ числомъ часовъ уравнивать и чис
ло псалмовъ и молитвъ *); между темъ какъ друпе на каждой 
дневной службе поютъ по шести псалмовъ. Почему считаю не- 
обходимымъ вывесть на среду древнее отеческое ностановлеше, 
которое я доселе соблюдается рабами Божыши но всему Егип
ту, чтобы неустановившуюся юность новаго монастыря **) 
напоить древнейшими правнлаэги древнейшихъ отцевъ.

Г л а в а  3-я .

Разность уставовъ оупъ того, что въ аввы избираютъ такихъ, кои 
не навыкли еще установленному чипу молит вослов1я.

По всему Египту и биваиде, где монастыри учреждаются 
не по произволу' каждаго м1роотречника, но по преемственно 
идущнмъ отъ старцевъ нредашямъ, держится, какъ мы видели,

•) Въ  треттй три; въ шестой—тесть; въ девятый девять.
**) Оспованвый Еп . Касторомъ, для коего пишется cie.



одинъ, въ непреложный законъ обращенный, чинъ совершешя 
молптвослов1й, на вечернихъ с-обрашяхъ, или въ ночныхъ бдй- 
н1яхъ. Тамъ н вообще не позволяется никому распоряжаться 
не только братствомъ, но л самимъ собою; и всякШ изъ посту- 
пающихъ въ обитель не только отчуждается отъ всего своего 
имйшя, но иризнаетъ, что съ того времени онъ п самому се- 
бй не господинъ,— или и надъ собою власти не им^егь. Отри
цающейся отъ Mipa, если онъ имйетъ какое достояше и богат
ство, вступая въ общежиые, не льстить себя никакою надеждою 
на к а т  либо преимущества или поблажки изъ за того, 
что онъ оставилъ, или внесъ что въ монастырь. Вмйстй съ тймъ 
онъ принимаегь обязательство такъ всймъ повиноваться, чтобъ 
считалъ себя, какъ возвратившимся къ первому возрасту дет
ства по внушению Господа (Me. 18, 3). Не беретъ онъ въ 
расчегь возраста старости или числа лйтъ, которые считаегь 
всуе потраченными въ m p t, но охотно подчиняется даже тймъ, 
которые гораздо его моложе, сознавая себя въ этомъ воинств!» 
Христовомъ новичкомъ, который имеетъ нужду въ первоначаль
ном  ̂ обученш, подобно дйтямъ. Понуждается также онъ навы
кать и потовому труду, чтобъ но заповеди Апостола (1 Сол. 4, 
И ; 2 Сол. 3, 10), своими руками щяобрйтая ежедневное содер
жаше себ!» и приходящюгь, .удобнее могъ онъ и забыть о 
довольства и утйхахъ прежней жизни, и стяжать смиреше сер
дечное чрезъ преутруждете себя работами. Почему тамъ никто 
не избирается въ настоятели надь братствомъ, прежде, чймъ 
долженствуюпцй начальствовать не научится посредствомъ по- 
виновеюя, что долженъ приказывать имйющимъ ему повино
ваться, л не изучить въ постановлешяхъ стардевъ, что дол
женъ передать юнййшимъ. Они говорятъ, что хорошо управ
лять и быть управляемымъ есть дйло человека нремудраго, и 
признаютъ это высшимъ даромъ и благодатно Св. Духа. Ибо, 
какъ давать спасительныя наставлешя долженствующимъ по
виноваться можетъ только тотъ, кто самъ прежде, состоя подъ 
дисциплиной, деятельно обучался всймъ добродйтелямъ, такъ и 
повиноваться старшему можетъ только тотъ, кто преисполненъ
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страха Бозш н совершенъ въ сжнретм. Такимъ образомъ, если 
впдимъ мы въ нныхъ областяхъ разности въ уставахъ и поряд
кахъ монастырскихъ, то это отъ того, что тамъ позволяютъ 
себй принимать настоятельство, не бывъ сами искушены подъ 
начальствомъ старцевъ и, сдйлавшись аввами, не будучи прежде 
учениками, учреждаютъ, что кому захочется, — будучи болйе 
настоятельны въ соблюденш своихъ изобрйтенШ, чймъ въ со- 
хранеши испытанной д и с ц и п л и н ы  древнихъ. Впрочемъ, это я 
увлекся любовью къ постановлешямъ отцевъ, что, намйреваясь 
и з л о ж и т ь  какой должно наблюдать чпнъ молптвослов!я, слнш- 
комъ рано помйстилъ здйсь указаше, которое слйдовало побе
речь для своего мйста. Но теперь возвратимся къ своему 
предмету.

Г л а в а  4 - я .

Въ вечернихъ и нощныхъ собратяхъ поютъ по 12 псалмовъ и по 
два чт т я импютъ на каждомъ.

Итакъ по всему, какъ мы сказали, Египту и 01шадй по
ютъ по 12 псалмовъ, какъ въ вечернихъ, такъ и въ нощныхъ 
церковныхъ собрашяхъ; такъ однакожъ, что за ними слйдуютъ 
каждый разъ два чтстя, одно изъ Ветхаго, другое изъ Новаго 
Завйта. Этотъ чпнъ, древле установленный, потому пребываетъ 
неприкосновеннымъ чрезъ столько вйковъ даже до нывй во 
всйхъ монастыряхъ тйхъ областей, что, какъ утверждаютъ стар
цы, онъ установленъ не по человйческому изобрйтенш, но свыше 
принесешь отцамъ Ангеломъ.

Г л а в а  5 - я .

Строгость жизни въ Александры и около отъ св. Марка; чинъ 
молитвословгй показанъ дпломъ чрезъ Ангела.

Въ начаткахъ вйры нашей немяоие отличались именемъ 
монаховъ (аскетовъ), но это были избраинййппя личности. Въ 
Александрш таковые получили норму жизни отъ блаженной 
памяти Евангелиста Марка *). перваго первосвященника тамош-
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*) Блаж. 1ерон. въ кпигЬ о церковныхъ писателяхъ, о св. Марк-t говорить, что 
онъ по написаши Св Еванг. пришелъ въ Александрш и основалъ зд-Ьсь церковь, въ коей



пяго; п они не только удерживали тотъ величественный чинъ, 
какимъ славилась первенствующая церковь верующпхъ, какъ 
читаемъ въ Деятяхъ, именно: народу же в е р ова вш у  бе 
сердце и душа едина: и никтоже что отъ имеп1й 
своихъ  глаголаше свое быти, по бяху  имъ вся об
ща. Е л н ц ы  бо господ1е селомъ, илидомовомъ бяху,  
продающе принош аху  цены продаваемыхъ,  и по- 
л ага х у при нога хъ Апостолъ: дая шеся же коему ж до, 
егоже аще кто требоваше (Деян. 4, 32. 34. 35); но 
держали многое другое, что было гораздо выше сего. Такъ, 
удаляясь въ сокровенныя додгородшя места, они проводили 
жизнь свою въ такомъ строгомъ воздержати, что даже техъ, 
кои были другой веры, нзумлялъ такой высоый образъ ихъ 
жизни. Съ такимъ жаромъ прилежали они къ чтешю Божествен
ныхъ Писашй, молитве и рукоделью, что пища имъ и на на
мять не приходила, и они принимали ее на другой или на 
третШ день. Пищу и nuTie принимали они не желанныя, а 
необходимыя, и эти не прежде солнечнаго заката, чтобы свет
лое время сочетавать съ духовными упражнешямн, а попече
т е  о гЬле съ ночью. Совершали они и друпя м н о п я  высошя 
дела, о которыхъ желаюпцй можетъ узнать изъ церковной исто- 
рш, *) если не случится ему узнать изъ разсказовъ туземцевъ.— 
йтакъ въ те времена, когда совершенство первоначальной оной 
церкви у преемниковъ своихъ пребывало еще въ свежей па
мяти ненарушимымъ, и пламенная вера немногихъ не охла
дела еще, разлившись какъ бы по множеству лицъ, почтенные 
отцы въ бодренной заботе о последующихъ родахъ, собрались, 
чтобы, посовещавшись, определить, какую меру псалмопетя 
въ повседневномъ богослужети должно держать всему телу— 
(всемъ всюду) братства,—чтобы передать яаследникамъ своимъ

О ВЕЧ ЕРН И ХЪ  II НОЩ НЫХЪ МОЛПТВАХЪ II ПСАЛМ ОШ Ш ИХЪ. 531

вей xpHcriaHe вехи крайне строгую жизнь, по его примеру. Тамь же, говоря о Фк- 
лон-fe, онъ утверждаегь, что въ первое'время вся церковь была такова, какими быть 
ныв$ напрягаются монахи.

*) Церковная исторм Евсев1я книга вторая, гл. 15 и 16. — ЛослЪ у Созомеиа 
кн. 1, гл. 12 и 13.



наследство благочест1я п мира, безопасное отъ всякаго спора и 
разногласия; т. е., какъ бы какое либо разноглаае и разность 
въ повседневныхъ службахъ, зародившись между мужами од
ного н того же звашя, когда нибудь впосжйдствш, не дало 
изъ себя вреднаго произрастания заблуждевня, или зависти, или 
раздйлешя (схизмы). Въ этомъ собранш всякШ ио своей рев
ности, не помня о немощи другихъ, нолагалъ ввесть въ законъ 
то, что счпталъ легко исполпимымъ, судя ио своей вйрй н си- 
лй, мало разсуждая о томъ, что удобоисполнимо для всего брат
ства, въ которомъ необходимо всегда предполагать значитель
ную часть и немощныхъ, —всяшй (судя по силй своей души) 
думалъ установить огромное число псалмовъ,—кто иятьдесятъ, 
кто шестьдесятъ, а иные и этимъ числомъ не довольствуясь, 
полагали, что надо назначить еще больше того. Между тймъ 
какъ такимъ образомъ было между ними святое разноглаше 
благочестиваго спора о богослужебномъ уставй, застало ихъ за 
священдййшимъ изслйдоващемъ этпмъ время вечерней службы; 
на которой, когда они хотйди совершать ее по заведенному 
порядку повседневныхъ молитвъ, кто-то всталъ, и вышедши 
на среду, началъ пйть предъ Господомъ псалмы. Вей сидя (какъ 
и доселй есть обычай въ странахъ Египетскихъ), слушали, 
углубляясь всймъ внлматемъ сердца въ слова ноющаго; а онъ, 
пропйвши одиннадцать псалмовъ ровнымъ распйвомъ безъ пе
рерыва, стихъ за стихомъ, раздйляя только каждый псаломъ 
промежуточною молитвою и закончпвъ двйнадцатымъ, произно
ся послй каждаго стиха: аллплуля, внезапно, на глазахъ у 
всйхъ сдйлался невидимъ, и тймъ положилъ конецъ богослу
женью, а равно и спору.

Г л а в а  6 - я .

Указанный Ангеломъ чинъ молитвословгя совгьтъ отцевъ обратилъ 
въ законъ; приложилъ 2  чтетя изъ В . и Н. Завгъта; въ суббо

ту же и въ воскресенье оба чтетя изъ Новаго Завгъта.

Послй сего достоночтеняййпой совйтъ отцевъ, уразумйвая, 
что такимъ ангельскимъ служешемъ не безъ благоизволешя
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Господня указанъ обшдй законъ для псалмопенШ въ собрашяхъ 
братШ,—оиределилъ соблюдать это число псалмовъ въ собра
шяхъ, какъ вечеряихъ, такъ и нощяыхъ, присовокупляя къ 
нимъ по два чтешя. одно изъ Ветхаго, другое изъ Новато. Это 
прибавилъ онъ какъ свое предаше, какъ бы сверхдолжное, 
только для желающихъ, которые иепрестаяпымъ поучешемъ въ 
Божественныхъ Пнсашяхъ стараются удержать ихъ въ памяти. 
Въ субботу же и въ воскресенье оба чтешя берутъ изъНоваго 
Завета, одно изъ Апостола, или изъ Деяшй Аиостольскихъ, а 
другое изъ Еваигешя; что и во все дии пятидесятницы д4ла- 
югъ те, у которыхъ есть забота о чтенш и запамятованш 
ПисанШ.

Г л а в а  7-я .

П ост  каждаго псалма молитва и колтнопреклонени.

Указанный предъ симъ молитвослов1я они такъ начинаютъ 
и совершаютъ, что окончивъ нсаломъ, не тотчасъ преклоняютъ 
колена, какъ дедаютъ некоторые изъ насъ въ этой стране, ко
торые еще до окончашя псалма спешатъ пасть на молитву, 
чтобы такимъ образомъ ускорить сколько можно отпустъ. Мы, 
когда хотимъ отступать отъ древле установленнаго чина, по- 
нуждаемъ спешить къ концу, чрезъ* сокращеше остающихся 
еще псалмовъ, более думая объ отдыхе утомденнаго будто те
ла, чемъ ища пользы и благотворнаго действ1я молитвы. У 
нихъ яе такъ это бываегъ; но прежде, чемъ преклоняютъ ко
лена, они молятся и вообще, стоя въ молитве, лждиваютъ боль
шую часть времени (въ продолжеше т. е. каждаго богослуже- 
шя). После сего, падшн ницъ на весьма коротшй моменгъ, 
какъ бы только за темъ, чтобы воздать доклонеше Божественной 
благостыне, они очень быстро поднимаются и воздевши руки 
горе, опять напряженнее погружаются въ молитву, такимъ же 
образомъ, какъ прежде молились стоя. На того, кто долго ле- 
житъ на земле, нападаютъ, говорить они, не только помыслы, 
но и сонъ. Что это истинно такъ, знаемъ и мы, и — о, когда 
бы не по опыту и не по вседневному обычаю?—Ибо часто, про
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стершись на землй, мы желали, чтобы это преклонение продол
жалось побольше, не столько ради молитвы, сколько ради успо- 
коешя и отдыха тйлу. — Какъ только совершающий молитво- 
слов1е всталъ съ земли, встаютъ также вей; и никто пе смйегь 
ни прежде, чймъ тотъ преклонится преклонить колйна, ни пос
лй того, какъ онъ всталъ съ земли—медлить возсташемъ, что
бы не подать вида, что не указанно того, кто совершаетъ мо- 
литвослов1е, слйдуетъ, а ведетъ свой чинъ молитвы.

Г л а в а  8-я .
Что въ нить молитвы било на запад/ь несогласное съ востокомъ?

И того, что видимъ въ этой странй, т. е. чтобы псаломь 
пйтъ былъ одннмъ, а въ концй его вей, стоя, громогласно 
возглашали: Слава Отцу, и Сыну, п Св. Духу, ннгдй не ви
дали мы по всему востоку, но тамъ при молчанш всйхъ, 
тймъ, кто поетъ псаломь, по окончанш его начинается молит
ва. Этимъ же словослов1емъ Дресвятыя Троицы тамъ обыкно
венно оканчиваютъ антифоны.

Г л а в а  9-я .
Почему при указанш внтшяго чина молитвы считаете нужнымъ 

теперь же сказать и о внутреннему ея качеств)ь'1

Рядъ установлений лослйдовательно привелъ насъ теперь 
къ образу совергаетя уставныхъ молитвъ. Полный объ нпхъ 
трактатъ мы сохраняемъ для собесйдовашй со старцами, имйя 
намйреше тамъ подробнйе и з л о ж и т ь  э т о т ъ  предметь, когда нач- 
немъ словами старцевъ разеуждать о качеетвй и л и  непрерывно
сти молитвы. Но и теперь не неумйстнымъ считаю нйсколько 
сказать о томъ, такъ какъ ходъ моего повйствовашя подаетъ 
къ тому блахопрктный случай; чтобы положивши теперь, когда 
изображаем!» дйяшя внйшняго человйка, какъ бы нйк1я только 
основы молитвы, послй, когда пачнемъ разеуждать о состоянш 
внутренняго человйка, съ меньшимъ трудомъ построить намъ 
и самыя вершины (игаицъ) молитвы. Прежде всего побуждаете 
насъ къ тому та предусмотрительность, чтобъ, если застигнете

534 о ВЕЧЕРНИХЪ Л НОЩНЫХЪ МОЛИТВАХЪ Н ИСАЛМОШБНГЯХЪ.



насъ конецъ жизни прежде чемъ приступить къ старческямх 
собеседован1ямъ, кашя, если Богу угодно будетъ, желаемъ мы 
предложить, представить вамъ, въ настоящемъ труде, хотя на
чатки предмета,—столь необходюгаго,—вамъ, для которыхъ но 
жару желашя все поздно и медленно,—и обозначить хотя не
который черты молитвъ, катя могутъ служить руководствомъ 
преимущественно для техъ, кои живутъ въ кишшяхъ. И то 
еще имеемъ мы въ виду, чтобъ тотъ, кто встретить эту толь
ко книгу, а ту не будетъ иметь возможности достать, хотя от
части напоился предлагаемымъ здесь наставлешемъ о качестве 
молитвы,—и какъ наставленъ онъ здесь, какова должна быть 
схима и одежда внешняго человека, такъ не не ведалъ и того, 
какъ его настроивать къ принесенш и духовныхъ жертвъ. 
Книги, которыя теперь съ Бож1ей помощью пишу, касаются 
больше того, что должно наблюдать по внешнему человеку, ка
те  порядки должны быть въ киновхяхъ, а те предназначают
ся для изображешя дисциплины человека внутренняго п со
вершенства сердечыаго, равно какъ ж и з н и  и значсшя анохоре- 
товъ (отшельниковъ, у насъ—и затворнпковъ).

Г л а в а  10-я .
Молчаме и тишина на собрашяхъ молит вословныхъ.

йтакъ, когда сходятся они для совершен1я указаняыхъ 
предъ симъ богослуженШ, которыя они называютъ aovaSst;—собра- 
тями, такое всеми наблюдается молчаше, что не смотря на то, 
что собирается въ одно место безчисленное множество братш, 
думается, будто кроме того, кто вставши, отпеваетъ но средине 
псаломъ, не-гъ тамъ ни одного человека,—и особенно, когда со
вершается молитва. Въ это время не выбрасывается слюна, не 
брюзжитъ харканье, не перекликается кашель, не выводится 
сонливая зевота съ растянутами щеками и разинутымъ ртомъ, 
не испускаются никате стоны и вздохи на помеху предстоя
щим^ не слышится ни чей голосъ, кроме голоса священника, 
когда онъ заканчиваетъ молитву; и разве иногда того, который, 
по избытку душевныхъ движешй, нечувствительно исторгшись
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изъ сердца, проскользаетъ сквозь затворы устъ,—когда, т. е., 
возгорится непомерный л неудержимый огпь духа, и воспла
мененная душа, не будучи въ силахъ удерживать того въ себй 
вынуждена бываетъ испустить то лзъ внутреннихъ клйтей груди 
необычнымъ нйкоторымъ стенан1емъ. Того, кто во время умной 
молитвы (между псалмами) станете молиться громко, нли ис
пустите изъ устъ своихъ что нибудь изъ того, что указано предъ 
симъ, и особенно кто увлечется зйвотой, они почитаютъ учи- 
нпвшимъ двоякШ грйхъ: во первыхъ погрйшаетъ онъ нротивъ 
собственной молитвы тймъ, что приносите ее Богу съ небреже- 
н1емъ; во вторыхъ погрйшаетъ нротивъ ближняго тймъ, что сво
имъ невйжественнымъ шумомъ прерываете чувство того, кто 
безъ этого углубленнйе могъ бы помолиться Богу. Почему они 
предпясываютъ скорйе кончать молитву, чтобъ, если долго бу
демъ на ней .медлить, напоръ слюны или мокроте не вынудилъ 
насъ прервать доброе течете молитвы. Такъ молитва, пока она 
еще пламенна, должна быть исторгаема, какъ бы изъ челюстей 
врага, который, будучи и всегда неир1язненъ къ намъ, съ осо
бенною нещпязненностыо приступаете, когда видитъ, что мы 
хотимъ возносить ко Господу молитвы противъ него; почему 
спйшитъ чрезъ возбуждеше помысловъ, или мокроте, отвлекать 
умъ нашъ отъ виимашя въ молитвй, покушаясь тймъ охладить 
теплоту, съ какою она начинается. По сей причинй тамъ по
читаютъ болйе иолезнымъ совершать молитвы кратшя, но сколь
ко можно чаще: то для того, чтобы молясь Господу, пламеннйе 
мы могли непрестанно быть къ Нему прнлйпленяыми; а это для 
того, чтобы умйренною краткостью избйгать стрйлъ навйтндка 
ддавола, которыя онъ съ особенною настойчивостью пускаете 
въ насъ тогда, когда совершаемъ молитву.

Г л а в а  1 1 - я .

Иные псалмы раздпляютъ на 2  и на 3  статьи; назначаются 
для пгьтя не 1. а 2 , 3  и 4  брата.

Потому* они и самые псалмы, которые поютъ въ собранш, 
не безъ перерыва пропйваютъ до конца, но раздйляютъ ихъ на



дв* или на три статьи, смотря по числу стиховъ, и въ про- 
межу ткахъ вставляютъ умныя молитвы. Ибо не множествозгь 
стиховъ услаждаются, а разумемемъ ума, всеми силами стараясь 
исполнять слова Апостола: воспою духомъ, воспою же п 
у момъ (1 Кор. 14,15). Полезнее, полагаютъ они, пропеть десять 
стиховъ съ разумнымъ поннмаипемъ, нежели весь псаломъ излить 
со смущетемъ ума, которое иногда рождается и отъ поспешности 
произносящаго,—когда онъ, помышляя о числе и величине псал
мовъ, которое остается еще пропеть, не о томъ заботится, чтобы 
передать слушаюшимъ раздельно смыслъ стиховъ, но спешить 
довесть поскорее до конца богослужен1е.—Съ другой стороны, 
если кто изъ новоначальныхъ, или по рвенйо духа, или по
тому что еще не наученъ, какъ следуетъ, начнетъ заходить за 
пределы того; тогда старецъ ударомъ, который делаегь рукой, 
сидя на своемъ седалище, останавливаетъ продолжение летя, 
и всехъ поднимаешь на молитву, всячески заботясь о томъ, чтобы 
излишествомъ псалмовъ не породить опаснейшей скуки у сп- 
дящихъ. И то также у нихъ со всею точностью соблюдается, 
чтобы, съ отвЬчашемъ аллилуш, те только сказывать псалмы, 
которые и надписываются аллилу1я.—Пропеван1е же двенадцати 
указанныхъ псалмовъ они такъ делятъ между собою, что если 
будешь два брата, то они пропеваютъ по шести псалмовъ, если 
три—по четыре, если четыре по три. Меньше этого числа псал
мовъ никто изъ вьтходящихъ петь не поетъ. Потому, какое бы 
множество братШ въ церковь не собралось, больше четырехъ братШ 
никогда не назначается петь въ собрании.

Г л а в а  12 - я .

Стоить на молитвгъ только поющт; прочге сидятъ на стулъцахъ 
и послуь нощнои службы до разсвтъта не спять.

Это узаконенное, какъ сказали мы, дванадесятное число псал
мовъ исполняютъ они при покойномъ положении тела; такъ что, 
когда отправляются те, или друпя обычныя службы въ церкви, 
тогда за исключеннемъ того, кто встаетъ сказывать посредине 
псалмы, все сидятъ на низенькихъ сйдалищахъ, всемъ внима-

34*
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шемъ сердца углубляясь въ слова поющаго. Ибо они постами 
и денно-нощными работами такъ утомляютъ свое тйло, что не 
будь этого въ помощь облегчешя, они не были бы въ состояяш 
стоя выслушать и это число псалмовъ. Никакъ не допускаютъ 
они, чтобы сколько нибудь времени проходило попусту безъ 
работы. Не только то, что можно дйлать при свйтй дня, стремят
ся они со всймъ усерддемъ исполнять своими руками, по забот
ливо пршскиваюте себй и таше роды работе, которьтмъ не мо 
жетъ помйшать самый густой мракъ ночи, вйр у я, что тймъ выс
шей достигнуть чистоты созерцатй духовнымъ окомъ ума, чймъ 
долйе будутъ напрягать себя на работы и труды. Затймъ, судятъ 
они, такое умйренное число уставныхъ молитвословШ и назна
чено свыше, чтобы для тйхъ, кон потеплйе вйрою, сберечь про- 
сторъ, гдй бы могло развертываться неутомимое течете ихъ 
добродйтели, а у болйзненныхъ и утомленныхъ тйломъ не пора- 
ждать чрезмйрностыо скуки и отвращетя. Почему, когда кон
чается положенное уставомъ молитвослов1е, каждый, возвратясь 
въ келш (въ которой позволено жить ему одному, или съ дру
гимъ кймъ, съ кймъ сдружился или по одинаковости рукодйл1я, 
и л и  потому, что вмйстй съ нимъ проходилъ подученичество и 
послушничество у одного старца, или по сходству нрава и добро
детелей), опять съ усерд1емъ исправляете долгъ молитвы, кань бы 
частное свое жертвопринотпете; спать же никто уже болйе не 
даете себй свободы, пока съ появлешемъ дневнаго свйта, за нощ- 
нымъ дйломъ и размышлетемъ не послйдуете дневная работа.

Г л а в а  13-я.
Почему держится такое неспаше?

Такое утруждетс себя (бдйтемъ, м о л и т в о ю  и  размышлетемъ 
послй нощной службы), кромй т о г о  нобуждешя, что этимъ вйрятъ 
они приносить Богу свою всеусердную жертву воздйятя рукъ, 
еще по двумъ иричинамъ наблюдаюте они неопустительно... 
Первая та, что ненавистиикъ врагъ, завидуя чистотй нашей, 
противъ которой всегда навйтуете и непрестанно иепр1язнству- 
етъ, не осквернилъ какимъ нибудь сонпымъ мечташемъ очище-
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т я , стяженнаго нами нощпымъ псалмопйтемъ и молитвою. Ибо 
онъ обычно, послй удовлетворетя, которое принесемъ мы за свои 
небрежности и невйжеств1я (трудомъ нощной службы) и послй 
того, какъ съ глубокими воздыхашями испросимъ себй проще- 
nia въ томъ чрезъ паше ясповйдате (сердечную передъ Богомъ 
исповйдь), заботливо спйшитъ опять запятнать насъ (въ совйсти), 
если найдетъ, что мы предаемся покою. Особенно тогда напря
гается онъ исторгнуть и изгладить эту увйренность нашу (по
кой совйсти), когда увидитъ, что мы съ большей теплотою воз
носились къ Богу въ чистыхъ молитвахъ своихъ; такъ что 
иногда кого, не моте онъ уранить во все продолжете ночи, 
успйваегь осрамить въ этотъ кратчайший промежутокъ времени 
(См. 22 собесйдоваше). Вторая же та, что хотя бы и не случи
лось никакого такого давольскаго прелыцетя, котораго никогда 
нельзя не опасаться,—даже чистый сонъ, дозволенный себй въ 
этотъ промежутокъ, пораждаеть разлйнеше въ монахй, хотя бы 
онъ тотчасъ опять проснулся, и наводя сонное оцйпенйте на 
умъ, на весь день подавляете энергпо его, притупляете ту остро- 
зоркость чувства, и ту иоляоту сердца истощаете, которыя мо
гутъ весь день .сохранять насъ осторожными и сильными про
тивъ навйтовъ вражескихъ. По всймъ этимъ причинамъ оникъ 
нощпымъ въ церкви службамъ присоединяютъ потомъ въ келлЛ- 
яхъ свои частный бдйшя, которыя и держать со всймъ вяима- 
шемъ, чтобы и то очищеше, которое стяжано псалмопйтемъ 
и молитвою въ церкви, не погубить и посредствомъ сего умнаго 
дйлатя запастись напряженнымъ вниматемъ и бодренностш, 
которыя хранили бы ихъ въ продолжете дня.

Г л а в а  14-я .
Днемъ съ работою соединяютъ непрерывно у  мнил дгълатя.

Это впрочемъ исполняютъ они въ связи съ работою, чтобы 
не нападалъ сонъ, обычно томяпцй праздныхъ. У нихъ и вообще, 
какъ никакой почти моментъ времени не остается празднымъ, 
такъ никогда не полагается конца умному дйлант. Равно упраж
няя силы тйлесныя и душевныя, они уравниваютъ и иршбрйте-
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Hie внепшяго человека съ пользами внутренняго, къ скорымъ 
двпжешямъ сердца и непостоянному волненью мыслей прицепляя 
тяготу работъ, какъ крешой какой и неподвижный якорь, чтобъ, 
привязанное къ нему легкодвижное и быстро всюду парящее, 
сердце могло удерживаться въ затворахъ келлш, какъ въ безо
паснейшей пристани и, будучи такимъ образомъ напряжено на 
духовное только лоучеше и хранете мыслей, пе пускало бодрен
ному уму не только ниспасть до соглашна какое либо худое 
внушете (вралле), но охраняло его даже отъ всякаго пустаго 
и празднаго помысла; такъ что не легко различать, что отъ чего 
зависитъ, или что по причине чего бываетъ,—по причине ли 
поучешя духовнаго упражняются они непрестанно въ рукоделш, 
пли по причине непрерывности труда щиобрЬтаютъ они пре- 
славное преуспеяше въ духе и свете ведешя.

Г л а в а  15-я .
Возвращаясь изъ церкви, не заводятъ речей; ни когда дпе.чъ встре

тятся внгъ келлШ. За т о  птрафъ.

По окончанш псалмопешя и обычнаго, какъ мы сказали, 
отпуста собрашя, никто у нихъ не смеетъ даже на короткое 
время останавливаться и заводить речь съ кемъ другпмъ. Рав
но и изъ келлМ своихъ выходить, оставляя дело, которымъ 
обычно занимается въ ней, никто во весь день не решается, разве 
только, когда будетъ вызванъ необходнмымъ какимъ либо по 
дому деломъ, которое, однакожъ, они исполняюсь такъ, что между 
ними при семъ никакая не завязывается беседа, потому* что 
всякШ, исполняя возложенное на него дело, читаетъ на па
мять псаломъ, или какое либо место Писашя, и темъ не остав
ляетъ времени и места не только какимъ либо вреднымъ сгово- 
рамъ, или худымъ советамь, но и празднымъ речамъ, когда 
сердце и уста непрестанно заняты духовнымъ поучешемъ. Стро
го также соблюдается у нихъ, чтобы никто съ другимъ, особен
но юные новоначальники, не стояли вместе даже ни на одну 
минуту, не заходили никуда въ невидное место и не держали 
другъ друга за руку. Если окажется, что каше нибудь брапя,
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въ противность этому правилу, допустили что запрещенное .имъ, 
тйхъ, какъ непокорллвыхъ нарушителей отеческихъ заповйдей, 
объявляютъ виновными не въ маловажномъ проступкй; такъ что 
не остаются они свободными даже отъ подозрйтя въ какомъ 
либо сговорй и л и  совйщати на зло. И если такую вину не 
омоють они публичнымъ покаятемъ предъ вейми собравшими
ся во едино братиями, то имъ не позволяется участвовать въ 
общей съ братиями молитвй.

Г л а в а  16-я .

Кто въ наказанie отлученъ отъ общей молитвы, съ тамъ никто 
уже не молится. За это итрафъ.

Когда такимъ образомъ бываете кто либо отлученъ огъ об
щей молитвы, тогда никому уже не позволяется молиться съ 
нимъ, пока онъ, поклонившись до земли, не принесете покаятя 
и публично при всйхъ брат!яхъ не получить отъ аввынроще- 
шя въ содй.таидомъ грйхй и возсоедияешя съ братствомъ. По
тому они съ такою строгостш воздерживаются огъ общешя въ 
молитвй съ нимъ, что вйрятъ, что отлученный отъ общей мо
литвы предается, по приговору Апостола, сатанй; и что если 
кто, движимый неразумнымъ сострадашемъ, дозволить себй ло- 
общиться съ нимъ въ молитвй, прежде чймъ лринягъ онъ бу
детъ въ общете старцемъ, тотъ дйлается сонричастннкомъ и его 
осуждетя, самъ себя произвольно предавая сатанй, которому 
тотъ предашь на исправлеше своей вины. Этотъ тймъ наипаче 
утяжеляете свою вину, что присоединяясь къ тому общетемъ 
въ собесйдовати и молитвй, поощряете его къ большему вы- 
сокомйрио и поддерживаете упорное нераскаяше. Пбо, доставляя 
ему пагубное угйшеше, болйе и болйе ожесточеняымъ дйлаетъ 
сердце его и не допускаете его смириться до сознашя себя ви- 
новнымъ въ томъ, за что отлученъ, а чрезъ то или неважнымъ 
считать приговоръ старца, или помышлять о лритворномъ удо
влетворен, или испрошеши прощен...

О ВЕЧ ЕРН И Х Ъ  И НОЩНЫХЪ МОЛИТВАХЪ И ПОАЛМ ОШ Ш ЯХЪ. 541



542 о ВЕЧЕРНИХЪ И НОЩНЫХЪ МОЛИТВАХЪ И ПСАЛМОПВНТЯХЪ.

Г л а в а  17-я .

Будильщикъ будить братш на молитву въ определенный часъ.

Тотъ, кому поручается созывать брапй въ церковь, или на 
к онъ л ежить вся забота о церковныхъ собрашяхъ, будитъ бра
пй къ каждодневнымъ бдйюямь не какъ попало, или какъ ему 
вздумается, не какъ самъ проснется ночью, или какъ поблаго- 
прьятствуетъ ему его собственный сонъ, или безсошшца; но 
хотя каждодневная привычка заставляеть пробуждаться въ 
определенный часъ, онъ однакожъ заботливо и часто вникаетъ 
въ течете звездъ, и не иначе, какъ ужъ точно узнавъ опре
деленное для собранья время, зоветъ брапй на дело молитвы, 
всячески заботясь, чтобы ни съ той, ни съ другой стороны не 
оказаться не исдравнымъ, т. е., и не пропустить установлен
ная) часа, по причине отягчешя сномъ, и не упредить его, 
по невяимашю къ покою брапй и правильности въ исполнеши 
молптвеннаго долга.

Г л а в а  18-я .

Съ вечера субботы до вечера воскресенья не преклонять колет .
I I  то также должны мы знать, что у Египтянъ пе прекло

няютъ колеяъ съ вечера субботы до вечера дня Господня, рав
но какъ и во все дни Пятидесятницы; не соблюдается тогда 
и правило о посте. Причина этого будетъ изложена въ своемъ 
месте въ собеседовашяхъ старцевъ, если Господь повелишь 
(Собеседоваше 22). Теперь же мы имеемъ въ намеренш только 
самые обычаи тамошше пробежать краткимъ новетствовашемъ, 
чтобы кнпга паша, увеличившись безъ меры, не наскучала и 
не утруждала слишкомъ читающаго.
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К Н И Г А  Т Р Е Т Ь Я .

О положенныхъ уставомъ дневныхъ молитвахъ и
псалмоггЬшяхъ.

Г л а в а  1-я .

Дневные молитвенные часы.

Объ образ* совершенш нотцньтхъ молитвъ н псалмопенгй, 
какой имеется въ Египте, думаю, съ Бож1ей помощью, сказа
но, сколько одолела малость ума нашего: теперь следуетъ намъ 
положить службы третьяго, шестаго и девятаго часовъ, но уста
ву монастырей Палестины, или Месопотамш, ум*ряя, какъ мы 
напередъ сказали въ предисловии, ихъ обычаями совершенство 
и неподражаемую строгость дисциплины Егинтянъ.

Г л а в а  2-я .

Египтяне днемъ не собираются на молитву, а весь день соверша
ют* ее непрерывно, сидя за рукодуь.тмъ.

Эти Богослужешя, которыя насъ совершать въ определен
ные часы, съ известными промежутками, заставляет» било, у 
Егинтянъ самоохотно совершаются безъ перерыва во все про- 
должеше дня вместе съ рукоде.шемъ. Ибо они, днемъ, занима
ясь постоянно рукодел1емъ въ келл1яхъ своихъ, такъ, однакожъ, 
что при этомъ никогда не опускаютъ поучетя и въ псалмахъ 
или другихъ Писашяхъ, и въ каждый момеигь примешивая 
къ нему молитвы и молетя, все время дня, какъ выходитъ, 
проводятъ въ молитвахъ, тогда какъ мы совершаемъ ихъ въ 
определенные часы. Почему, исключая вечернихъ и нощныхъ 
собрангй, днемъ не бываетъ у нихъ никакой общей службы, 
кроме субботы и воскресенья, въ которыя въ третьемъ часу 
(нашъ 9) собираются они для приняпя Святаго Причастья.

Но, конечно, непрестанно возносимая къ Богу молитва боль
ше той, которая совершается чрезъ известные промежутки, и
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самоохотдое дЬло важнее службъ, которыя псправляютъ по
нуждаемые уставомъ. Объ этомъ и Давидъ съ восхищетемъ 
Bocnta нечто преславное, говоря: волею пожру Тебе 
(Пс. 53, 8), и: вольная устъ  монхъ благоволи же 
Господи (Пс. 118, 108).

Г л а в а  3-я .
Почему молитвы совершаются въ .9, 6, и 9 часы; также вечеромъ

и утромъ?
Службы вышеозначеииыхъ часовъ, въ монастыряхъ Пале

стины и Месопотамш и всего Востока, определяются каждо
дневно тремя псалмами, чтобы и прилежным молитвы прино
сить Богу въ положенныя времена, и необходимымъ работамъ 
нисколько не полагать препятств1я, совершая молитвенныя по- 
следовашя въ должной мерности. П Даншлъ Пророкъ, какъ 
мы знаемъ, въ эти три момента времени, открывъ окна въ гор
нице своей, каждодневно изливачлъ предъ Госнодомъ молитвы 
свои (Дан. 6, 10). И не безъ причины эти частные часы вре
мени назначены для Богослужешя; ибо въ нихъ совершалось 
исполнение об&тованШ и главное дело нашего спасешя.

Въ трет1й часъ, какъ достоверно известно, обетован
ный древле пророками Духъ Святый сошелъ впервые на 
Апостоловъ, пребывавшихъ въ молитве. Ибо, когда по при
чине глаголашя языками, которое открылось у апостоловъ 
чрезъ изл1яше на нихъ Святаго Духа, неверный родъ Еврей- 
ш й , съ изумлетемъ и вместе съ насмешкой говорилъ о нихъ, 
что они виномъ исполнены суть, Св. Петръ, ставъ по
среди ихъ, сказалъ: Муж1е 1удейст1и и живушди во 
1ерусалиме вси, cie разумно вамъ да будетъ, и 
внушите  глаголы моя. Не бо, якоже вы  сказуете, 
c in п1яни суть; есть бо часъ  трет1й дне. Но cie 
есть реченное пророкомъ 1оилемъ: и будетъ въ 
п о с л е д у я  дни, глаголетъ  Господь, H3aiio отъ Духа  
Моего па в с я к у  плоть, и прорекутъ  сынове ваши 
и дщери ваша и юноши ваши в и д е ^ я  узрятъ,  и



старцы ваши conia  видитъ. Ибо на рабы Моя и на 
рабыни Моя, во дни оны и з л ш  отъ Духа Моего, и 
прорекутъ  (Дйян. 2, 13—18),чтовсевидпмъ исполнившимся, 
когда предсказанное пророками пришествхе Св. Духа низошло 
на Апостоловъ въ третай часъ дня.

Въ  шестой же часъ  Господь и Спаситель нашъ принесъ 
Себя въ непорочную жертву Отцу, и возшедъ на крестъ за спа
сете всего Mipa, омылъ грйхи рода человйческаго; и насъ 
всйхъ, внновныхъ и связаняыхъ неоплатнымъ долгомъ, освобо- 
дилъ, взявъ отъ среды рукописате сего долга ипригвоздивъ  
его ко кресту  (Кол. 2, 14). Въ этотъ же часъ Петру въ вос- 
хищенш ума было открыто прнзвате всйхъ народовъ къ Еван- 
гелно чрезъ ниспущете свыше сосуда, содержавшаго разнаго 
рода животныхъ, которыхъ донесш1йся до него съ неба гласъ 
призналъ чистыми и сказалъ Петру: воставъ Петре,-за
коли и яждь (Дйян. 10, 13). Этотъ сосудъ, за четыре края 
спущенный съ неба, очевидно не другое что означалъ, какъ 
Еванге.ые. Ибо хотя оно кажется имйетъ четыре начала, бывъ 
раздйлено на четверообразное повйствовавйе Евангелистовъ; но 
тйло Еванге.тя одно,—содержа рождете человйческое и Боже
ство, чудеса и страдатя одного и того же Христа. Хорошо 
сказано: яко  п л а щ а н и ц у  (т. е. видйлъ св. Петръ сосудъ 
сходящъ—Дйян. 10, И , а не плащаницу). Плащаница есть 
знакъ мертвенности. Поелику страдальческой смерти Господь 
подвергся не но закону естества человйческаго, но по произ
воление хотйтя Своего, то говорится, яко плащаницу .  Ибо, 
умерши плотш, не былъ Онъ мертвъ духомъ; душа его не 
была оставлена во адй, и плоть не впдйла истлйн1я 
(Пс. 15,10). И опять: никтоже (говорить Самъ Господь) воз- 
метъ ю (душу) отъ Мене, но Азъ полагаю ю о Себй, и 
область имамъ паки  лр1яти ю (1оан. 10, 18). Итакъ, 
въ этомъ сосудй ЕвангелШ, съ неба ниспущенномъ, т. е. отъ 
Св. Духа устроенномъ (разумйется въ церкви), вей народы, ко
торые, находясь внй закона, почитались нечистыми, стекаю
щееся во едино чрезъ приюте вйры, гласомъ Господа повелй-

35
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вается спасительно закалать для почиташя идоловъ (отвра
щать огъ него), и уготовлять въ здравую пищу, которую чи
стою признать заповедуется и Петру.

А въ девятый часъ, Господь, ннзшедшп во адъ, бли- 
статемъ света Своего разогналъ непроницаемую тьму тартара, 
и разрушявъ медныя врата его и сломивъ железным запоры, 
плЬнилъ спасительно нленъ святыхъ, и переселилъ ихъ съ Со
бою на небеса; и, отстранивъ огненный мечъ, ввелъ опять древ- 
няго жителя въ рай, за спасительное исповедате. Въ этотъ 
же часъ Корншай сотникъ, стоя по обычному благочестш на 
молитве, узнаетъ отъ беседовавшаго съ нимъ Ангела, что мо
литвы  его и милостыни помянулись  предъ Госпо- 
домъ (Деян. 10,3—6); гфедъними явно раскрываются тайны 
призвашя языковъ въ девятый часъ, которыя потомъ Петру 
открыты въ восхищенш ума, въ часъ шестый.— II  въ другомъ 
месте объ этомъ времени повествуется въ ДЬятяхъ Апостоль- 
скихъ такъ: Петръ и 1оаннъ восхождаста во святи 
лище на молитву свою.въ часъ девятый (Деян. 3, 1).

Всемъ этимъ ясно доказывается, что эти часы, не недо
стойно Святыми и Апостольскими мужами посвященные для 
молитвенныхъ последовашй, равнымъ образомъ должны быть 
наблюдаемы и нами,—которые, если не будемъ принуждаемы 
какъ бы закономъ какимъ исполнять молитвенный долгъ, хо
тя въ определенным времена, и все продолжете дня готовы 
проводить въ забвеши, безъ молитвенныхъ воззвангй къ Богу, 
отягчаемые то заботливыми занятыши, то разленешемъ.

Что сказать о вечернихъ  молитвенныхъ жертвахъ, кото
рыя всегда приносить поставлено еще въ Ветхомъ Завете зако
номъ Моисеевымъ?—Что вечершя жертвоприношен1я каждый 
день были приносимы въ храме, это можемъ доказать даже темъ, 
что поется Давидомъ: да и справ ится  молитва  моя, яко 
кадило предъ Тобою, воздеян1е р уку  моею, жертва 
вечерняя  (Пс. 140,2), въ каковомъ месте можно разуметь и 
ту истинную вечернюю жертву, которую тоже вечеромъ пре- 
подалъ Господь Спаситель вечерявшимъ Апостоламъ, когда вве-



рялъ Церкви Святыя Тайны, или ту вечернюю жертву, которую 
Самъ Онъ, на слйдуюшдй день, въ кониф вйковъ принесъ Отцу 
Своему воздйяшемъ рукъ Своихъ за спасете всего Mipa. Про- 
стерпе при семь рукъ на крестй справедливо называется воз- 
д!>яшемъ. Ибо оно всЪхъ насъ, лежавшихъ во адЪ, подъяло къ 
небесамъ, но обйтованш Его: аще А зъво знесенъ  буду отъ 
земли, вся  п р и в л е к у  къ Себй (loan. 12, 32).

Объ утреннемъ  же б о г о с л у ж е ш и  можетъ намъ дать 
знать даже и то, что во время его каждый день обыкновенно 
поется: Боже, Боже  мой, къ Te6 i  утреннюю (Пс. 62,1); 
и: на у т р е н н и х ъ  п о у ч а х с я  въ Тя (Пс. 62, 7). И еще: 
предварист'Ь очи мон к о утру, поу читнся  словесемъ 
Твоимъ (Пс. 118, 148).

Въ эти же часы, только что указанные, н Евангельшй До- 
мовладыка посылалъ въ вииоградникъ Свой первыхъ делателей 
(Мо. 20,1. 2). Ибо говорится, что Онъ нанялъ ихъ въ раннее утро: 
какое время означаетъ намъ утреннее Богослужете; потомъ 
(другихъ Онъ посылалъ) въ третШ, далЪе въ тестый, посл$ 
того въ девятый, наконецъ въ одиннадцатый,—на который па- 
даетъ время свйтильничное (вечерня).

Г л а в а  4-я .

О первомъ чат .

Знать впрочемъ надобно, что та утренннца*), которая со
вершается нынЬ въ западныхъ преимущественно странахъ, впер
вые установлена въ наше время, и въ нашемъ монастыре (т. 
е.-Виолеемскомъ), гд$ Господь нашъ 1исусъ Хрпстосъ, родив
шись отъ Дйвы, удостоилъ воспр1ять начатки человЪческаго 
детства, гд'Ь Онъ и наше въ д Ш  в$ры детство, еще слабое и 
млекомъ питаемое, укралилъ благодатно Своею. До сего же вре
мени но одончатл утренней службы, (которая въ монастыряхъ
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Галли обыкновенно совершается спустя немного времени по 
исполнеши ночныхъ псалмовъ—съ неболыппмъ промежуткомъ), 
нераздельно съ повседневными бдешямп, nponie пасы отда
вались телесному отдохновенпо, какъ предано отцами нашими. 
Но какъ некоторые нерадивцы, злоупотребляя этимъ снисхо- 
ждешемъ, более надлежащаго предавались сну, (такъ какъ рань
ше третьяго паса необходимость идти на какое либо собрате 
церковное не заставляла ихъ вставать съ постели и выходить 
изъ келлш), а чрезъ это, съ опущешемъ работы (въ эти часы), 
по причине излишняго спатя бывали ленивы и на друпе 
труды, которыми должны были по долгу заниматься во время 
дня, (какое разденете наиболее отягощало ихъ въ те дни, ког
да бдете съ вечернихъ часовъ продолжалось до близу—зари); 
то некоторыми изъ брайй, более ревностныхъ духомъ, кото- 
рымъ очень не нравился этотъ родъ нерадел1я, доведена до 
старцевъ жалоба на то; и они, по долгомъ разсужденш и ос- 
мотрительномъ совещати определили, чтобы позволивъ утомлен- 
нымъ теламъ попокоиться до восхода солнца, когда беспрепят
ственно можно уже или чтешемъ заняться, или начать руко
делье, все въ одно время вставали съ постелей, будучи при
зываемы къ совершенш особаго молитвословк, состоящаго изъ 
трехъ псалмовъ и молитвъ, подобно, какъ это издревле уста
новлено, для третьяго и шестаго часовъ; и темъ полагали ко- 
нецъ сну и начало работамъ,—Этотъ чпнъ, хотя невидимому 
случайно введенъ и недавно установленъ по сказанной нами 
причине, однакожъ очевидно имъ буквально выполнено назна
чаемое Давидомъ на день седмяричное число Богохвалешй, 
хотя оно у пего можетъ быть имеетъ и духовный смыслъ: се
дмерицею днемъ х ва л ихъ  Тя о судьбахъ  правды 
Твоея (Пс. 118, 164). Ибо приложивъ эту службу (къ указан- 
яымъ уже), мы семь разъ будемъ собираться на молитвослов1е, 
и окажемся такимъ образомъ семь разъ въ продолжете его воз
дающими хвалу Господу. Впрочемъ хотя этотъ чипъ, идя съ 
Востока, къ великой намъ пользе распространился даже до на- 
шихъ местъ, однакожъ на самомъ Востоке въ некоторыхъ ста-
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рыхъ монастыряхъ, которые никакъ не позволяютъ себе отсту
пать отъ древнМшихъ отеческихъ правилъ. онъ кажется еще 
доселе не принять.

Г л а в а  5-я .

П ост  первого часа запрещается, спать.

Некоторые въ нашей страна, не зная причины, по кото
рой установлена эта служба, по окончати этого утренняго мо- 
литвословхя перваго часа обращаются опять ко сну и падаюгъ 
такимъ образомъ въ ту вину, для предотвращая которой уста
новили его старцы. Ибо они сношать совершать его въ такой 
часъ*), что нерадивымъ и безпечнымъ чрезъ то подается п о 

в о д е  опять заснуть. А этому решительно не следуетъ быть, 
какъ объясняли вполне мы въ предыдущей книге, описывая церк. 
собрашя Егинтянъ; чтобы нашей чистоты, стяженной сокрушен- 
нымъ псповедашемъ и прилежными нредразсветными молитва
ми, или не осквернило невольно исторгающееся облл1е есте- 
ствсняыхъ мокротъ, или не повредила вражеская прелесть, или 
чтобы прившедшее насыщете даже простымъ и чистымъ сномъ 
не пресекло теплоты нашего духа и охладивъ насъ оцепене- 
шемъ сна не держало въ продолжеше всего дня въ состоянш 
безде.оя и нерадешя.

Египтяне, чтобы не подвергнуться этому, даже когда по 
обычаю встаютъ въ известные дни раньше пешя петуховъ, и 
тогда, окончивъ ночныя службы, продолжаютъ после того бдй- 
Hie до самаго света; чтобы приходяпцй светъ утреяшй заста- 
валъ ихъ горящими духомъ, и чтобы они потомъ въ продол- 
жете всего дня храня себя теплейшими и ревностнейшими, 
всегда были готовы къ борьбе, бывъ подкреплены нротивъ 
дневныхъ нападешй д1авола подвигомъ яочныхъ бдешй и ду
ховнымъ лъ нихъ поучешемъ.
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Г л а в а  6-я .

К аш  псалмы назначены на первый часъ.

Надобно впрочемъ знать, что старцы наши, положивъ при
бавить эту новую службу, ничего не изменили въ древнемъ 
употребленш псалмовъ. Но и въ ночныхъ собрашяхъ служба 
совершается непрерывно въ томъ же порядке, какъ прежде,— 
и въ конце ночныхъ бд$тй, кончаемыхъ обычно после пЪтя 
петуховъ до зари, даже доселе они поютъ те же псаммы, т. е. 
148, коему начало: х валите  Господа съ небесъ, и про- 
4ie следуюпце за нимъ, которые въ этой страна входятъ въ 
составь утрени. Для новой же этой службы назначены, какъ 
знаемъ, псалмы пятьдесятый, шестьдесятъ второй (Боже, Б о- 
жемой, к ъ Т е б е утреннюю)  и восемьдесят девятый (Г о с- 
поди, прибе жище былъ еси намъ). Въ Италш ныне во 
всехъ церквахъ после утрени поется пятьдесятый псаломъ, что, 
какъ не сомневаюсь не отъинуду заимствовано, какъ отсюда.

Г л а в а  7-я .

Штрафъ за  опаздывате на часы и почни я службы.

Кто на треый, шестой и девятый часы не придетъ молиться 
прежде, чемъ кончится первый псаломъ, тотъ не смеетъ уже 
более входить въ молитвенниду и присоединяться къ поющимъ, 
но, стоя вне, ждетъ отпуста собрашя, чтобы, когда будутъ вы
ходить, поклонившись до земли, у всехъ испрашивать себе 
прощен1я въ нерадеши или опоздаши на молитву, зная, что 
иначе не можетъ онъ изгладить вину такого послаблешя себе: 
ибо такого не допустятъ и на ту службу, которая будетъ сле
довать спустя три часа, если онъ тотчасъ не поспешить съ 
истиниымъ смирешемъ благопокорно удовлетворить за настоя
щую небрежность.

Въ ночныхъ же собрашяхъ до втораго псалма дается от



срочка промедляющимъ, такъ однакожъ, чтобы они вступали 
въ собрате и присоединялись къ нему прежде чймъ, по окон- 
чати  сего псалма, брапя пайдутъ па молитву. Если кто про
медлить хоть немного болйе этого опредйленнаго часа отсроч
ки, тотъ безъ уступки подвергается тому же штрафу и покая
нно, о каковомъ сказали мы предъ симъ.

Г л а в а  8-я .
Образъ совершенш бдгънт.

Бдйшя, катя каждую недйлю совершаются, начинаясь съ 
вечера предсубботняго, старцы укоротили, положивъ въ зимнее 
время, когда ночи бываютъ длиппйе, кончать пхъ къ четвер
тому пйнш пйтуховъ, для того, чтобы послй бдйшя во всю 
ночь, подкрйпивъ сномъ тйла свои и въ эти остальные два 
почти часа, въ продолжете всего уже дня не изнемогать отъ 
клонешя ко сну, довольствуясь этимъ кратковременнымъ от- 
дыхомъ вмйсто цйло-нощнаго успокоен1я плоти. Это я намъ 
слйдуетъ соблюдать со всею точноспю, — т. е. довольствуясь 
сномъ, который дозволяется намъ послй отпуста бдйшя до по- 
явлешя свйта, и л и  утренняго псалмопйшя (перваго часа), и 
цйлый потомъ день бодренно проводить въ трудй и необходи- 
мыхъ заняпяхъ; чтобы, если побуждаемые изнеможешемъ отъ 
бдйшя, позволнмъ себй днемъ взять назадъ сонъ, котораго л и 

ш и л и  себя ночью, не вышло, что совершая бдйше мы не ли- 
шаемъ покоя плоть свою, а только перемйняемъ время его, нощ- 
ное удовлетворено сну мйняя на дневное. Конечно, если бы 
послй отпуста бдйшй не дать себй вкусить хоть нйсколько сна, 
бренная плоть наша, будучи .лишена цйлонощнаго услокоешя, 
не могла бы во весь слйдуюшдй день сохранить бодрственность 
непоколебимою, безъ дремашя уже и оцйпенйшя чувства. По- 
тому-то если дать себй соснуть хоть одинъ часъ, какъ мы 
сказали, до появлешя свйта, то этнмъ вознаградятся вей бдйн- 
ные часы, которые ночью провели мы въ молитвй. Чрезъ это 
отдадимъ мы нриродй, что ей свойственно, и не будемъ по
ставлены въ необходимость днемъ брать назадъ то, чймъ жер
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твовали ночыо. Ибо безъ сомнйшя все возвратить плоти сво
ей выпужденъ будетъ тотъ, кто не части какой съ благоразум
ною мйрностью лишаетъ ее, но покушается отказать ей въ цй- 
домъ, или, чтобы сказать вйрнйе, кто захочетъ не лишнее от
сечь, а отнять необходимое, вслйдств1е чего нужно бываетъ 
отплатить за бдйте болытй продептъ, если по неразборчиво
му и неразумному излишеству протянуть его до самаго свйта. 
Посему и самое бд'Ше они дйлятъ между священными дйй- 
CTBiaMH, чтобы нйкое удовольств1е, доставляемое разнообраз1емъ 
труда, облегчало утомлете тйла. Ибо сначала стоя пропЬва 
ютъ они три антифона: потомъ сидя на зем.лй или нанизень- 
кихъ стульцахъ, отвйчаютъ на три псалма но подсказывант 
(канонаршескя) одного, такъ однакожъ, что не вей вмйстй, а 
одинъ за другимъ поперемйнно отвйчаютъ на достаюпдйся стихъ; 
накояецъ къ этому нрнсоединяютъ три чтен1я, оставаясь въ 
томъ же спокойномъ положены!. Такимъ образомъ умаляя тй- 
лесный трудъ, они совершаютъ свои бдйвоя съ большимъ на- 
пряжешеиъ ума.

Г л а в а  9-я .
Почему установлено это бдгьнье и почему отмшенъ постъ въ суб

боту!

Эти бдйшя, со времени Апостольской проповйди, когда ос
нована вйра и церковь христианская, потому установлено по 
всему Востоку совершать въ предсубботнюю ночь, что когда Гос
подь и Спаситель нашъ былъ распять въ шестой день недйли, 
то ученики такъ были поражены только что совершившимся Его 
страдашемъ, что всю ночь ту провели въ бодрствоваши, ни
сколько не давая очамъ своимъ сна.

По сей причинй съ того времени установленное въ эту 
ночь всенощное бдйвое соблюдается по всему Востоку даже до 
сего дня ненарушимо. Ради же такого труда бдйннаго по веймъ 
дерквамъ восточнымъ, не несправедливо держится въ день суб- 
ботнгй разрйпгете поста, установленное тоже мужами Апостоль
скими. Можетъ быть при этомъ имйется въ виду и слйдую-



щее изрйчеше Екклез1аста: даждь часть  седмымъ и ос- 
мымъ (Еккл. 11, 2), которое хотя имйетъ и другой мистиче- 
сый смысдъ, но не чуждо и того, по которомуг здйсь видится 
заповйдь и седьмому дню, т. е. субботй, равно какъ и осьмому 
т. е. воскресенью, придавать такую же часть празднственно- 
сти.—Почему это разрйшеше поста въ субботы не должно пони
мать какъ общен1е въ праздничеетвй съ 1удеями, особенно ког
да они держатся лицами, совершенно чуждыми 1удейства, но 
какъ мы сказали, оно вызвано необходимостью подкрйпить 
утомленное тйло, которое во вей седьмнцы года, постясь подрядъ 
но пяти дней, если не будетъ подкрйпляемо въ эти по край
ней мйрй два дня (т. е. субботу и воскресенье) промежуточ
ные, можетъ совсймъ и с т о щ и т ь с я  и  изнемочь.

Г л а в а  10-я .

Установлен^ поста въ субботу неосновательно.

Нйкоторые въ западныхъ городахъ, особенно въ Римй, не 
зная причины такого умйрешя (строгости поста въ субботу), 
думаютъ, что въ субботу не слйдуетъ разрйшать поста,—потому 
что въ этотъ день постился Св. Летръ, намйреваясь выдти на 
борьбу съ Симономъ.—Но отсюда же видно, что Петръ дйлалъ 
это не по каноническому обычаю, но по необходимости настав
шей борьбы. Поелику нарочито назначилъ онъ по сему слу
чаю постъ ученикамъ своимъ, то значить, что постъ этотъ былъ 
не обпцй, а частный: ибо не сдйлалъ бы онъ этого, если бы 
извйстно было, что его должно держать и безъ того, по кано
ническому обычаю. Онъ назначилъ бы его безъ сомнйшя ивъ 
воскресенье, если бы борьбй той случилось быть въ этотъ 
день: однакожъ поэтому не слйдовало бы тотчасъ узаконить 
поста въ этотъ день, какъ каноническое правило; ибо, очевид
но онъ держанъ бы былъ не какъ обпцй законъ, а какъ вы
нужденный необходимостью, и только однажды.
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Г л а в а  11-я .

Ъь.чъ воскресное богослужете отличается отъ службы другихъ
дней.

Ведомо вамъ буди н то, что тамъ въ воскресенье до обеда 
бываетъ только одно собрате, на которомъ, чести ради прича
щешя Господня, съ большею торжественностпо и внимашемъ 
исполняя псалмы н молитвы, или чтсшя, они совмйщаютъ и 
часы третий и шестый. Такимъ образомъ въ последовашяхъ 
молитвослов1я ничего не умаляется: и одпакожъ въ честь вос- 
кресешя Господня дается браыямъ некое послаблеше и спи- 
схожден1е сравнительно съ другими днями. Эта иразднственность 
воскресешя облегчаетъ притрудность всей седьмицы, потому 
что ради дозволяемой въ немъ льготности, располагаетъ ожи
дать этого дня, какъ праздника, и чрезъ это ожидате д4ла- 
етъ менеечувствительною тяготу поста текущей седьмицы. Всег
да благодушнее выдерживается какое либо утомлете и трудъ 
продолжается безъ скуки, коль скоро въ определенные сроки 
вставляется въ среду его какое нибудь облегчеше, или умале- 
Hie труда.

Г л а в а  12-я .

Въ воскресенье полагается ужинъ; и съ простою молитвою въ на
чали» и концгъ.

Наконецъ въ эти дни, т. е. въ субботу и въ воскресенье, 
какъ празднственные, предлагается браыямъ кроме обеда и 
ужинъ и за вечеряшемъ псалмы не поются,—ни когда садят
ся за ужинъ, ни когда встаютъ изъ-за него, какъ обыкновенно 
бываетъ за праздничными обедами,или за постнымъ по уставу 
столомъ, которому и предшествуегь и последуетъ ntaie обыч- 
ныхъ псалмовъ; но съ простою молитвою садятся за ужинъ, и 
опять вставая изъ-за него, заключаютъ его простою же моли
твою, такъ какъ это трапезоваше экстраординарно у монаховъ,



и на него не вей собираются, а только странники, если каш  
случатся, или тй, которыхъ принуждаетъ немощь тйла, и л и  слу
чайное какое голодаше.
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К Н И Г А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

О порядкахъ принят!я въ обитель отрекающихся
отъ Mipa. И объ обученш новоначальныхъ.

Г л а в а  1-я .
Правила эти заимствуются иныя у Египтянъ, а иныя у Тавен-

ништовъ.

Отъ уставнаго чина псалмопйтй и молнтвословШ, какой 
должно соблюдать по монастырямъ въ дневныхъ собрашяхъ, 
переходник по порядку новйствовашя, къ указанно того, какъ 
принимаются въ обитель отрекаюпцеся отъ Mipa, стараясь из
ложить краткою, сколько можно, рйчью особенно услов1я, на 
которыхъ желакпще обратиться и работать Господу принима
ются въ киновш и, заимствуя иное у Егилтянъ, иное у Та- 
венништовъ, которыхъ кинов1я находится въОиваидй,—на сколь
ко многочисленнййшая всйхъ другихъ, на столько же и отлич- 
нййшая по строгости жизни; такъ какъ въ ней болйе пяти 
тысячъ братгй *) управляются однимъ аввою и это столь ог
ромное число монаховъ съ такимъ послушашемъ подчиняется 
всегда одному старцу, съ какимъ у насъ одинъ одному под
чиняться, или одинъ надъ однимъ настоятельствовать не мо
жетъ, даже на короткое время.

Г л а в а  2 - я .

Они смиренно пребываютъ въ послушант до глубокой старости.

Прежде всего, думаю, надобно намъ очертить, какимъ обра
зомъ такъ долго и съ такимъ постоянством^ держится у нихъ

* ) ПалладШ, 1еронимъ, Созоменъ полагаютъ семь тысячъ и во всЪхъ мопасты- 
ряхъ пр. Пахоэпя. Въ  Тавеннисютскомъ при немъ было до 1300 или 1400. Святый Кас- 
стн ъ  говоритъ вероятно о времери nocjt пр. Пахоапя, когда число то возрасло, или 
о всЪхъ мопахахъ вс$хъ монастырей.



это смиреюе и подчинеше, и какъ оно такъ- прочно образуется 
въ нихъ, что они пребываютъ неисходно въ киновш до пре
клонной старости; (ибо оно таково, какого не помню, чтобы кто 
нибудь изъ поступающихъ въ наши монастыри вцдерживалъ 
даже въ продолжеше одного года), чтобы видя начатки ихъ Mi- 

роотречешя, мы последовательно уразумели, до какой высоты 
совершенства можно взойти, положивъ т а м  основашя.

Г л а в а  3-я .

Испытанге внп> монастыря, и отобран к всякой собственности но
впущенЫ въ него.

Ятакъ, когда кто приходить съ желашемъ быть приня- 
тымъ подъ дисциплину киновш, то его не прежде допускаютъ 
внутрь, какъ когда онъ дней десять, или и того более, оста
ваясь за воротами, докажетъ и твердость жедашя своего и свое 
смиреше съ терпешемъ. Когда же онъ, повергаясь на колена 
предъ всеми проходящими бралями, всеми намеренно будучи 
отталкиваемъ и презираемы какъ бы желаюпцй войти въ мо
настырь не по благочестив, а по нужде, и поражаемъ при томъ 
оскорблешями и поношешями, дастъ опытъ своего постоянства— 
покажетъ каковъ будетъ въ лскушетяхъ и терпенш безчеслй, 
и по такомъ испыташя его духа, будетъ принять: тогда со 
всемъ внимашемъ наблюдается, чтобы при немъ ничего не ос
тавалось изъ прежняго его именья, даже на одну полушку. Ибо 
зпаютъ, ч[*го если въ его сознанш будетъ держаться мысль, что 
онъ есть обладатель хоть неболыпаго количества денегъ, то онъ 
не можетъ долго пробыть подъ монастырскою дисциплиною, не 
примется у него добродетель смирешя и послушашя и не бу
детъ онъ доволенъ скудостью киновш и лишешями во всемъ; 
почему какъ только зародится въ немъ по какому либо случаю 
смущеше, тотчасъ, какъ камень, пущенный изъ яращи, устре
мится онъ бежать изъ монастыря.
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Г л а в а  4 - я .

Почему ничто не принимается въ монастырь отъ вступающаго
въ него?

Почему не соглашаются принимать отъ него деньги, даже 
и тогда, какъ они пригодились бы на монастырская потреб
ности?—Во первыхъ потому, чтобы опираясь на такой взносъ, 
не сталъ онъ надыматься н не пересталъ уже считать себя рав- 
нымъ другимъ бйднййшимъ браткмъ; далйе же и потому, что
бы, если по причинй такого надмешя, не могши воспр1ять сми- 
ретя Христова, не выдержитъ онъ дисциплины монастырской 
и выйдетъ изъ монастыря, не захотйлъ онъ того, что въ на- 
чалй отречешя, горя духомъ, внесъ въ монастырь, теперь ох
ладевши, снова получить и даже въ духй святотатскомъ истя- 
зывать то не безъ непр1ятности монастырю. Всячески наблю
дать это они научены многими опытами. Ибо въ нныхъ менйе 
осторожныхъ монастыряхъ, нйкоторые, будучи приняты просто, 
покушались потомъ съ крайними хулами требовать возвраще- 
шя того, что внесли и что уже истреблено было на дйло Боше.

Г л а в а  5-я .

Свои одежды скидаютъ и одтаются въ мопастырстяруками аввы.

Почему всяшй, когда принимается въ монастырь, такъ обна
жается отъ всякаго прежняго своего имйшя, что даже ту одежду, 
которою прикрыть, не имйетъ позволешя пмйть долйс; но по
ставленный посреди въ собранш братШ, скидаетъ свои одежды, 
и руками аввы одйвается въ монастыршя, чтобы познавалъ 
изъ сего, что не только лишается всйхъ нрежнихъ вещей, но 
отложивъ всякую гордость м1рскую, нисходить до Христовой 
нищеты и оскудйшя и будетъ содержимъ отселйна коштъ, не 
нскусствомъ вйка сего стяженный, или какою неправдою удер
жанный, а изъ святыхъ н благочестивыхъ щедрогъ монастыр- 
скихъ будетъ получать оброкъ своего воинствовашя,—н пищу 
и одежду, ничего собственнаго не нмйя; н однакожъ не забо



тясь о завтрешнемъ днй, по заповйдп Евангельской, и не сты
дясь стать равиымъ съ нищими, т. е. съ тйломъ брапй, къ ко- 
имъ сопричисляться, и коихъ братозгь дарещися не устыдился 
Христосъ, — напротивъ ставя себй въ честь, что вступплъ въ 
кругь своихъ Господу'.

Г л а в а  6-я .
Скинутая одежда бережется для чего?

Скидутыя прияятымъ въ обитель шрскк одежды отдаются 
эконому, который бережетъ нхъ дотолй, пока нзъ многихъ пс- 
кушешй и опытовъ обнаружится его лреуспйяте н въ добромъ 
жнтш и въ добродйтели терпйшя. Когда увидятъ такимъ обра
зомъ, что онъ и въ дальнййшее время можетъ у нихъ жить съ 
терпйшемъ, храня тотъ же жаръ ревности, съ какимъ началъ, 
то одежды его наконецъ отдаютъ нуждающимся; если же замй- 
тятъ, что за нимъ водится порокъ какой нибудь роиотливости, 
или вина злаго пепослушашя, то скинувъ съ него монастыр- 
ш я  одежды, въ какш былъ одйтъ при щйемй, и надйвъ на 
него прежтя, которыя были отобраны, выгоняютъ вонъ изъ 
монастыря.

Никому не даютъ они отходить изъ монастыря въ полу- 
ченныхъ въ немъ одеждахъ, и не допускаютъ, чтобы опять 
былъ въ нихъ облекаемъ тотъ, кого видйлп уже однажды охла- 
дйвшнмъ къ порядкамъ заведенной у нихъ жизни. Потому' ни
кто не имйехъ тамъ воли самъ собою выйти явно изъ мо
настыря, (какъ монахъ и въ монастырской одеждй), развй кто, 
подобно рабу бйглецу ночью убйжитъ, прикрытый густымъ 
мракомъ. Если выходить кто, то потому, что, будучи сочтенъ 
недостойнымъ сего чина и звашя, со стыдомъ и замйчашемъ 
предъ вейми бранями, скинувъ монастырскую одежду, изгоняется.

Г л а в а  7-я.
Принятый не оставляется среди братт, а отсылается- къ стар
цу гостипницы на годъ; и загтьмъ уже вводится внутрь и отдается- 

старцу десятнику надъ новоначальными.

Но и того, кто оказавъ, какъ мы сказали твердость и тер-
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nrtflie (ожидая за воротами) бываетъ принять и, отложивъ свои 
одежды, облеченъ одйяшемъ монастырскимъ, не вдругъ допу- 
скаютъ въ среду бралй, но отсылаютъ къ старцу, который, 
живя особо недалеко отъ монастыря, имеетъ попечеше о стран- 
никахъ и пришельцахъ, принимая ихъ радушно н всякое имъ 
доставляя ycnoKoeuie. Когда, служа здесь въ продолжение ц$- 
лаго года, будетъ онъ безъ ропота оказывать всякое у служете 
странникамъ, тогда напоенный чрезъ то первыми уроками сми- 
ретя и терпешя и разузнанный на этомъ пе краткомъ испы- 
таюи, допускается онъ въ среду бралй н отдается другому 
старцу, который смотрить за десятью новоначальными браля- 
ми, вверяемыми ему аввою для наставлешя и надзора, по 
примЬру того, что, какъ читаемъ въ книге Исхода, учреждено 
было Моисеемъ.

Г л А в а  8-я.

Первыя упражненья въ подавлены своей воли.

У этого старца первая забота и первые уроки обращаются 
на то, чтобы прежде всего щпучить отданнаго ему юнаго по
беждать свои хотЬшя; ибо не иначе, какъ чрезъ это можетъ 
онъ потомъ последовательно восходить и на самыя вершлны 
совершенства. Почему, со всемъ внимашемъ и усерддемъ уп
ражняя его въ этомъ, онъ нарочно заставляете его всегда делать то, 
что, какъ знаете, противно его душе. Ибо наученные многими 
опытами, они предаюте, что монахи, и особенно новоначаль
ные, не могутъ обуздывать своихъ похотей, если прежде не 
научатся умерщвлять свои хотЬшя нослушашемъ. Кто не на- 
выкъ прежде побеждать свои хотешя, тоте, у чате они, никакъ 
не можете ни преодолеть гнева или печали, ни погасить духа 
блуднаго, ни стяжать истиннаго смлрешя сердца, ни держать 
всегда едияеше съ бралями и хранить твердый н постоянный 
съ ними миръ, не можете даже и въ общежитии пребыть на
всегда.
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Г л а в а  9 - я .

Юный инокъ долженъ все открывать своему старцу.

Такими-то яаставлешями, какъ бы первыми буквами и 
складами, наяитываютъ они новоначальнаго, и настроиваютъ 
его къ совершенству, вмйстй съ тймъ до ясности научая его 
различать, на истинномъ ли утверждается онъ смиренш, или 
на воображаемомъ и фиктивномъ. Чтобы удобнйе успйвать ему 
въ этомъ дйлй, ему внушаютъ никакнхъ прорывающихся въ 
сердце помысловъ не таить ио пагубной стыдливости; но тот
часъ какъ только они зародятся, открывать ихъ своему старцу; 
и въ суждеиш объ нихъ нисколько не вйрить своему уму, но 
всегда считать худымъ или хорошимъ только то, что найдетъ 
и признаетъ таковымъ по испытаны старецъ. Отсюда происхо
дить то, что хитрый врагъ ни въ чемъ не можетъ обойти юна- 
го, неопъгтнаго еще и яесвйдущаго инока, и никакою хит
ростью обмануть его,—пока видитъ, что онъ ограждаетъ себя 
де своимъ, а старца своего разсуждетемъ, и пока не успйетъ 
убйдить его утаивать отъ старца внушены, которыя онъ, какъ 
стрйлы огненныя, ввергаетъ въ его сердце. Ибо иначе этотъ 
крайне тонкШ д1аволъ не можетъ обольстить или низринуть 
(въ надевав) юнаго, если напередъ не увлечетъ его къ скры- 
вашю своихъ помысловъ, по гордости или стыду. Очевиднымъ 
признакомъ того, что извйстный домыслъ есть д1авольсый, по- 
читаютъ они то, если мы стыдимся открыть его старцу своему.

Г л а в а  10-я.

Все дгълатъ по спросу и все повелтное исполнять.

Послй сего у нихъ съ такою строгостью соблюдается пра
вило послушатя, что юные безъ вйдома и позволены своего 
наболыпаго не только не смйютъ куда либо отлучиться изъ кел- 
дш, но даже самой общей естественной нужды удовлетворять 
сами по себй не рйшаются; и все что онъ ни прикажетъ имъ,



спешатъ они безъ всякаго обсуждешя исполнять такъ, какъ бы 
это свыше имъ поведывалось самимъ Богомъ. Почему, когда 
даже поведывается что невозможное, они принимают* то съ вЫ- 
рою и благоговЫшемъ; н всЫми силами и безъ всякаго колеба- 
шя сердца напрягаются совершить то и исполнить, изъ благо- 
говЫшя къ старцу, не замечая даже самой неисполнимости 
приказашя. О таковомъ повиновенш имъ я нынЫ подробно го
ворить не стану, располагая пояснить все это немного спустя 
примерами, если дастъ Господь продлиться рЫчамъ моимъ. Те
перь же проследимъ nponie у нихъ порядки, не касаясь та- 
кихъ, как1е въ этой стране не могутъ быть исполняемы, а по
тому не должны быть и предаваемы монастырямъ въ законъ, 
какъ делать обещались мы и въ нашемъ предисловие; какъ 
напримЫръ, что они не употребляютъ шерстяныхъ одеждъ, а 
только полотяяныя, и этихъ не нмеюгь по двЫ; но всяшй 
набольппй доставляете десятку своему переменныя одежды, 
когда увидитъ, что те, которыми одеты браля, испачкались уже.

Г л а в а  11-я .

Не ей  заимствовать у Зтптянъ.

Пропущу равнымъ образомъ и тотъ трудный высомй родъ 
воздержашя, по которому тамъ считается уже крайне великимъ 
утЫшешемь, если предложить бралямъ на трапезе смоченный 
водою и приправленныя солью травы, которыя они называюхъ 
лансашями, и другое сему подобное, что въ нашей стране не 
можетъ быть принято ни по климату, ни по нашей немощно
сти, и укажу только то, чему ни немощь плоти, нн подоже- 
Hie мЫста мЫшать не могутъ, если не номешастъ слабость воли 
и холодность сердца.

Г л а в а  12 - я.

Послушате всему предпочитаться должно.

Такъ,—когда сидя въ келл1яхъ свонхъ и прилежно зани
маясь работою и размышлешемъ, услышать они стукъ удара
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въ дверь свою и другихъ келллй, который зоветъ ихъ на мо
литву, или какое общее дйло, каждый тотчасъ поспйшаетъ 
в ы й т и  изъ келл1й своихъ, такъ что если кто занимается дй
ломъ перенисыватя (кннтъ), то не яосмйетъ окончить букву, 
при началй начерташя которой засталъ его зовъ, но остановись 
на томъ пунктй, на которомъ дошелъ до ушей его стукъ уда
ряющего, проворно выбйгаетъ, не дозволяя даже себй столько 
промедлешя, сколько бы нужно для окончатя начерташя на
чатой уже буквы, но оставляя ее неоконченною, потому что они 
не столько заботятся объ успйхахъ работъ н выгодахъ отъ 
нихъ, сколько ревнуютъ со всймъ усердаемъ объ исполнены 
добродйтели послушаны, которое предпочитаюгь пе только ру- 
кодйлш, и л и  чтевш, но и всймъ другимъ добродйтелямъ, такъ 
что все счятаютъ они ниже его, и съ радостно готовы понесть 
всякий: ущербъ, лишь бы только не оказаться нарушителями 
этого одного добраго закона.

Г л а в а  13-я .

Не имуьть никакой собственности и не с.юьть назвать что либо
своимъ.

А о той добродйтели, между другими нхъ порядками, и 
поминать считаю излишнимъ, что у пихъ никому нельзя 
имйть особый какой нибудь сундучекъ, или ящикъ, или что 
нпбудь такое, что, какъ свою собственность надлежало бы от
личать или обезпечивать своимъ какимъ знакомь.

Они такъ во всйхъ отнотешяхъ бйдны, что кромй ку- 
куля, мафор1я, сандалй, м и л о т и  и рогожи ничего болйе не 
имйютъ. Тамъ даже и въ тйхъ монастыряхъ, въ которыхъ до
пускаются снисхождешя и послаблешя, доныий строжайше 
исполняется то правило, чтобы никто не смйлъ даже словомъ 
назвать что либо своимъ. Было бы болыпимъ преступлешемъ, 
если бы изъ устъ монаха послышались слова: моя книга, моя 
доска, мое писало, моя одежда, мои сандалш. Еслибъ въ ка- 
комъ либо случай, невзначай, или по невйдйшю вырвалось изъ
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усгь его такого рода слово, то онъ шгЬлъ бы потомъ удовле
творить за то должным* покаяшемъ.

Г л а в а  14-я.

Котя всякш трудомъ своимъ доставлять доходъ монастырю, но 
никто никакого притязания на что либо не изъ являешь.

Не смотря на то, что тамъ всяшй своимъ трудомъ н по- 
томъ доставляете монастырю такой доходъ, что его достаточно 
бы было не только на умеренное содержите его самого, но и 
на нужды многихъ другихъ, никто однакожъ тЫмъ не нады- 
мается и не ожидаете никакихъ себе изъ-за того льготе, но 
кроме двухъ паксимадгй—(сухой хлЫбедъ величиною съ булку), 
стоющихъ тамъ едва три дннар1я, никто ничего более не тре
буете.—Между ними частный, особенный какой либо трудъ (на 
себя только) не говорю —деломъ не встречается, даже въ мыс- 
ляхъ никЬмъ не загадывается (какъ бываете въ нашихъ мона- 
стыряхъ, хоть это и стыдно сказать). Хотя всяшй тамъ всю 
кладовую киновш считаете какъ бы своею собственностью н о 
всехъ вещахъ столько печется и заботится, какъ бы былъ 
хозяиномъ ихъ; не смотря на то, выдерживая добродетель вос
принятой нищеты, которую стараются они въ совершенстве 
ненарушимо соблюсти до конца, всяшй считаете себя столько 
стороннимъ и чуждым* для всего, что ведете себя какъ стран- 
никъ и житель другаго Mipa, болЫе почитая себя питомцем* 
и слугою монастыря, нежели претендует* быть хозяиномъ ка
кой либо вещи.

Г л а в а  15-я .

Обличите западныхъ иноковъ въ шсоблюденш заповгьди нестяжа- 
шлъпости, или пичегошимгътя.

Что скажемъ на это мы, бедные, которые, живя въ кияо- 
в1яхъ и состоя на попечеши и заботахъ аввы, держимъ осо
бые ключи и, поправъ всякое уважеше къ своему звашю и 
всяшй стыдъ, не стыдимся явно носить на пальцахъ даже
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перстни (съ печатаю), чтобы ими запечатывать в с я к а я  сиря- 
танныя вещи,—которымъ не только шкатулокъ или сундуковъ, 
но даже шкафовъ и коммодовъ недостаточно для унряташя того, 
что успйлн собрать, или что принесли съ собою, выходя изъ 
Mipa, и которые кипятимся нзъ-за иустыхъ и ничтожнййшихъ 
вещей, и противъ того, кто посмйетъ хоть иальцемъ коснуть
ся до чего нибудь изъ вещей, к а т  мы присвояемъ себй, какъ 
собственность, исполняемся такимъ гнйвомъ, что движешй 
сердца своего пе можемъ не обнаружить и устами и состоядь 
емъ всего тйла. Но оставнвъ тате пороки свои, и все другое, 
о чемъ и поминать недостойно, предавъ молчашю, по слову 
Пророка: да не возглаголютъ уста моя дйлъ человй- 
ческпхъ  (Пс. 16, 4), станемъ лучше, но предположенному 
порядку довйствовашя, и с ч и с л я т ь  добродйтели тйхъ (восточ- 
ныхъ), къ которымъ со всймъ усерд1емъ должны стремиться и 
мы,—и кратко изложивъ исправительныя правила ихъ и уста
вы, иерейдемъ потомъ къ нйкоторымъ дйяшямъ старцевъ, кото
рыя располагаемъ старательно предать памяти, чтобы ими, 
какъ сильнййшими свидйтельствами, подтвердить то, что внесли 
въ наше повйствоваше; ихъ прямйрами и авторитетомъ ихъ 
жизни доказывается все сказанное.

Г л а в а  1 6 - я .

Исправительныя наказанья погрешностей.

Если кто какъ нибудь случайно разобьетъ водопрохлади
тельный кувшинъ*), тотъ не иначе, какъ публичнымъ покаян1емъ, 
омываетъ свою неосторожность; для чего, когда вей братая со
берутся на молитву, онъ простершись на землй, испрашнваетъ 
нрощеше и до тйхъ норъ пребываетъ въ семъ положены, пока 
кончится служба и авва велитъ ему встать съ иола. Такимъ 
же образомъ заглаждаетъ вину свою и тотъ, кто, когда позовутъ 
на какое либо дйло, и л и  на обычную службу, явится нескоро,
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или поя псаломъ, запнется хоть немного, равнымъ образомъ, 
если кто ответить лишнее, или грубо л иеяокорно, если не
брежно исполните наложенное послушате, если хоть немного 
поропщете, если предпочитая делу или послушапш чтен1е, 
поленится на исполяете положенных* обязательных* делъ 
(очередных* по монастырю, или келлш), если по окончанш 
службы не поспешите поскорее возвратиться въ келлш, если съ 
кем* либо хоть немного постоите, если хоть на минуту отлу
чится куда либо, если подержит* кого за руку, если сколько 
нибудь поговорит* съ темъ, кто не въ одной съ нимъ живет* 
келлш, если помолится съ темъ, кто отлученъ отъ молитвы, если 
повидается, или поговорит* съ К'Ьмъизъ родных* своихъ, или 
друзей M i p c K H x * ,  безъ позволенш своего старца, если получите 
отъ кого письмо, или отпишете ему, безъ ведома своего ав
вы,—за все тате и подобные проступки бываете духовное за- 
мечате (или употребляется мЬра исправлешя нравственная, 
подобная помянутой въ начале). За все же прочее, что и у 
насъ, хотя допускается безразлично, не пропускается однакожь 
безъ обличетя н выговора, какъ то: за открытое злошше, 
явное ирезорство, упорное протпвореч1е, свободную и распущен
ную походку, фамтшарность съ женщинами, серчаше, споры, 
враждоваше, брань, особенную какую работу (на себя только), 
заразу сребролюб1я, пристрастное обладате излишними веща
ми, которыхъ нетъ у другихъ брат1й, безвременное и скрыт
ное вкушете пищи, и подобное сему, употребляется не та м$- 
ра исправлешя, которую мы назвали духовною; но виновные 
въ этомъ или исправляются тйлесными наказашями, или изго
няются изъ монастыря.

Г л а в а  1 7  - я .

Чтете за  трапезой и молчаше.

То же, что за трапезою брапй въ кишшяхъ читано было 
что либо священное, исходите, какъ знаемъ, изъ устава не 
Египтянъ, а Калпадошанъ, которые безъ сомшЫя установили
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это не столько для духовнаго упражнетя *), сколько для утп 
шешя излишней и праздной говорливости, и особенно споровъ 
которые особенно зарождаются за столами, видя, что иначе пре- 
сйчь это между собою нйгь возможности. Ибо у Египтянъ, осо
бенно у Тавеннясштовъ, такое за столомъ вейми наблюдает
ся молчаше, что когда вмйстй ендитъ такое множество братай, 
и подкрйпляетъ себя пищею, никто шепнуть даже не смйетъ, 
кромй наболыпнхъ надъ десятками, которые впрочемъ когда 
нужно бываетъ прпнесть что, или взять со стола, даютъ знать 
о томъ стукомъ, а не голосомъ. Это молчатево врезы приня
тая пищи соблюдается тамъ съ такою строгостью, что опустивъ 
кукуллш ниже очей (чтобы глазъ не имйлъ свободы нзъ любо
пытства блуждать туда и сюда), они ничего болйе не видятъ, 
кромй стола и предложенной на немъ, или принимаемой съ 
него пищи, такъ что изъ нихъ никто не можетъ знать, какъ 
я сколько кушаетъ другой.

Г л а в а  1 8 - я .

Кромгь общи трапезы вкуишть ничего не позволяется.

Внй же стола, т, е. прежде и послй принятая пищи вейми 
взхйстй въ установленное время, со всею осторожностью блюдут
ся они вложить въ уста свои что либо съйдобное, такъ что 
ходя, напримйръ, въ саду между яблонями, когда висяшдя на 
древахъ яблоки такъ привйтливо предлагаютъ себя очамъ про- 
ходящихъ, или въ большемъ количествй валяюпияся по землй 
сами попадаются подъ ноги, напрашиваясь какъ бы. чтобы ихъ 
подняли, когда все это и количествомъ и удобствомъ, легко мо
жетъ вызывать пожелате даже у строжайшихъ воздержнпковъ 
и увлекать къ согласш на него,—они считаютъ святотатствомъ 
не только съйсть что нибудь изъ этого, но даже коснуться толь
ко рукою, помимо того, что явно предлагается всймъ вмйстй, 
когда приниматотъ пищу, и по распоряженш эконома, публично 
раздается всймъ руками чередныхъ братай.

*) Не совсймъ такъ. Въ  180 крат. прав. В&силШ Ведший говоритъ: „Слушать 
читаемое за трапезою должно съ расположетемъ, болыпнмъ того удовольств1я, съ 
какимъ йдимъ и пьемъ.“
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Г л а в а  1 9 - я .

Еакъ на Востоке ведутся чередныя послугиатя?

Чтобы ничего не опустить изъ тамошпихъ киновШныхъ 
уставовъ, кратко помяну о томъ, катя въ тйхъ странахъ на
значаются каждодневно брапямъ послушатя. По всей Месопо
тамш, Палестинй, Каппадокы и всему Востоку, брапя понедель
но чередуются въ исполнены разныхъ по монастырю послу- 
шатй, такъ что соответственно численности братства назначается 
и число служащихъ. Эти послушатя они исполняютъ съ та
кимъ благоговйтемъ, съ какимъ ни одинъ рабъ не справляетъ 
рабскаго своего служешя предъ господнномъ своимъ, самымъ 
могущественнымъ и жестокимъ; такъ что не довольствуясь од
ними темя—послужетями, какая требуются отъ каждаго уста
вомъ, они встаютъ ночыо и тайкомъ исправляюсь то, что дру
пе должны бы были исправлять сами. Принимая на себя не
дельное послужете, всякш внимательно исправляехъ его до 
вечера воскреснаго дня; по окончанш коего, иослужен1е цйлой 
недели заключается тогда, когда соберутся браня—пйть псал
мы, как1е обычно ноютъ отходя ко сну; кончпвнйе свою чере
ду всймъ имъ лопорядку умываютъ ноги, вйрно ожидая себй 
за трудъ недйльный, какъ благословенной награды того, чтобы 
они по совершены псалмовъ общую вей вмйстй вознесли ко 
Христу Господу молитву съ прошетемъ о прощены имъ по
грешностей невйдйшя и грйховъ немощи человйческой, и . о 
приняты ихъ усерднаго послужетя, какъ тучной Богу жертвы. 
За тймъ въ понедйльникъ, погдй утренннхъ пйснопйшй, они 
передаюсь новымъ череднымъ посуду и вей друпя вещи, не- 
обходимыя при дослужены. Тй, принявъ ихъ, блюдусь съ 
крайнею заботливостью и вннмашемъ, чтобы не продало что, 
или не повредилось, въ той уверенности, что за самыя малыя 
вещи, будто за священные сосуды, они отдадутъ отчетъ не здйш- 
нему только распорядителю (эконому и настоятелю), но самому



Господу, если по ихъ нерадйнш окажется въ нихъ какой ли
бо ущербъ. Какая въ этомъ отяошедш соблюдается у нихъ стро
гость, можете видйть изъ одного примера, который приведу 
вамъ сейчас*.

Г л а в а  2 0 - я .

Строгость хранетя монастырскихъ вещей) три чечевицы.

На недйлй одного брата экономъ, проходя, увидйлъ иа 
землй валяющаяся три зерна чечевицы, которыя вмйстй съ во
дою проскочили у недйльнаго между пальцами, когда онъ спе
шил* обполоскать чечевицу, приготовляя ее къ варенью. Эко
номъ тотчасъ сказалъ объ этомъ аввй. и братъ былъ осужден*, 
какъ небрежникъ и губитель священнаго достояшя и отлученъ 
отъ общей молитвы. Вина этой небрежности была ему проще
на не иначе, какъ когда онъ омылъ ее публичным* покаяшемъ. 
Не считая себя своими, они и вей вещи свои почитают* по
священными Богу. Почему коль скоро внесено что въ мона
стырь, они полагают*, что къ тому относиться должно, какъ 
къ чему то священному.

Г л а в а  2 1 - я .

Примгьръ усердш чередиыхъ въ доставанш покоя братш.

Мы знаемъ такой случай, что въ одномъ монастыре не 
стало дровъ и нечймъ было приготовить братш обычной пищи. 
Авва велйлъ довольствоваться сырою пищею, которую они на
зывают* сухоядйшемъ, пока купят* дровъ. Вей согласились на 
это и никто не ожидалъ какого либо варева. Но брапе черед- 
ные, на недйлй которыхъ это случилось, полагая, что весь плод* 
недйльнаго ихъ послужешя пропадет* даромъ, если на ихъ 
чередй не будетъ брапямъ предложена обычная пнща, упо
требили все уешае достать дровъ, что очень затруднительно 
въ тйхъ сухихъ и безплодныхъ мйстахъ, въ которыхъ дрова 
составляются изъ сухлхъ обломков* отъ плодовых* деревъ, а 
таких* дровяных* перелйсковъ, какъ у насъ, совсймъ нйтъ. 
Они разошлись по тймъ непроходимым* мйстамъ, и обошедши
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всю пустынь, тянущуюся къ мертвому морю, набрали охапки 
тонкихъ ветвей и сучьевъ, тамъ и сямъ разбросанныхъ в4т- 
ромъ, и на нихъ приготовили все, что требовалось къ столу 
братгй, безъ малМшаго недостатка; это было произвольное ихъ 
послужеше, когда они имели справедливое пзвинеше и въ ос
кудевай дровъ, и распоряженш аввы. Но они не хотели по
терять мзды, которой чаяли за довольство братШ въ свою 
череду.

Г л а в а  2 2 - я .

У  Егинтянъ нгътъ черсдныхъ.

Это сказано нами, какъ напередъ уже замечено было, по 
уставу всего Востока, который и въ нашихъ странахъ, полагаю, 
долженъ быть соблюдаешь. —Но у Египтянъ, которые очень много 
прилежать рукоделие, нетъ недельной череды, чтобы по слу
чаю ея не было полагаемо препоны успешному течеийо ра
ботъ. Тамъ одному испытаннейшему брату вверяется келарня 
или поварня, и онъ несетъ это послужеше несменно, пока до- 
станетъ силъ, или позволять лета. Ибо тамъ не требуетъ уто- 
мительпаго для тела труда приготовлете пищи къ столу, такъ 
какъ иноки тамошше довольствуются большею частью сухо- 
ядешемъ и сыроядешемъ, и овощи, столченная соль, маслины 
и маленыая соленыя рыбки, кои они называготъ менид я̂, со
став ляютъ для нихъ верхъ утешетя.

Г л а в а  2 3 - я .

Смиренное послушаны— путь къ совершенству: примйръ Тоаннъ
Ликополъстй.

Еакъ настоящая книга трактуетъ между прочимъ о томъ, 
какъ отрекппйся отъ Mipa, доводится до нстиннаго смирешя и 
совершеинаго послушашя, чтобы потомъ онъ могъ востечь да 
верхъ и прочихъ добродетелей, — то считаю необходимымъ 
предложить здесь, какъ обещано, для примера деятя неко- 
торыхъ старцевъ, прошявшихъ въ сей добродетели (т. е. сми-
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ренномъ послушании), изъ мяогаго избирая немногое, сколько 
нужно для того, чтобы у взыскавших* вышняго не только 
ревность возбудить о совершеннейшей жизни, но и показать югь, 
какъ сего достигнуть. Почему изъ такого безчисленнаго мно
жества Отцевъ выставим* двухъ или трехъ, по требуемой на
шей книгою краткости. Во первых* авву 1оанна, который 
обитал* около Ликополя, города Оивапды; такъ какъ онъ за 
добродетель послушаюя, сподобившись высокаго дара пророче
ства, прославился во всемъ Mipe, и по достоинству былъ вы
соко чтимъ самыми царями. Такъ, Оеодосгй ВеликШ не иначе 
приступал* къ войне против* появившихся въ его время силь
ных* тираиовъ, какъ получив* наперед* отъ него пророче- 
сшя ответы, удостоверявдйе въ успехе предщ^ля, хотя онъ 
жилъ такъ далеко отъ него, на последних* окраинах* Оиваиды. 
Положившись на нихъ, какъ бы они съ неба были ему воз
вещены, онъ одержал* верхъ въ отчаянных* битвах* и пре
одолел* врагов*.

Г л а в а  2 4 - я .

Сей 1оаннъ въ повот чалт  цгълый годъ поливам сухую вгътвъ утромъ
и вечер омъ.

Сей блаженный 1оалнъ отъ юности до совершеннаго муж- 
скаго возраста служил* старцу своему, пока тотъ жилъ на све
те, и съ такимъ смирешемъ исполнял* его повелешя, что самъ 
старей* изумлялся его послу шанш. Желая однакожъ точнее 
узнать, откуда у него такая добродетель, отъ веры ли истин
ной и глубокой простоты сердечной, или она притворна, при
нужденна и оказывается только предъ ллцемъ того, кто даетъ 
повелешя, старецъ часто назначал* ему послушашя то пустыя 
и яеяужяыя, то неисполнимым. Приведу три таких* случая, 
изъ коихъ для желающих* разуметь ясно будутъ видны и чи
стота его ума и совершенство послушаюя. Такъ однажды ста
рецъ взялъ изъ своего дровяника хворостину, давно срублен
ную, совершенно изеохшую и даже отъ древности немното по- 
загнившую, и воткнув* ее въ землю, велелъ поливать ее дважды
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въ день, принося воду на своихъ плечахъ, чтобы она, бу
дучи такимъ образомъ каждодневно орошаема, пустила корни, 
ожила, разветвилась и дала видь пр1ятнъгй для очей и про
хладную тень темъ, ко имъ придется сесть подъ нею. При пявъ 
это послушаше съ обычиымъ благоговешемъ, юный ипокъ, 
нисколько не разсуждая о невозможности получить то, что ожи
далось будто, исполнялъ это пеопустительно каждый день, нося 
воду за две почти мили. Такъ иоливалъ онъ свое деревцо въ 
продолжете цЬлаго года, не пропуская ни одного дня, пи за 
болезтю, ни по причине праздника, ни по причине нужней
шей какой либо работы, ни изъ-за зимней стужи и непогоды. 
Старецъ молча наблюдалъ за этою неутомимостью его, и удо
стоверился, что онъ и принялъ и исполнялъ его приказаше 
въ простоте сердца, безъ всякаго колебашя ума, какъ бы оно 
дано ему было свыше, чемъ доказалъ искренность своего сми- 
реннаго послушашя. Почему, желая положить конецъ этому 
испытанно, подошелъ онъ къ сухой хворостине и сказалъ: 
„Ну что, 1оаннъ, пустило ли корни дерево наше, или неть?“ 
Тотъ сказалъ: „Не знаю.“ Тогда старецъ, какъ бы пробуя, 
крепко ли оно на корняхъ своихъ, легкимъ движешемъ вы- 
рвалъ хворостину предъ глазами его, и бросилъ ее, чтобы онъ 
не нолпвалъ ее более.

Г л а в а  2 5 - я .

Онъ же сосудецъ елея бросилъ за  окно, не разсуждая , потому что
старецъ велгъм.

Такими опытами обучаемый, юный инокъ возрасталъ въ 
добродетели новнновешя и благодать смирешя ш ла въ немъ. 
Благоухаше послушашя его разнеслось по всемъ монастырямъ; 
некоторые брат1я, желая лично удостовериться въ истине ска- 
зываемаго и сильнее поназидаться въ той добродетели, при
шли къ старцу и стали выражать свое удивлеше всюду сла
вимому послушанш ученика его. Старецъ тотчасъ позвавъ 
1оанна, сказалъ ему: поди поскорее на верхъ, возьми тамъ со
судецъ съ елеемъ, и брось внизъ за окно. Елея у нихъ толь
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к о  и было, и берегся онъ для приходящихъ и для себя на слу
чай болезни. 1оаннъ проворно взбежалъ па верхъ, и сбросилъ 
сосудецъ чрезъ окно, ни мало пе разсуждая о нелепости прн- 
казашя, и не помышляя о томъ, сколь нуженъ бываетъ иногда 
елей, между темъ какъ его тамъ и за деньги не достанешь.

Г л а в а  2 6 - я .

Огромный камень напрягся прикатить, какъ приказалъ старецъ.

Вт. другой разъ, когда пришли брам ноназидаться при- 
меромъ послушатя, старецъ, позвавъ Ioanna, сказалъ ему: беги 
и вонъ тотъ камень прикати сюда, какъ можно поскорее. Тотъ 
побежалъ и со всемъ усерд1емъ и нанряжешемъ силъ иачалъ 
пхать камедь огромный, который целая толпа народа могла бы по
качнуть только. Поть лилъ съ него градомъ, нропнталъ все его 
платье, намочилъ и самый камень. Но ему нисколько не по
думалось, что послушаше не исполнимо: ибо изъ благоговЬжя къ 
старцу, и по искренней простоте послушатя онъ отъ всей 
души веровалъ, что старецъ ничего не прикажегь даромъ, на 
что не было бы у него разумлаго основашя *).

Г л а в а  2 7 - я .

Авва Муцгй изъ послушашя сына роднаго бросилъ въ р)ьку.

Объ авве Ioamie довольно. Теперь предложу одостопамят- 
номъ деяти аввы М утя, который, когда, отрекшись отъ Mipa, 
искалъ npiaTia въ обитель, прождалъ за воротами монастыря, 
въ томнтельномъ страданш долее, нежели кто другой, и сво
имъ пеутомимымъ терпешемъ достигъ того, что его, сверхъ 
обычая кинов1йскаго, приняли въ обитель вместе съ малень- 
кимъ сыномъ, которому было тогда около 8 летъ. Когда наконецъ 
они были приняты, то тотчасъ были размещены въ разныя келлш 
и отданы подъ науки разнымъ старцамъ, чтобы отецъ не но- 
мышлялъ, что изъ всего имъ оставленнаго у него остался по 
крайней мере сынъ, а напротивъ, чтобы, какъ зналъ онъ, что
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теперь уже не богат*. такъ перестал* сознавать себя и отцемъ. 
Чтобы потомъ яснее обнаружилось, что въ немъ берет* пере
вес*: кровное ли сострадаше, или повиновеше самоумерщвле- 
H iio, которое по любви ко Христу долженъ всему предпочитать, 
нарочно оказывали пренебрежете къ его детищу, одевали его 
въ тряпки более, чемъ въ настоящую одежду, держали неумы
тым* и нечесаниымъ, такъ что взглядъ на него могъ скорее 
скорбь причинить отцу, чемъ доставить утешете. Еъ тому же 
часто п побои наносили ему; и отецъ своими глазами виделъ, 
что невинного малаго быотъ понапрасну. Не смотря однакожъ 
на то, что съ сыном* его такъ поступали каждодневно на глазах* 
его, онъ по любви ко Христу Господу и добродетели яослуша- 
тя хранил* сердце свое свободным* отъ всякой тревоги и 
смущетя. Ибо, не считая уже его своимъ, после того, какъ 
вместе съ собою и его принес* въ жертву Христу и не на 
настоя идя оскорбления его смотрел*, а паче утешался верою, 
что они никогда не бывают* переносимы безплодно; почему 
мало думал* о сыне и слезах* его, а всю заботу обращал* 
на свое преуспеяше въ смлренш; такое отрешенное настроеше 
его ума и сердца не могло укрыться отъ аввы киновш, и 
онъ, желая показать твердость его духа, въ одинъ день, когда 
сын* его о чемъ то плакал*, какъ бы въ сердцах* на него, 
приказал* отцу схватить его и бросить въ реку. Тотъ, какъ 
бы отъ Самого Господа пр1явъ повелен1е, бегомъ побежавъ, 
схватилъ сына и на своихъ рукахъ притащил* его на край 
реки и бросил* его въ нее. Такова была горячность его веры 
и стремительность послушашя. И утонул* бы отрокъ, если бы 
наперед* нарочно посланные туда братш., и заботливо обло- 
жявппе берег* речной, его брошенпаго уже не вытащили изъ 
глубины реки.

Г л а в а  2 8 - я .

Братъ Муцгй дгьло Авраама совершим; и по смерти аввы обите
ли па его мгьето избрать.

Такая самоотверженная вера его благоволительяо принята 
Богомъ, Который и дал* о томъ удостовереше свыше. Ибо од
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ному старцу тогда же было открыто, что Муцгй своимъ послуша- 
я1емъ совершилъ дело Авраама HaTpiapxa, почему, когда авва ки- 
новш спустя немного отошелъ ко Господу, то оставилъ его пре
емникомъ себе и аввою обители, предпочетши его всемъ прочимъ.

Г л а в а  2 9 - я .

Братъ изъ высокороднихъ продаешь корзины изъ послушатя въ
своемъ городгь.

Не умолчимъ также и объ извЬстномъ намъ брате, который 
но MipcKHMb порядкамъ нринадлежалъ къ высокой фамилш. 
Родился онъ оть комнта (облаетнаго правителя), человека очень 
богатаго, и образоваяЁе въ свободныхъ наукахъ получилъ не 
посредственное. Когда, оставя родителей, притекъ онъ и былъ 
въ обители, то для испыташя смирешя по мысли и горячности 
веры его, старцемъ поведено было ему взять десять корзииъ 
и повеспвъ ихъ на шею, носить по площадямъ для продажи, 
хотя никакой не настояло нужды продавать ихъ такъ публич
но; приложивъ къ тому еще и такое усдов1е, чтобы онъ не 
уступалъ ихъ, еслибы кто хотелъ купить ихъ все вместе одинъ, 
а распродалъ ихъ по одной, для того, чтобы подольше про- 
былъ онъ за этимъ деломъ. Онъ исполнилъ это со всемъ усер- 
ддемъ, и нодавивъ всякЛ смутнтельный стыдъ, имени ради 
и любви Христовой, возложилъ на плечи корзинки, распродалъ 
ихъ по назначенной цене и выручеыныя деньги принесъ въ 
монастырь. Не остановили его нн непривычность къ труду, ни 
ничтожность дела сравнительно съ родовою его знатностью, ни 
непр1ятности обычныя при продаже, когда возжелалъ онъ по- 
слуташемъ стяжать Христово смиреше, въ которомъ одномъ и 
считалъ знатность.

Г л а в а  3 0 - я .

Авва Пинуфш, оставя обитель свою поступилъ въ другую, какъ 
новоначальный, смирешя ради, но узнанъ и возвращеиъ въ свою

обитель.

Малость книги нашей заставляетъ насъ спешить къ концу, 
но достоинство послушашя, которое между добродетелями дер-
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жить первенство, не позволяете намъ пройти молчашемъ деяшя 
техъ, которые прославились имъ. Почему то и другое сораз
меряя, т. е. желая и краткость соблюсти и доставить удовольств1е 
и пользу ревнителям* о сей добродетели, предложим* одинъ 
еще пример* смирешя, который явлен* не новоначальнымъ 
кЬмъ, а уже мужемъ совершенным* и аввою; почему не только 
можетъ назидать юныхъ иноковъ, но и старцевъ возбуждать 
къ дальнейшему нреуспеянш въ сей добродетели*). Итакъ, 
продолжаю: видели мы авву Пинуф1я, священника многочи
сленной киновш, находящейся въ Египте, близь города Пане- 
фиса, котораго все чтили и уважали и за жизнь святую, и по 
старости глубокой, и по достоинству священства. Но онъ, видя, 
что потому самому не имеете возможности упражняться въ сми- 
ренш, въ котором* преуспеть желал* со всем* усердаемъ, рав
но какъ разширпть круг* желаннаго послушашя, тайно убе
жал* изъ киновш, удалился въ носледшс пределы Оивадды, 
и тамъ сложил* монашеское одеяше и, одевшись но игреки, 
стал* проситься въ киновш Тавеннисштовъ, о которой зналъ, 
что она была самая строгая и въ которой надеялся быть не
узнанным* но отдаленности страны и утаиться по величине 
монастыря и множеству братШ. Долго съ терпешемъ прождал* 
онъ тамъ за воротами, припадая къ ногам* брат1й и все- 
усердно прося ихъ принять его въ обитель. Наконец* приняли 
его съ большим* неуважешемъ, какъ дряхлаго старца, который, 
проведши свою жизнь въ Mipe, вступил* въ обитель подъ ко
нец* ея, когда не могъ уже болЬе служить своимъ удовольствь 
ямъ; и это то сделал*, говорили они, не въ видах* спасешя и 
Богоугожденля, а потому что вынужден* былъ бедностью и го
лодом*. Какъ старцу, ни на какое дело негожему, ему назна
чили послушаше—смотреть вместе съ другими за садом*. По
ступив* такимъ образомъ подъ власть брата младшаго, который 
считал* его себе вверенным*, онъ въ исправленш дела своего 
охотою подчинялся ему, находя въ таком* повиновенш по

*) Пр. К а т а н а  бесЬда 20 о ц-Ьля покаяшя.



прище для упражнешя и усоверпгешя желанной добродетели,— 
смиренью; и не только то, что относнлось къ содержапйо въ 
должномъ порядке сада, псправлялъ онъ каждодневно со всею 
точностью, но и многое другое, за что иные браться не хотели, 
почитая то труднымъ, или иизкимъ. Многое делалъ онъ, вста
вая тайкомъ ночью, безъ всякихъ свидетелей, подъ нрикры- 
Tie-мъ тьмы, такъ что сделанное видели, а кто то делалъ,—ни
кто не постигалъ. Такъ укрывался онъ тамъ три года. Брапя, 
между темъ, его обители разошлись по всему Египту, ища его; 
и кто то изъ нихъ, зашедши въ Тавеннисштскую обитель, уви- 
дедъ его. Съ перваго раза едва заподозрить могъ онъ, что это 
ихъ Пинуфгй, но смиренности его одеяшя и низости послуша
т я , которое олъ ислравлялъ; а онъ, нагнувшись, расчищалъ 
граблями землю подъ маслинами, потомъ принося на своихъ 
плечахъ яавозъ, обкладалъ имъ корни ихъ. Видя это, братъ долго 
колебался признать его, пока подошедпы поближе въ лице точ
но разглядедъ я уелышалъ голосъ его. Удостоверившись нако
нецъ, что эго онъ, налъ ему въ ноги; чемъ сначала въ недо- 
умете поставилъ онъ всехъ вндевшихъ это,—чего т. е. ради 
такъ поступалъ онъ въ отношены къ тому, который считался 
у нихъ последнимъ, какъ новичекъ, недавно исшедшШ изъ 
Mipa; а потомъ всехъ поразилъ крайнимъ удивлешемъ, когда 
произнесъ имя его, которое славно было и у нихъ. Тогда все 
брапе Тавеннисшты, испросивъ у него прощешя, что по неве
дение держали его между новоначальными послушниками, пре
проводили его въ свой монастырь, строго наблюдая за нимъ, чтобы 
какъ нибудь не убежалъ изъ рукъ ихъ. Старецъ противъ воли 
покорился такой необходимости, плача, что по зависти даавола, не 
удалось ему сохранить навсегда смиренный образъ жизни, кото
рой после столько долгаго исканы, нашелъ было и радовался, 
что нашелъ.

Г л а в а  3 1 - я .
Немного спустя онъ опять удалился и поступим послушнтомъ 

въ ВиолеемскШ монастырь,— но опять узнанъ и возвратился.

Но, пробывши здесь немного, опять влекомый иламеннымъ
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желашемъ смирешя, убежалъ онъ. ночною прикрытый темно
тою, и направился уже не въ соседнюю какую область, а въ 
страны отдаленный и неведомый. Именно, седши въ корабль, 
отправился онъ въ Палестину, полагая, что удобнее можетъ 
утаиться, переселившись вътатая места, где и имени его ни
кто не слыхалъ. Прибывъ туда, онъ прямо попалъ въ нашъ мо
настырь, бывшШ недалеко отъ той пещеры, въ которой Гос
подь нашъ 1исусъ Христосъ благоволилъ родиться отъ Девы. 
Но и здесь не могъ онъ долгое время укрыться, какъ градъ 
вверху горы, по слову Господа, ибо некоторые изъ Египетскихъ 
брапй, пришедши помолиться на святыхъ местахъ, узнали его 
и упросили его опять возвратиться въ свой монастырь.

Г л а в а  32-я .

Наставлгте новоначальному, каков даль Пинуфш только что 
принятому въ обитель въ прпсутствьи I . B acciam .

Когда будучи въ Египте мы разыскали и посетили сего старца, 
по знакомству съ нимъ въ нашемъ монастыре, онъ при насъ 
принималъ одного брата въ киновш свою и давалъ ему по 
этому случаю наставлете. Это наставлеше желательно мне по
местить здесь, потому что оно можетъ послужить многимъ въ 
назпдаше. „Знаешь, говорилъ онъ, сколько дней прождавши за 
воротами, принять ты наконецъ ныне въ обитель. Надо тебе 
прежде всего уразуметь причину такого затруднешя. Ибо въ 
той жизни, въ которую ты возжелалъ вступить, много можетъ 
быть для тебя полезнаго, если уразумевши ее, последовательно 
и какъ должно приступишь работать Христу.

Г л а в а  33-я .

Не скоро приняли въ обитель по великости дгъла.

„Какъ великая слава обещается въ будущемъ веке темъ, 
кои верою служатъ и благоугождаютъ Богу, по требовашю нашей 
иноческой жизни; такъ великое наказаше ожидаетъ техъ, кои 
будутъ проходить ее съ холодностью и небрежностью, не заботясь
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прилесть достойные ея плоды святости, соответственно тому, 
какъ обещались. По Писаипо, лу чше не обещать, нежели обещав
ши, не исполнить (Еккл. 5, 3); и лроклятъ  всякъ  творя- 
пийделоБож1е съ небрежен1емъ (1ерем. 48, 10). Итакъ 
мы долго не принимали тебя не потому, чтобы всемъ сердцемъ 
не желали спасетя тебе и всемъ другимъ, и не были готовы 
вдали еще сретать желающихъ приступить ко Христу; но по
тому, чтобы принявши тебя неосмотрительно и еамимъ намъ 
не впасть предъ Богомъ въ вину легкомысл1я, н тебя не под
вергнуть тяжкой ответственности, если ты легко будучи при
нять, и съ сего же часа не уразумевши важности нашихъ 
обетовъ, окажешься потомъ ихъ яарушителемъ, или холоднымъ 
ихъ исподнителемъ. Теперь пойми значешс отречетя отъ Mipa, 

чтобы ясно его представляя, яснее могъ ты видеть и то, какъ 
должно тебе действовать.“

Г л а в а  34-я .
Отречете отъ мгра есть взятге креста, pacnamie Mipy и само-

умерщвлеше.

„Отречете огъ Mipa есть не что иное, какъ взяTie на себя 
креста Христова и показате самоумерщвленш. Итакъ знай, 
что отныне умеръ ты Mipy сему, деяшямъ его и похотямъ его, 
или, по Апостолу, ты Mipy распялся, а юръ тебе (Гал. 6,14). 
Углубляйся же въ то, что есть крестъ, подъ таинственнымъ 
знамев!емъ котораго ты долженъ отселе жительствовать на свете 
семъ, такъ какъ теперь уже пе ты живешь, ио жлветъ въ тебе 
Тотъ, Кто распялся за тебя (Гал. 2, 20). Почему въ какомъ поло
жены и виде Онъ за насъ повешенъ былъ на кресте, въ та- 
комъ необходимо и намъ проводить жизнь ciio, чтобы по Про
року Давиду (Пс. 118, 120), пригвоздивъ страху Господню 
плоти свои, всеми хотетями и желатямн своими, не похоти 
своей служили мы, а пригвождены были къ самоумерщвленш 
ради Господа. Пбо симъ только образомъ ислолнимъ мы запо
веди Господа, Который говоритъ: иже хощетъ по Мне 
ити, да отвержется себе, и возметъ крестъ свой, и
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Мне грядетъ  (Мр. 8,34). Н иже не п р ш м е т ъ  креста 
своего, и въ сд&дъ Мене грядетъ,  несть  Мене досто
инъ (Me. 10, 38). Но можетъ быть кто спросить, какъ можетъ 
человекъ постоянно носить крестъ свой? I I  какимъ образомъ 
можно быть распяту, оставаясь жнвымъ? Вотъ послушай, 
какъ это.а

Г л а в а  35-я.

Распинаемся на крестп, страхомъ Божшмъ, который не даетъ 
намъ двигаться по влеченью страстей.

„Крестъ нашъ есть страхъ БожШ. Какъ распятый не име
етъ уже власти по желанию своему двигать членами тела и 
обращать ихъ туда и сюда, такъ и мы хотешя и желашя свои 
должны обращать не къ тому, что npiflTHo намъ и доставляешь 
удовольапие въ настоящему но къ тому, что требуетъ отъ насъ 
и къ чему обязываетъ закоиъ Господень. Какъ пригвожденный 
ко кресту, не занять бываетъ своимъ достояхпемъ, не думаетъ 
о своихъ пристраспяхъ, не заботится о завтрашнемъ дне, не 
дихоимствуетъ, не гордится, не ссорится, не завидуетъ, 
не замншляетъ отмщать, и хотя еще дышетъ, считаетъ 
однакожъ себя почти что похороненнымъ, туда обращая 
взоръ сердца, куда несомненно скоро долженъ перейти; такъ и 
мы, страхомъ Божшмъ распятые, должны быть мертвы не только 
плотскимъ страстямъ, но и всему земному, туда устремляя очи 
души своей, куда переселиться должны мы каждую минуту: чемъ 
наипаче и содержатся въ умерщвлены плотсыя иохотен1я и 
страсти наши.“

Г л а в а  36-я.

Отрекся? Не возвращайся вспять.

„Итакъ бойся опять взять что либо изъ того, огь чего 
отказался ты, въ противность Господню запрещение, возвратясь 
съ села евангельскаго дЬйствовашя, опять одеться въ ризы 
свои, которыхъ ты совлекся (Me. 24, 18). Никакъ не допускай 
возобновиться въ себе нлзкимъ земнымъ похотямъ и суетно-
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стямъ Mipa сего, и въ противность повелйтямъ Господа, со- 
шедгаи съ крова совершенства взять опять, яже въ дому, что 
бросилъ ты отрекаясь отъ Mipa. Не воспоминай о родителяхъ 
и другихъ прежннхъ привязанностяхъ, не соплетайся заботами 
и попечевпями житейскими, чтобы иначе, по слову Господа, 
не оказаться тебй не управленнымъ въ царсвде небесное, какъ 
возложившему руку свою на рало и озирающемуся вспять 
(Лк. 9, 62). Поостерегись, какъ бы поправши гордость нынй, 
въ начал!» отречешя, горячностью вйры съ полнымъ смиреваемъ, 
послй, когда изучишь псалмы и войдешь во вкусъ обительской 
жизни, опять не возбудить ее, вознесшись тймъ, чтобы по 
Апостолу, созидая снова, что разорилъ, не представили ты себя 
преступникомъ. Напротивъ до конца пребудь въ этомъ обнаже
ны отъ всего, которое обйщалъ ты предъ лицемъ Бога и Анге- 
ловъ Его,—и въ томъ смирены и терпйны, съ какими ты, де
сять дней пробывъ за воротами, умолялъ со многими слезами, 
чтобы приняли тебя въ монастырь, и не только пребудь, но и 
преуснйвай и возрастай. Ибо довольно будетъ жалостно, если 
ты вмйсто того, чтобы огь начатковъ подвигаться впередъ и 
востекать къ совершенству,—отъ нихъ начнешь нисходить ниже 
и ниже. Ибо не тоть, кто началъ это, но кто претерпитъ въ 
томъ до конца,—спасенъ будетъ (Me. 10, 22)“ .

Г л а в а  37-я .

Чтобы усптпъ въ этомъ, блюди начатки помысловъ, сгю главу
ЗМ 1Я.

„Хитрый змШ всегда блюдетъ пяту нашу, т. е. навйтуетъ 
и протнвъ нашихъ добрыхъ начинашй и до конца жизни на
шей старается нреткнуть ногу нашу. Потому мало пользы на
чать хорошо н со всймъ жаромъ положить начало самоотвер- 
жешя, если подобными же образомъ не увйнчаетъ того и со
образный съ тймъ конецъ, и смиреше Христово, и нищета, 
которыя обйщалъ ты нынй предъ лицемъ Его, не будутъ такъ 
тобою сохранены до нослйднихъ дней жизни, какъ и воспри
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няты. Чтобы тебе удобнее исполнить это, блюди всегда главу 
зм1я, т. е. начатки помысловъ, открывая ихъ тотчасъ старцу 
своему. Ибо тогда только и научиться ты стирать пагубную 
главу его, когда не будешь стыдиться все открывать старцу 
своему."

Г л а в а  38-я.

Д ат  о6п>тъ\— Блюди и ревнуй восходить къ совершенству.

„Почему, приступив!, работать Господу, стой въ страхе Бо- 
айемъ и, но Писание (Сир. 2, 1), уготовь душу твою не къ 
покою, не къ безпечности, не къ утехамъ, а къ искушенно и 
теснотамъ. Ибо многими скорбми подобаетъ намъ 
внити  въ царств1е Болле (Деян. 14,22). Узки врата и тесснъ 
путь, в в о д я щ е й  въ животъ, и мало такихъ, которые обретаютъ 
его. Помысли же о томъ, что ты теперь сделанъ однимъ изъ 
немногихъ избраняыхъ, и не попусти себе охладеть, по при
меру охладевшаго большинства; но живи, какъ немноие, что
бы сподобиться съ немногими войти въ царств1е Бож1е. Много 
званныхъ ,  мало же н збр ап ны хъ  (Me. 20,16); мало стадо, 
которому благоизволилъ Богъ даровать въ наследие царство 
(Лук. 12, 32). Познай же, что не маловаженъ грехъ, когда кто, 
давъ обетъ восходить къ совершенству, начнегъ следовать тому, 
что несовершенно. Къ совершенству же восходятъ вотъ по ка
кимъ степенямъ и какимъ порядкамъ:"

Г л а в а  39-я.

Еакъ восходятъ къ смиретю, —к аш  признаки его и кате плоды.

„Начало нашего спасетя, и его охрана, какъ я сказалъ, 
есть страхъ Божш. Имъ полагается начало обращешя, имъ 
совершается очищете отъ страстей, имъ пршбретаются и все 
добродетели въ техъ, кои вступили на путь къ совершенству. 
Когда онъ яроникаетъ душу человека, тогда рождаетъ нрезрете 
всехъ вещей, забвете родныхъ и ко всему Mipy отвращете; 
презретемъ же и оставлетемъ всехъ вещей пртбретается смя- 
perne. А смиреше познается по следующимъ признакамъ: во 1,
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если умсръ кто всемъ своимъ хотЬтямъ; во 2, если не только 
свои действ1я, но н помыслы свои не утаиваешь отъ своего 
старца; въ 3, если ни въ чемъ не верить своему уму, а все 
новеряетъ его суждетю, и наставлешя его слушаетъ жажду- 
щямъ сердцемъ и всеохотно; въ 4, если во всемъ соблюдаешь 
ловиновеше, кротость и постоянство терпешя; въ 5, если ни
кому не причиняешь ни въ чемъ оскорбдешя, а о томъ, кото
рое случится самому получить отъ другого, не болезпуетъ и 
не печалится; въ 6, если ничего не делаешь и ничего пе за
мышляешь такого, къ чему не обязывали бы его обшдй уставъ, 
или примерь старшихъ; въ 7, если доволенъ при всей скудо
сти, и делая со усердамъ поведенное, почитаешь себя делате- 
лемъ худымъ и недостойнымъ; въ 8, если низшимъ всехъ себя 
не краями устъ именуетъ, а въ глубине сердца искренно чув
ствуешь; въ 9, если обуздываешь языкъ и не бываетъ крикливъ; 
въ 10, если не бываетъ легокъ и скоръ на смехъ. По такимъ 
и подобнымъ симъ признакамъ распознается истинное смире- 
Hie. Когда же бываетъ оно воистину прюбретено, тотчасъ возве
дешь тебя къ любви, не имеющей страха, на эту совершенней
шую степень, на которой все, что прежде соблюдалъ ты не 
безъ трудностей, а больше по страху наказашя, начнешь ты 
соблюдать безъ всякаго труда, какъ нечто естественное, и со
блюдать уже не по помышлению о мукахъ и боязни нхъ, а по 
любви къ самому добру и но услажденш добродетелями."

Г л а в а  40-я.

Для подражатя избирай не многихъ, а одного или двухъ.

„Чтобы удобнее достигнуть этого, надобно тебе, вступивъ 
въ число братства, избрать не многихъ,—а одного или двухъ 
въ примерь подражашя и въ образецъ совершеннейшей жизни. 
Ибо кроме того, что испытанная и до чистоты доспевшая 
жизнь есть достояше немногихъ, та еще происходить отъ этого 
польза, что примеромъ одного усерднее нанояется и назидается 
возжелавппй совершенства въ киновыской жизни."

582 О ПРИ Н ЯТЫ  ВЪ ОБИТЕЛЬ И О БУЧЕН Ы  НОВОНАЧАЛЬНЫХЪ.
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Г л а в а  41-я .

Среди братства будь какъ глухой, тьмой, слт ой и буш.

„Чтобы все это шло у тебя успешно, и ты навсегда могъ 
пребыть подъ этпмъ закономъ духовнымъ, необходимо тебе со
блюдать среди братства слйдуюпця три вещи. По слову Псалмо
певца: азъ же яко  г л у х ъ  не слышахъ,  и яконйм ъ ,не  
отверзаяй  устъ своихъ  (Пс. 37,14), будь и ты будто глу
хой, нймой и слйиой, чтобы кроме того, кто но достоинству 
будетъ» избранъ тобою для подражатя, ты ни на кого не смот- 
рйлъ, и что бы ты ни увидйлъ въ другихъ не совсймъ нази
дательное для тебя, такъ себя имей, будто не видалъ того, 
какъ не видитъ слйпой; дабы увлекшись авторитетомъ или вид- 
ностью техъ, кои такъ действующими покажутся тебе, ты не 
низшелъ къ худшему, что прежде и самъ осуждалъ. Если ус
лышишь слова неповиноветя, упорства, осуждены, или таюя, 
коими допускается пйчто иначе, нежели какъ тебе предано, не 
соблазняйся тймъ, не увлекайся такимъ нримйромъ къ подра- 
жанш, но пропусти все это безъ впимавЛя, будто ничего не 
слыхалъ, какъ глухой. Если тебя, или другого кого, будетъ кто 
злословить, или другимъ какимъ образомъ обижать,—будь не- 
подвиженъ и не противоотвйчай ничего, будто нймой, поя въ 
сердцй своемъ слйдующШ стихъ Псалмопйвда: рйхъ, сохра
ню п у т и  моя ,ежене  согрйшати  м и я з ы к о м ъ  моимъ; 
п о л о ж и х ъ  устомъ  мо имъ хранило, внегда востати 
грйшному  предо мною. Онймйхъ и смирихся  и 
у м о л ч а х ъ  (Пс. 38, 2. 3).—Впрочемъ есть еще и четвертое, 
что тебй надлежитъ возделать паче всего и что должно быть 
украшешемъ и завершешемъ предыдущихъ трехъ, именно—сде
лай себя, по слову Апостола (1 Еор. 3,18), булимъ въ Mipe 
семъ, да премудръ будешь: не разбирай и не обсуждай 
ничего изъ того, что тебй будетъ приказано; но со всею про
стотою и вйрою всегда изъявляй послушан1е, то только почи
тая святымъ, спасптельнымъ и мудрымъ, что указываетъ тебе



законъ Божы и опытность старца. Основавшись на такнхъ 
правилахъ, ты проживешь спокойно подъ обычною въ обите
ляхъ дисциплиною, и иикашя искушены и козни врага яе 
исторгнуть тебя изъ киновш."

Г л а в а  42-я .

Не почитай себя терпгьливымъ, когда други по добродетели своей 
пичемъ не раздражаютъ тебя, но свою старайся показать до

бродетель, когда встретятся непргятности.

„Не долженъ ты думать, что вытернелъ все, полагаясь на 
добродетели другихъ, въ надежде т. е., что никто не будетъ 
раздражать тебя къ нетерпеливости: ибо чтобъ такъ было, не 
въ твоей состоишь власти. Но вооружайся къ терпетю смире
шемъ и великодулпемъ, кои зависягъ отъ твоего произвола."

Г л а в а  43-я .

Перечень уроковъ, какъ востечь къ совершенству.

„Чтобы все, изложенное доселе пространною речью, удоб
нее напечатлелось въ сердце твоемъ и крепче привилось къ 
чувствамъ твоимъ—сделаю кратый перечень всего, помощью 
котораго можешь ты объять памятью вкратце всю полноту за
поведаю#. Выслушай же въ немногихъ словахъ весь порядокъ, 
какимъ безъ труда и безъ затруднешя можешь ты востечь на 
самый верхъ совершенства. Начало нашего спасетя, какъ и 
мудрости, есть страхъ Бож1й. Отъ страха Бож1я рождается спа
сительное сокрушеше. Отъ сокрушены происходить отречете 
отъ Mipa, обнажете себя отъ всехъ вещей и презрете къ нимъ. 
Отъ обнажетя сего произращается смиреше. Смлреше произ
водить умерщвлеше своихъ похотешй. Умерщвлешемъ своихъ 
похотешй искореняются и изсушаются все страсти. Чрезъ из
гнанье страстей размножаются и возрастають добродетели. Раз- 
множешемъ добродетелей пршбретается чистота сердца. Чисто
тою же сердца стяжевается совершенство Апостольской любви."

584 О ПРИ Н ЯТЫ  ВЪ ОБИТЕЛЬ и о б у ч е н ы  н о в о н а ч а л ь н ы х ъ .
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Преподобнаго Венедикта.

37*





Жизнь пр. Венедикта.

Жизнь пр. Бенедикта написана св. ’Григор1емъ Двоесло- 
вомъ и составляет* вторую книгу его собесйдовашй о жизни 
италШскихъ отцевъ.

„Былъ, говоритъ онъ, муж* достопочтенной жизни, по 
имени и благодати Венедикт* (что значит*—„ Благословен- 
ный“ ), который отъ самаго отрочества хранил* чистоту серд
ца. Чистотою нравов* онъ возвышался надъ лотами и не под
чинял* души своей никакой страсти; но будучи еще на сей 
земл$, презрел* nip* съ его прелестями, какъ безплотный, 
хотя по обстоятельствам* могъ бы свободно наслаждаться 
его благами.

Пр. Венедикт* происходил* отъ благородных* родителей, 
изъ области Нурсш, а въ Римй былъ отдан* для обучешя 
свободным* наукам*. Но когда онъ понял*, что отъ науки 
мноие впадают* въ пороки, тотчасъ вышел* изъ училища, 
дабы по изучение наук* и самому поел* не впасть въ 
пропасть.

Итак*, презревши заняпе науками, онъ оставил* домъ 
и родительское насл^дае и, положив* угождать единому Богу, 
искал* крова святой обители. Впрочем*, хотя онъ не изу
чил* наукъ, но явился мудрецом* и не будучи ученым** 
(Стр. 77. 78).

Сначала онъ подвизался въ какой то местности, назы
ваемой Енфиде, гдй вн£ст$ съ нимъ жнли и друие ревнители 
о спасенш; но потомъ, б^гая славы, укрылся онъ въпустын-
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ное мйсто, Cy6iaKO, въ разстояши отъ Рима на сорокъ миль. 
Вместо келлш служила ему натуральная пещера, въ скалй 
надъ озеромъ, образовавшимся изъ ключей, вытекавшихъ 
изъ горъ. Ипокъ Романъ, изъ недалекой отъ того мйста оби
тели, указавши* ему это мйсто и облекпий его въ иноческое 
одйяше, доставлялъ ему хлйбъ въ урочное время; и кромй 
сего инока никто не зналъ о пребыванш пр. Венедикта.

Но потомъ Богу угодно было дать о немъ знать одному 
священнику путемъ откровен1я; послй него увндйли его па
стухи, и вйсть о немъ скоро разошлась но всймъ окрестнымъ 
мйсхамъ. Это привлекало къ нему посйтителей, искавшихъ 
слова назпдашя, а потомъ п учениковъ, желавшихъ подви
заться вмйстй съ нимъ, и подъ его руководствомъ.

На нйкоторое время пр. Венедиктъ оставлялъ свое уеди- 
нилище, будучи упрошенъ брапей одного монастыря быть 
имъ отцемъ и руководителемъ по смерти ихъ настоятеля. Но 
какъ онъ повелъ дйло у прав летя съ надлежащею строгостью, 
то скоро сталъ тягостью для монаховъ, привыкшихъ прежде 
къ вольностямъ и они задумали известь его ядомъ. Увидйвъ 
это изъ того, что поднесенный ему съ' обычнымъ питьемъ 
сосудъ разсйлся подъ крестнымъ знамешемъ, онъ оставилъ 
эту обитель и удалился въ свое любимое пустынное мйсто.

Тогда стали собираться къ нему ученики, желавние 
посвящать жизнь свою на служете единому всемогущему 
Богу, въ большомъ количествй, такъ что пр. Венедиктъ по- 
строилъ для нихъ двйнадцать монастырей, ломйстивъ въ 
каждомъ по двйнадцати иноковъ, подъ настоятельствомъ болйе 
онытныхъ изъ своихъ нослйдователей. При себй оставилъ 
онъ очень немногихъ, которыхъ за лучшее признавалъ обра
зовать въ своемъ присутствш.

Слава пр. Венедикта росла, привлекая къ нему все боль
шее и большее число учениковъ,—и обители полнйли ино
ками. Это возбудило зависть сосйдняго священника Флорен- 
щя и онъ началъ строить козни. Уступая ему, пр. Венедиктъ 
съ немногими монахами удалился изъ того мйста, и поселился
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на горй Касспно, на одномъ изгибй или уступй ея, простор- 
ыомъ, и устронлъ тамъ монастырь, который сталъ главнымъ 
изъ его монастырей. На устроен1е его со внутренней и внеш
ней стороны обращены были вей усилия пр. Венедикта. Здйсь 
наиболее прос1ялъ онъ славою чудотворенш, исцйлетямп 
больныхъ, изгнатямп бйсовъ, воскрешетями мертвыхъ, про- 
зрйтемъ въ сокровенный помышлешя сердецъ и пророче- 
ствомъ, хотя все это являлъ онъ въ прежнихъ обителяхъ.

Разсказавъ о многихъ такихъ явлетяхъ силы Бож1ей 
черезъ нр. Венедикта, св. ГригорШ заключаете сказан1е свое 
такими словами: „Хотелось бы и еще многое разсказать объ 
этомъ достоуважаемомъ отцй, но опускаю... Впрочемъ не хочу 
скрыть того, что св. мужъ, прославивпййся столькими чуде
сами, шялъ также и свйтомъ учешя, ибо онъ написалъ  
для монаховъ  правила ,  отличаюшдяся опредйленносшо 
и изяществомъ рйчи. Если кто хочетъ подробнее узнать его 
обычаи и жизнь, можетъ въ этомъ яачертанш правилъ найти 
вей способы его учительства: потому что св. мужъ никакъ 
не могъ учить иначе, нежели какъ самъ жилъ“ (Кн. 2, гл. 36).

Время кончины его было ему открыто, и онъ сказалъ 
объ этомъ нйкоторымъ изъ своихъ учениковъ. За шесть дней 
до смерти своей онъ повелйлъ открыть для себя гробницу. 
Потомъ стала мучить его лихорадка. Чрезъ нисколько дней 
слабость его усилилась; на шестой день онъ велйлъ учени
камъ нести себя въ храмъ; тамъ приготовился къ смерти 
пр1общетемъ Тйла и Крови Господнихъ и, опираясь слабыми 
членами своими на руки учениковъ, всталъ съ воздйтымп къ 
небу руками и испустилъ послйдтй вздохъ въ словахъ мо
литвы—(Гл. 37).

Похороненъ онъ былъ въ храмй св. 1оанна Крестителя, 
который самъ построилъ на мйстй разрушеннаго имъ капища 
Аполлонова. Въ самомъ началй устроешя здйсь обители пр. 
Венедиктъ разорилъ cie капище и на мйстй его построилъ 
храмъ св. 1оанну Предтечй (Гл. 8). Въ немъ то онъ и по
хороненъ былъ.
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Св. церковь чтить память пр. Венедикта 14-го марта. 
Родился онъ около 480 года, а скончался около 549 г.—Время 
ироцв$тан1я его совпадало со времеяемъ нашеств1я Тотиллы 
на Римскую область.

Уставь пр. Венедикта, въ изданш Св. Отцевъ Migne нахо
дится въ 66-мъ том!» латинской Патролопи, откуда и заим
ствуется онъ въ настоящемъ перевода.



Уставъ преподобнаго Венедикта.

ПРЕДИСЛ0В1Е.

Слушай, сыяъ, уроки учителя, и приклони къ нимъ ухо 
сердца твоего; съ любовно прими увещашя любящаго отца 
и исполни ихъ деломъ, да трудолюбнымъ послушашемъ 
возвратишься къ Тому, отъ Кого отступилъ леностяымъ яе- 
послушатемъ. Къ тебе здесь направляется речь моя, отрекаю- 
шдйся отъ собствелныхъ хотйшй въ намфренш вводишься 
Христу Господу, Царю истинному, и воспр1емлющ1й вр-Ьпт 
и преславныя оруж1я послушашя. Первое всего, какое бы ты 
ни начиналъ дело доброе, отъ Него настоятельнейшею мо
литвою испрашивай силъ на совершевле его, и никакъ не 
допускай, чтобы Тотъ, Кто благоволилъ уже включить насъ 
въ сыновъ Своихъ былъ когда нибудь оскорбляемъ злыми 
делами нашими, ибо Ему во всякое время должны мы повино
ваться за все Его намъ благодеяшя, чтобы иначе Онъ или 
какъ разгневанный Отецъ не лишилъ некогда наслед1я насъ, 
яко сыновъ иепокорныхъ, или, какъ грозный Владыка, воз- 
негодовавъ на насъ за злыя дела наши, не предалъ ненрестаю- 
щему мученью насъ, яко неключимыхъ рабовъ, не восхотев- 
шихъ идти во следъ Его къ славе.

Воспрянемъ же наконецъ отъ сна, будучи возбуждаемы 
Писашемъ, глаголющимъ: „ Ч а с ъ  уже намъ отъ сна во- 
стати “ (Рим. 13, 11). И открывъ очи наши для боготворнаго 
света, и притреяетный слухъ прнклонивъ къ Божественному 
гласу, да вннмаемъ, что внушаеть онъ намъ, каждодневно
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взывая:„Днесь аще г л асъ Его услышите ,  пе ожесто
чите сердецъ в а т й х ъ  (Пс. 94, 7. 8) и еще: имйяй  ухо 
слышати,  да слышитъ,  что Д ухъ  глаголетъ  церк- 
вамъ (Апок. 2, 29). Что же глаголетъ опъ? Пр1идите, 
чада, послушайте  Мене, с траху  Господню н а у ч у  
васъ (Пс. 33,12). Ходите, дондеже свйтъ жизни имате, 
да тма смерти васъ не иметъ (1н. 12, 35).

Ища во множеств!; народа делателя Своего, Господь взы- 
ваетъ, говоря: Кто есть человекъ,  хотяй животъ,  лю- 
бяй дни видйти благи (Пс. 33, 13)? Если ты, слыша 
это, ответишь: „се азъ,“ говоритъ тебй Богъ: „если хочешь 
имйть животъ, удержи я з ы к ъ  твой отъ зла, и устий 
твои еже не глаголати  льсти.  Уклонпся  отъ зла, и
сотвори благо; взыщи мира, и пожени и (  14. 15).
И если сотворите все cie, будутъ 'очи Мои на васъ и 
уши Мои къ молитв  амъ вашимъ:  прежденеже  воз- 
звати вамъ, у с л ы ш у  васъ, и еще гл а г о л ю щ и м ъ  
вамъ, реку: се Азъ (Не. 33, 16; Пс. 65, 24). Что сладо
стнее для насъ сего гласа Господа, призывающаго насъ, воз* 
любленнййпие брапя?—Вотъ какой путь жизни по благости 
Своей показываетъ намъ Господь!

Итакъ, препоясавъ чресла наши вйрою и творешемъ 
добрыхъ дйлъ, и обувши ноги руководствомъ Евангел1я (Еф. 
6, 14. 15), потечемъ во слйдъ Его, да сподобимся Зовущаго 
насъ узрйть въ царствш Его. Если желаемъ обитать въ ски- 
Hin царства Его, да вйдаемъ, что туда достигаютъ не иначе, 
какъ если текутъ ну темъ добрыхъ дйлъ. Спросимъ съ Проро- 
комъ Господа, говоря Ему: „Господи, кто обитаетъ въ 
жилищи Твоемъ, или кто вселится  въ Свя т ую  го 
ру Твою (Пс. 14, 1)? И услышимъ на сей вонросъ отвйтъ 
Господа, показуюпцй намъ путь въ жилище Его: „тотъ, кто 
ходитъ непорочно и дйлаетъ правду,  и глаголетъ  
истину  въ сердцй своемъ, иже не ул ь с ти  я зыкомъ  
своимъ, и не сотвори искреннему  своему зла, и 
поногаен1я не пр1ятъ наближн1я  своя(Пс. 14, 2—3).
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Тотъ, кто злобнаго д1авола, внушающаго ему что либо не
доброе, съ самымъ внушешемъ его отрывая отъ взоровъ серд
ца своего, обращаетъ въ ничто, и младенцевъ  его — 
злыя помыслы—раз б н ваетъ о к ам ен ь—Христа; кто, боясь 
Господа, не превозносится добрыми делами своими, но самое 
совершеше ихъ не себ*, но Господу приписывая, величаетъ 
д*й:ствующаго въ немъ Господа, говоря съ Пророкомъ: „не намъ 
Господи,  не намъ,  но имени Твоему даждь славу* 
(Пс. 113, 9), какъ и Апостолъ Павелъ ничего изъ успйховъ про
поведи не приписалъ себе, говоря: „благодатно Бож1ей 
есмь, еже есмь“ (1 Кор. 15, 10), и какъ онъ же опять гово 
рптъ: „ х в а л я й с я  о Господ*  да х валится*  (2Кор. 10,17).

Почему и Господь въ Евангелш говоритъ: всякъ ,  иже 
с л ы ш и т ъ  словеса Моя с1я, и т в о р и т ъ  я, уподоблю 
его м у ж у  мудр у, иже созда х р а м и н у  свою на ка- 
мепи, и спиде дождь, и пр1идоша р*ки,  и возв*я- 
ша в * т р ы ,  и нападопта на храмину  ту, и не па- 
деся: основана  бо б* на камени (Me. 7, 24. 25). Воз- 
в*стивъ cie, Господь ожидаете, что на cin святыя внушешя 
Его, мы возогв*тствуемъ д*лами нашими, почему въ чаяти  
исправлешя нашего отсрочиваете Онъ и конецъ жизни нашей, 
какъ говоритъ Апостолъ: „не в * д ае ш ь  разв* .  яко бла
гость Бож1я на покаявтее тя ведетъ (Рим. 2, 4)? Ибо 
ВсеблапйГосподь говоритъ: „не хо т у  смерти грешника ,  
по еже обратитися  и живу  быти ему (1езек. 18, 23).

Лтакъ, брапя, вопросили мы Господа, кто можетъ сде
латься обитателемъ жилища Его, и услышали заповеди, къ 
коимъ обязывается желающШ обитать въ немъ. Теперь, если 
исполнимъ, что повелеваете намъ сей обучитель, то несо
мненно будемъ насл*дпиками царства пебеснаго. Уготовимъ 
же сердца наши и т*леса къ воинствованш во всеоружш свя- 
таго послушашя запов*дямъ, а къ чему не сильна природа 
наша, на то будемъ просить Господа, да благоволите Онъ нис
послать намъ помощь Божественной благодати Своей. Если 
истинно желаемъ избежать мукъ геенскихъ и сподобиться не-

38
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скончаемой блаженной жизни, пока есть время, пока еще мы 
въ тйл!; семъ, будемъ делать только то, что пригодно для 
вечности.

Въ сихъ видахъ изображена нами школа служетя Госпо
ду, въ установлетяхъ которой, надеемся, ничего нйтъ жесто- 
каго, ничего тягостнаго. Но если и показывается что, потре- 
бованш закона правды, для исправлешя пороковъ и сохра- 
нешя любви, нисколько сИснительнымъ, не поражайся оттого 
страхомъ и не б1>ги отъ пути спасены, котораго начать нельзя 
иначе, какъ тЪснымъ гаеств1емъ (Мо. 7, 13.14)... Съ продолже- 
шемъ сего рода жизни въ вйр-Ь, разширится сердце, и течен1е 
путемъ заповедей Господнихъ пойдете съ неизъяснимою сла- 
достш любви; такъ что, если не оставимъ сего училища и 
въ обученш его пребудемъ до смерти, то чрезъ терпите со- 
дйлаемся причастными страданШ Христовыхъ, а затЬмь спо
добимся наслйдай царств1я Его.

Г л а в а  1 -я .

Роды жизни монашеской.

Известно, что монахи бываютъ четырехъ родовъ.
Первый—киновиты, жпвупце въ одномъ монастыре и вопн- 

ствуюпце по общему уставу, подъ управлеиемъ одного аввы.
Второй— анахореты, т. е. пустынники, которые удаляются 

въ пустынь не въ первоначальномъ жару по обращена, по 
по долговременномъ испытании себя въ монастыр-Ь, научив
шись бороться съ д1аволомъ при молитв!; и сов$гй многихъ 
среди братскаго воинства, и будучи уверены, что съ Божгей 
помощш могутъ уже вступать въ единоборство съ врагомъ, 
низлагать его, отрйвая его внушен1я въ вол!; плоти и по- 
мышлешй.

Tperifi, весьма нехорош1й родъ монаховъ — сарабаиты, 
которые не обучившись подъ руководствомъ опытнаго настав
ника и не будучи искушены, подобно злату въ горвилй, еще 
рабствуя дЬламъ вйка и мягк1е какъ свинецъ для пр1ят1я 
отпечатлйщй грйховныхъ, принимаюсь ностригъ, думая, что
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могутъ обмануть и Бога, а не однихъ людей. Они по два 
или по три, или по одиночкй, въ своихъ, а не Господнихъ, 
поселившись овчарняхъ, вместо всякаго закона имеютъ свои 
самоугодливыя пожелатя: что задумаютъ и облюбятъ, то для 
нихъ и свято; къ чему же сердце не лежитъ, то они счита- 
ютъ негожимъ.

Четвертый родъ монаховъ—гироваги (шатайки), которые 
всю жизнь блуждаютъ туда и сюда, ио три и четыре дня, 
гостя по разнымъ келд1ямъ; все шатаются и никогда не си- 
дятъ на одномъ мйстй,— это сам о угодливые рабы чрева; они 
гораздо хуже сарабаитовъ и о новедети ихъ лучше молчать, 
чймъ говорить.

Мы же, оставя вей друйе роды монашества, съ Божхей 
помощью приступимъ къ наяертанш законовъ жизни кино- 
витовъ—рода иночествовашя самаго благонадежнаго.

Г л а в а  2 -я .

Каковъ долженъ быть авва?

Авва, достойный главенства въ монастырй, всегда дол
женъ помнить, какъ именуется, и имя наболынаго оправды
вать дйламп. Онъ въ монастырй представляетъ, какъ вйрится, 
лице Христа; почему ничего, кромй заповйдей Господнихъ 
(чего да не будетъ), не долженъ онъ ни внушать, ни учре
ждать, ни повелйвать, но всякое повелйн1е его или учете 
да будетъ закваскою Божественной правды въ душахъ уче-. 
никовъ его.

Да памятуетъ авва, что какъ объ его учеши, такъ и о 
послушати учениковъ,—объ обйихъэтихъ вещахъ на страш
номъ судй Бож1емъ будетъ произведено строгое раземотрйте, 
и да вйдаетъ, что на пастыря падаетъ вина, если Домовла- 
дыка менйе, чймъ должно, найдетъ пользы въ овцахъ. Только 
тогда будетъ онъ свободенъ отъ вины, когда окажется, что 
онъ употреблялъ все пастырское попечете, а стадо оставалось 
безпокойнымъ и неиослушнымъ. Если къ пагубнымъ болйз-
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нямъ овецъ своихъ пастырь заботливо прилагала должныя 
врачевства, то онъ будетъ оиравданъ на суд* Господнемъ, 
сказавъ съ пророкомъ Божшмъ: правду Т в о ю н е с к р ы л ъ  
въ сердцй моемъ, ис тину  Твою и c n a c e H i e  Твое 
рйхъ (Пс. 39, 11) a онй презрйшемъ презрели меня. Тогда 
усугубится вина овецъ непокорныхъ, и наказан1емъ для нихъ 
будегъ вминая смерть.

Когда кто дринимаетъ имя (и бремя) аввы, то двоякпмъ 
руководствомъ долженъ предшествовать ученикамъ своимъ, т. 
е. не словомъ только предлагать, но дйломъ показывать все 
доброе и святое: ученикамъ болйе способнымъ пусть и сло
вомъ изъяснить заповйди Господни; а болйе грубымъ по серд
цу и простымъ пусть дйламп своими показываетъ Божесыя за
повйди. О чемъ учитъ учениковъ своихъ что оно противно (волй 
БожлеИ и ихъ звашю), пусть дйлами показываетъ, что всего то
го дйлать никакъ не должно, да не како, ин ы м ъ  пропо- 
вйдуя, самъ неклю чим ы м ъ  обрящется (1 Кор.9,27), 
чтобъ, если будетъ грйшить, не сказалъ ему Богъ: в'скую 
тыповйдаешионравдан1яМ оя ,  ивоспр1емлешиза- 
вйтъ Мой усты  т в о и м и ?  Ты же возненавидйлъ еси 
наказ auie, и о т в е р г л ъ  еси словеса Моя в спять  (Пс. 
49, 16.17); и видя спицу  въ окй брата твоего, въ  сво
емъ бревна не видалъ (Me. 7, 3).

Не должно ему имйть на лица зрйшя; ни одного любить 
болйе чймъ другаго, развй только найдетъ кого лучшимъ въ 
добрыхъ дйлахъ и лослудганш; ни знатнаго предпочитать 
обращающемуся изъ рабства, развй другая какая разумная 
будетъ тому причина. Если по требовашю справедливости 
найдетъ это нужнымъ авва, пусть сдйлаетъ, а если нйтъ, пусть 
всякий держитъ свое мйсто, потому что рабъ ли кто, или свобод
ный (1 Кор. J2, 13), вей мы едино во Христй, и вей подъ однимъ 
Господомъ одинаковое несемъ бремя воинствован1я: нйсть  б о 
на лица зрйн1я у Бога  (Римл. 2, И ). Тймъ только въ 
семъ отношенш различаемся мы у Него, если одни предъ 
другими оказываемся болйе успйвающими въ добрыхъ дйлахъ
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и более смиренными. Игакъ да будетъ у аввы одинаковая 
ко всемъ любовь, — и одинаковая ко всемъ да прилагается 
дисциплина, смотря по деламъ ихъ. Въ ученш своемъ дол
женъ онъ всегда соблюдать то правило апостольское, въ коемъ 
говорится: обличи,  запрети,  умоли (2 Тим. 4, 2), т. е. 
применять время ко времени, и къ устрашешямъ примеши
вать ласковость. Пусть и строгость учителя показываетъ въ 
немъ нежное расположеше отца: необученныхъ и неспокой- 
ныхъ долженъ онъ обличать строго; послушныхъ, кроткихъ 
и терпеливыхъ умолять—да преуспеваютъ на лучшее; а не- 
радивыхъ и презорливыхъ запрещешемъ да запретить.

Пусть не пропускаетъ безъ внимашя погрешностей и опу- 
щсшй, но какъ только начнутъ оне показываться, съ корнемъ 
да отсекаетъ ихъ, чтобъ не усилились, помня беду, какой 
подвергся Первосвященникъ Илгй (1 Цар. 2). Мужей чест- 
ныхъ и разумныхъ въ первое, второе увещаше, пусть вра- 
зумляетъ словомъ, а невеждъ и грубыхъ сердцемъ, гордыхъ 
и непокорныхъ, пусть въ самомъ начале остепеняетъ даже 
телеснымъ наказашсмъ, зная написанное: г л у п ы й  ело ва
ми не и с п р а в л я е т с я ,  — и еще: жезломъ бей сына 
твоего и и з б а в и ш ь  душу  ого отъ смерти (Прит. 
23, 13. 14).

Всегда долженъ помнить авва, что онъ есть, помышлять 
о томъ, чемъ называется и знать, что кому больше вверено, 
съ того больше и взыщется. Да ведаетъ, сколь трудное и тя
желое дело взялъ онъ на себя управлять душами и устро
ить нравы многихъ. Пусть старается действовать на всехъ, 
на кого ласками, па кого угрозами, на кого убеждешями, ко 
всемъ применяясь, судя по ихъ свойствамъ, или по ихъ ра
зумности, чтобъ не допустить чего вреднаго во вверенное ему 
стадо, а напротивъ всегда радоваться о его умиожеши и пре- 
спеяши.

Паче же всего да опасается онъ, вознерадевъ о спасешп 
вверенныхъ ему душъ, более заботиться о вещахъ преходя- 
щихъ, земныхъ и тленныхъ, но всегда да помышдяетъ о



томъ, что онъ души взялся управить въ царствй, за кото
рыхъ и отчетъ долженъ будетъ отдать. Пусть не оправды
вается скудостью нотребнаго, помня написанное: „ищите 
прежде царств1я Бож1я н правды его: и с1я вся 
приложатся вамъ (Me. 6, 33), и еще: нйстьлншен1ябо- 
ящимся Его (Пс. 33, 10).

Да вйдаетъ онъ, что кто взялся управлять душами, тому 
наиболее должно готовиться къ отчету. Сколько нн есть бра
пй на его попеченш, въ день суда несомненно имйетъ онъ 
дать отчегь Господу за душу каждаго изъ нихъ, съ ирило- 
жен1емъ, конечно, отчета и за свою душу. Боясь такимъ об
разомъ имйющаго быть нстязашя ему, яко пастырю ввйрен- 
ныхъ овецъ, онъ, опасаясь за дйла другихъ, и о своихъ дйлается 
болйе заботливымъ, и стараясь увйщан1ямн с в о и м и  исправить 
другихъ, себй самому паходитъ въ этомъ побуждете къ вящ- 
шей исправности.

Г л а в а  3 - я .

О томъ, что надобно братгй приглашать на сотщ-ангя.

Коль скоро надобно дйлать по монастырю что либо осо
бенное, авва пусть соберстъ все братство и скажетъ ему, въ 
чемъ дйло. Выслушавъ мяйшя брапй, онъ обсуднтъ все самъ 
собою, и сдйлаетъ, что найдетъ болйе нолезяымъ. Того ради 
сказали мы приглашать на совйтъ всйхъ, что нерйдко Господь 
юнййшему открываетъ, что лучше. Брапя же пусть иредлагаетъ 
свои мнйтя со всякою смиренною подчиненностью, не дерзая 
съ настойчивостью защищать, что имъ придумалось. Всячески 
и при этомъ въ волй аввы состоятъ постановить, что почтетъ 
онъ болйе спасптельнымъ, я вей должны ему покориться. Но 
какъ ученикамъ надлежитъ повиноваться наставнику, такъ и 
ему пристойно всймъ распоряжаться осмотрительно и съ 
правдою.

Итакъ пусть вей во всемъ слйдуютъ волй настоятельской, 
какъ неотложному закону, да никто отъ ней не уклоняется 
неразумно. Никто въ монастырй не долженъ сдйдовать соб-
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ственпой своей воле, и думать не думай кто лнбо дерзостно 
вступать въ споръ съ аввою, относительно распоряжений его 
по монастырю. Кто дерзнетъ на это, долженъ подлежать уста- 
новленнымъ мерамъ исправлешя. Впрочемъ и самъ авва пусть 
дЪдаетъ все со страхомъ Божшмъ и съ соблюдешемъ правды, 
зная, что всеконечно о всехъ судахъ своихъ дастъ отчетъ 
Богу, — Судш Праведнейшему. Если же надобно что нибудь 
незначительное делать въ пользу монастыря, то пусть авва 
пользуется советомъ только старшихъ брат1й, какъ написано: 
„безъ совета  ничтож е  твори, и егда сотворишн,  не 
р а ск а е ш н с я  (Сир. 32, 21).“

Г л а в а  4  я .

Виды добрыхъ дгьлъ.

1. Во первыхъ Господа Бога любить отъ всего сердца, 
всею душею и всею силою (Лк. 10).

2. Потомъ—ближняго, какъ самого себя.
3. Далее—не убивать (Me. 5).
4. Не прелюбодействовать (Лев. 19).
5. Не красть (Исх. 20).
6. Не похотствовать (Втор. 5).
7. Не лжесвидетельствовать (2 Петр. 2).
8. Почитать всехъ людей (Лк. 9).
9. Чего себе не желаешь, не делать того и другому (Тов. 4).

10. Отвергаться себя самого, чтобы следовать Христу 
(Me. 17).

11. Тело свое умерщвлять и порабощать (1 Кор. 9)
12. Не искать утехъ (2 Петр. 2).
13. Любить постъ (Дан. 1).
14. Кормить бедныхъ (Тов. 4).
15. Одевать нагихъ (Нсаш 58).
16. Посещать больдыхъ (Me. 25).
17. Погребать мертвыхъ (Тов. 1).
18. Помогать въ беде (Еккл 6).
19. Утешать въ скорби (Еккл. 7).
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20. Быть чужду дйламъ вйка (2 Тим. 2).
21. Ничего не предпочитать любви ко Христу (Me. 10).
22. Не гневаться (Me. 5).
23. Не злопамятствовать (Еф. 4),
24. Не держать въ сердцй коварства (Прит. 12).
25. Не глаголать миръ, злая держа въ сердцй (Пс. 27).
26. Не оставлять любви (1 Петр. 1).
27. Не клясться, чтобы не нарушить клятвы (Me. 5).
28. Изрекать истину и сердцемъ и устами (Пс. 14).
29. Не воздавать зломъ за зло (1 Сол. 5).
30. Не причинять обидъ, а причиненную переносить тер

пеливо (1 Кор. 6).
31. Любить враговъ (Me. 5).
32. Злословящихъ не злословить, а паче благословлять 

(1 Петр. 3).
33. Переносить гонете за правду (Me. 5).
34. Не быть гордымъ (Тов. 4).
35. Ни виношйцей ( I Тим. 3).
36. Ни много ядущимъ (Сир. 37).
37. Ни сонливымъ (Прит. 20).
38. Ни лйнпвымъ (Прит. 24).
39. Ни ропотлпвымъ (Прем. 1).
40. Ни клеветннкомъ (Прит. 24).
41. Уповагпе свое на Бога возлагать (Пс. 30).
42. Увидйвъ какое въ себ* добро, Богу то приписывать,

а не себ* (1ак. 1).
43. Злое же почитать своимъ дйломъ и себй то вмйнять 

(Осш 13).
44. Бояться дня судпаго (1ов. 31).
45. Страшиться геенны (Лк. 12).
46. Вйчной жизпи желать всймъ духовнымъ желатсмъ 

(Пс. 83).
47. Смерть каждодневно имйть предъ очами своими (Me. 24).
48. Дйла ж и з н и  своей всяшй часъ блюсти (Втор. 4).
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49. Знать наверное, что во всякомъ мйстй видитъ тебя 
Богъ (Прит. 5).

50. Злыя помышлешя, на сердце приходянця, тотчасъ 
разбивать о камень Христа (Пс. 36).

51. П открывать духовному старцу (Сир. 9).
52. Уста свои блюсти отъ злорйч1я (Пс. 35).
53. Не любить многослов1я (Прит. 10).
54. Словъ пустыхъ или смйхъ возбуждающихъ не гово

рить (Me. 12).
55. Не любить раздражаться смйхомъ (Еккл. 7).
56. Охотно слушать святыя чтетя (Лк. 11).
57. Часто прилежать молитвй (Лк. 18).
58. Грйхи свои прошедппе со слезами и стенатемъ каждо

дневно исповйдать Богу въ молитвй, всячески стараясь ис
правиться въ нихъ (Пс. 6).

59. Похотей плотскихъ не совершать и волю свою пена- 
видйть (Гад. 5).

60. Заповйдямъ аввы во всемъ повиноваться (Евр. 13), 
хотя бы самъ онъ (чего да не будетъ) поступалъ иначе, помня 
слово Господа: что говорятъ, то соблюдайте, а что дйлаютъ, 
того не дйлайте (Me. 23).

61. Не желать, чтобъ называли святымъ, прежде чймъ 
будешь такимъ, а лучше быть такимъ, чтобъ истинно назы
вали такимъ (Me. 23).

62. Заповйди Божш кождодневно дйломъ исполнять (Сир. 6)
63. Любить цйломудр!е (1 Тим. 5).
64. Не имйть ни къ кому ненависти (Лк. 19).
65. Не имйть зависти, не питать ненависти (Гал. 5).
66. Пе любить состязатй (2 Тим. 2).
67. Бйгать возяошетя (Пс. 130).
68. Чтить старцевъ (Лев. 19).
69. Любить младшихъ (1 Тим. 4).
70. Молиться за враговъ по любви Христовой (Me. 5).
71. Прежде захода солнечнаго мириться сътймъ, съ кймъ 

придется размолвиться (Еф. 4).
38*
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72. Никогда не отчаиваться въ милосер дш Боялемъ (1е- 
зек. 18).

Богъ оруд1я духовнаго искусства, которыми, если день и 
ночь непрестанно будемъ действовать, въ день Суда явлено 
будетъ cie, и отъ Господа будетъ воздана намъ награда такав, 
какую обещалъ Онъ: ихже око не виде, и ухо пе слы 
ша, и насердце человеку  невзыдоша,  яже у гото 
ва Богъ любящ имъ Его (1 Кор. 2, 9). Рабочая же хра
мина, где все показанное можемъ мы привести въ дело, есть 
монастырское заключеше, и терпеливое неисходное пребыва
ние въ братствеч

Г л а в а  5-я .

О п о  с л у г а  а н i и.

Первое наше смиренное дело есть послушате безъ за- 
медлешя. Оно свойственно темъ, которые ничего более его 
не почитаютъ славнымъ предъ Христомъ, и ради святаго 
служсшя, на которое дали обетъ, и по причине страха геен- 
скаго, и ради славы вечной жизни. Почему, какъ только 
приказано бываетъ имъ что отъ набольшаго, въ исполнены 
того не смеютъ допустить медленности, какъ бы приказате 
дано было имъ свыше. 0 таковыхъ сказалъ Господь: въ 
слухъ  уха  по с л уш а ш а  Мя (Пс. 17, 45). И апостоламъ 
также говоритъ Онъ: „ с л у ш а я й  васъ—Мене слуш аетъ  
(Лук. 10, 16).

Кто таковъ, тотъ. оставляя все, и своей воле не внимая, 
тотчасъ бросаетъ изъ рукъ свое дело, и оставляя недокопчен- 
пымъ что делалъ, скорою ногою послушашя деломъ следуетъ 
по гласу повелевающего, такъ что и изреченное учителемъ 
повелеше и исполнете его учепикомъ сходятся будто въ 
одинъ моментъ. Такую скорость придаетъ страхъ БожШ де- 
ламъ техъ, которые съ любовш стремятся къ вечной жизни. 
Теснымъ шествуютъ они путемъ но Господь говоритъ о немъ: 
„ тесенъ путь ,  в вод яйвъ  животъ  (Me. 7, 14). Не по сво
ему произволу жпвутъ они, не своимъ желатямъ следуютъ
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и не самоугод1я ищутъ, но пребывая въ кино Bin, действуютъ 
по присужденш и повелешю другаго, желашемъ желая, да 
начальетвуетъ надъ ними авва. Безъ сомнйшя — таковые 
подражатотъ Господу, Который говоритъ о Себе: снидохъ 
съ небе се, не да творю волю Мою, но волю Поел а в- 
шаго Мя Отца (1н. 6, 38).

Но послушаше тогда бываетъ угодно Богу и любезно 
людямъ, когда поведенное исполняется не съ тревогою, не 
съ медлешемъ, не съ холодноетш, или ропотомъ, и не съ 
оговоркою, выражающею яехотЪше. Повиновенхе, оказываемое 
набольшему—Богу оказывается, такъ какъ Онъ Самъ сказалъ: 
с л у ш а я й  васъ  Мене сл уш а е тъ  (Лук. 10, 16)—и должно 
быть оказываемо съ добрымъ расположешемъ сердца: добро
хотна  бо дателя любитъ  Богъ  (2 Кор. 9, 7). Еслиученнкъ 
повинется пе съ добрымъ расположешемъ, и не устами толь
ко, но и въ сердце иоропщетъ, то хоть и исполнить онъ 
повелите, не будетъ это пр1ятно Богу, Который видйлъ 
сердце ропщущаго. За таковое дйло не только не получить 
онъ никакой благодати, но еще подвергнется наказание вместе 
съ ропотннками, если не исправится съ понесешемъ должной 
эпитимш.

Г л а в а  6-я .

О м о л ч а л и в о с т и .

Будемъ исполнять то, что говоритъ Пророкъ: р$хъ, 
сохраню п у т и  моя, е ж е н е с о г р $ ш а т и  ми языкомъ  
моимъ: п о л о ж и х ъ  устомъ  моимъ хранило, оне- 
мйхъ  и смирихся ,  и у мол ч а х ъ  отъ благъ (Пс. 38, 2,3). 
Здесь показываетъ Пророкъ, что если и отъ добрыхъ речей 
надобно иногда воздерживаться ради добродетели молчашя, 
сколько более необходимо бегать речей худыхъ изъ страха 
наказанхя за грехъ. Итакъ, по причине преимущественная 
достоинства молчашя, даже совершеннымъ ученикамъ редко 
должно быть даваемо позволеше говорить и при томъ о пред- 
метахъ святыхъ, добрыхъ н назидательныхъ, ибо написано:
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отъ многослов1я нс и з б е ж и т  и, греха(Прит. 10, 19) 
и еще: лсцелен1е я з ы к а —древо жизни (Прит. 15, 4). 
Говорить и учить принадлежите учителю, ученику же при
личнее слушать и молчать.

Почему, если нужно бываетъ что спросить у первМшаго, 
пусть спраншваютъ со всемъ смиретемъ и ночтительпымъ 
подчинешемъ, не говоря более того, сколько нужно. Балагур
ство же, празднослов1е и смехотворство осуждаемъ на вечное 
лзгнаше изъ всехъ месте; на ташя речи ученику и рта 
открывать не позволяемъ.

Г л а в а  7 - я .

О с м и р е и г и .

Взываете къ намъ, брапя, Божественное Писан1е, говоря: 
всякъ возносяйся  смирится,  смиряяй  же себе — 
в о з н е с е т с я ( J I k . 14,11). Говоря cie, оно показываете намъ, что 
всякое возношен1е есть родъ гордостя, которой Пророкъ вся
чески пзбегалъ, какъ самъ удостоверяете говоря: Господи, 
не возпесеся сердце мое, ниже вознесостеся очи 
мои, ниже ходихъ  въ великихъ ,  ниже въ див- 
ны хъ  паче  мене (Пс. 130, 1) Но что? Аще не смирен- 
номудрствовахъ ,  но вознесохъ душу мою, яко 
отдоеное на матерь свою, тако воздаси на душу  
мою (---- 2).

Отсюда, брайя, если хотимъ достигнуть самыхъ послед- 
нихъ вершинъ смирен1я, и скоро востечь на ту небесную 
высоту, на которую восходятъ смирен1емъ въ настоящей жизни; 
делами нашими восходитедьными надобно намъ воздвигнуть 
ту лествицу, которую во сне виделъ 1аковъ, и по которой 
восходящими и нисходящими виделись ему Ангелы Божш. 
Не другое что, безъ сомнешя, подъ нясхождешемъ и вос- 
хожден1емъ темъ надобно намъ разуметь, какъ то, что возно- 
шетемъ нисходятъ, а емнрешемъ восходятъ. Самая же лествн- 
ца воздвиженная есть жизнь наша въ веке семъ, которая 
ради смирешя сердца Господомъ воздвигается до небесъ. А
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боками сей лестницы назовемъ паше тело и душу; на како- 
выхъ бокахъ слово Боайе утвердило разныя ступени,--степени 
смирешя или самоумерщвлен1я и норабощешя плоти для 
нашего восхождения горе.

П ер вая  степень  смирешя есть, когда кто страхъ Бо- 
жШ всегда полагая себ* предъ очи, всячески бйгаетъ забве- 
н!я; но всегда помнитъ все, что заповЪдалъ Богъ, равно какъ 
и то, что презирающие Бога нойдутъ за грехи своп въ геенну; 
всегда же вращая въ уме своемъ помышлсшя о вечной 
жизни, уготованной боящимся Бога, всякШ часъ блюдетъ 
себя отъ греховъ и нрегрешешй, мыслпо, словомъ, очами, 
руками и ногами, отсекая свои хот$шя, наипаче же нохо- 
тешя плоти.

Такъ всегда да помышляетъ о себ* человекъ, что Богь 
всякШ часъ призираетъ на него съ небесъ, и что деда его 
во всякомъ месте открыты нредъ взоромъ Божества, и Анге
лами Божшми замечаются. Доказываетъ это намъ Пророкъ, 
когда показываетъ, что Богъ именно всегда такъ присущъ 
помышлешямъ нашимъ, говоря: и с п ы т а я й  сердца и 
утробы Боже праведно (Пс. 7, 10); и опять: Господь 
в е с т ь  помы ш лен1я  человеческая ,  яко суть  суетна 
(Пс. 93, 11); еще: Ты р а зум ел ъ  еси помышлен1я моя 
издалеча  (Пс. 138, 2); и: яко помышлен1е человече 
ское п с п о ве с т с я  Тебе (Пс. 75, 11). Итакъ да блюдетъ 
себя всяюй братъ отъ помыпглешй злыхъ, говоря всегда 
въ сердце своемъ: тогда непороченъ  буду предъ 
Н и м ъ ,  если сохранюся  отъ беззакон1я моего 
(Пс. 17, 24). -

И волю свою творить возбраняетъ намъ Писаше, говоря: 
и отъ хотен1й своихъ  возбраняйся  (Сир. 18, 30). 
Также въ молитве Господней просимъ Бога: да будетъ 
воля  Твоя (Me. 6,10), а не наша. Итакъ добре поучаютъ насъ 
не творить своей воли, да и избежимъ того, что говоритъ 
Свящ. Писаше: суть  пут1е, мнящ1ися прави быти 
мужу,  обаче последняя  ихъ  зрятъ  во дно адово
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(Прит 16, 25); и еще того избежимъ, что сказано о небрежныхъ: 
растлеша и омерзпшася въ боззакон1ихъ своихъ  
(Пс. 52,2). Будемъ верить, что при всякомъ желаши нашемъ 
присущъ намъ Богъ, какъ говоритъ Пророкъ Господу: предъ 
Тобоювсежелан1емое (Пс. 37,10); вследств1е того всячески 
остерегаться пожелаю! злыхъ; ибо близъ входа къ сласти 
лежитъ смерть. Почему Писаше заповЪдуетъ намъ, говоря: 
въ следъ похотей твоихъ  не ходи (Сир. 18, 30). 
Птакъ, если очи Господни видягъ добрыхъ и злыхъ, и Гос
подь всегда приникаетъ  съ небесе на сыновъ  чело- 
вЪческихъ,  да впдитъ, аще есть р а зум еваяй  или 
в зы с к а я й Б о г а  (Пс. 13, 2), если приставленными къ намъ 
Ангелами каждый день возвещаются Богу, Создателю нашему, 
вей дела паши; то намъ, брапе, всячески остерегаться должно, 
чтобы Богъ когда яибудь не увиделъ насъ уклоняющимися 
на зло и творящими дела непотребныя, и щадя насъ въ веке 
семъ, яко блапй и ожидаюпцй нашего обращешя на лучшее, 
не сказалъ намъ въ будущемъ: c ia  сотворилъ еси, и 
умолчахъ  (Пс. 49, 21).

Вторая степень смирешя есть, если кто, не любя 
своей воли, не находитъ удовольств1я въ томъ, чтобы испол
нять свои пожеланья; но делами подражаетъ Господу, ска
завшему о Себе: снидохъ съ небесе, не да творю 
волю Мою, но волю Пославшаго  Мя 0тца(1н. 6,38). 
Иснолнеше своей воли ведетъ въ муку, а самопринуждеюе 
готовить венецъ славы.

Третья  степень смирешя есть,— чтобъ по любви къ 
Богу, со всякимъ послушашемъ подчиняться набольшему, 
подражая Господу, о Которомъ Апостолъ говоритъ, что Онъ 
послу шли въ былъ даже до смерти (Фил. 2, 8).

Четвертая  степень смирешя есть,—чтобы въ самомъ 
послушан in на дела трудаыя и сердцу своему противнкгя, 
или при какихъ либо напраслинахъ, хранить молчаливое, 
но благодушное, и съ доброю совестью, терпеше, и терпя, 
ис ослабевать и не отступать назадъ; ибо Писаше говоритъ:
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пр етер п Ьвы й  до конца, той спасется  (Me. 24. 13); и 
еще: мужайся,, и да к р е п и т с я  сердце твое, и по
терпи Господа (Пс. 26, 14). Показывая также, что верно
му должно терпеть за Господа все противное, Пророкъ гово
ритъ отъ лица претерп'Ьвающпхъ: Тебе ради у м е р щ в л я 
емся весь день, в н е п и х о м с я  яко овцы заколен1я 
(Пс. 43, 23).

Въ несомненной уверенности въ воздаяшп Божественномъ 
за терпеше. они иродолжаготъ радуяся все переносить, и 
говорятъ: но во в с е х ъ  сихъ  препобеждаемъ за Воз- 
лю бл ы л аго  ны (Рим. 8, 37); или какъ въ другомъ месте 
пишется: и с к у с и л ъ  ны еси, Боже, разжеглъ  ны 
еси, якоже разж изается  сребро. В в е л ъ  ны еси въ 
сеть,  положилъ  еси скорби на хребте  нашемъ,  
возвелъ  еси ч е л о в е к и  на главы  пашя (Пс. 65, 10— 
12). Заповедь Божш относительно бедъи напастей исполняя 
терпешемъ, они, когда быотъ въ одну лапиту, подставляютъ 
и другую, когда отнимаютъ у нихъ ризу, они отдаютъ и 
срачицу, когда принуждены бываютъ идти съ кемъ поприще 
едино, идутъ съ нимъ два (Me. 5; Лк. 6); и съ Павломъ 
Апостоломъ терпятъ отъ ложныхъ брайй гонен1е,—и благо- 
словляютъ клянущихъ ихъ (2 Кор. 11).

П я т а я  степень  смирешя есть, чтобы худыхъ помыш- 
лешй, восходящихъ на сердце, или делъ худыхъ, сделанныхъ 
въ сокровенности, пе утаивать отъ аввы своего, но все откры
вать ему въ смиренпомъ исповедаши. Убеждаотъ насъ къ 
этому Писаше, говоря: открый ко Господу  путь  твой, 
и уповай  на Него (Пс. 36, 5); и еще: исповедайтеся  
Господ ев и, яко благъ,  яко въ в е к ъ  милость  Его 
(105, 1); также: беззакон1е мое познахъ  (Тебе далъ по
знать), и г р ех а  моего н е по кр ы х ъ ,  рехъ:  псповемъ  
па мя беззакон1е мое Господеви, и Ты оставилъ  
еси н е ч е сш е  сердца моего (Пс. 31, 5).

Ш е с т а я  степень  смирешя есть, чтобы монахъ доволь
ствовался всякою скудостш, даже самою крайнею; и при
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всемъ, что нн возлагаютъ на него, считалъ себя худымъ н 
нестоющямъ работннкомъ, говоря себй съ Пророкомъ: и азъ 
уничнженъ,  н не разумйхъ ,  скотенъ быхъ  у Тебе 
(Пс. 72, 22).

Седьмая степень  смирешя есть, когда кто считаетъ 
себя низшимъ и худшпмъ всйхъ, не языкомъ только, но во 
внутреннемъ чувствй сердца, говоря съ Пророкомъ: азъ же 
червь есмь, а не человекъ ,  поногаен1е человйковъ  
н уничижен1елюдей (Пс. 21, 7), вознесжеся смирих- 
ся и изнемогохъ  (Пс. 87, 16). Н еще: благо мнй, яко  
смиридъ мя еси, яко да н а у ч у с я  оиравдан1емъ 
Твоимъ (Пс. 118, 71).

Осьмая степень смирешя есть, когда монахъ ничего 
не дйлаетъ, кромй того, къ чему обязываегъ обпцй мона- 
стыршй Уставъ, и къ чему побуждают примйры набольшихъ.

Д евятая  степень  смирешя есть, когда монахъ удер- 
живаетъ языкъ свой отъ говорешя, и храня молчаше, не го
воритъ, пока не спросятъ: ибо Писаше внушает,ъ, что отъ 
многослов1я не избйжиши грйха (Прит. 10, 19), и 
что м у ж ъ я з ы ч е н ъ  — не исправится  на земли (Пс. 
139, 12).

Д е сята я  степень смирешя есть, если неохочь и не 
скоръ кто бываетъ на смйхъ, ибо написано: буй въ смйхй 
возноептъ гласъ  свой (Сир. 21, 23).

Одиннадцатая степень смирешя есть, если монахъ, 
когда говоритъ, говоритъ кротко и безъ смйха, смиренно, но 
съ вйрноетш, немного, но разумно, и не возвышая до гром
кости голоса своего: ибо написано: словеса мудр н х ъ  въ 
мйрилйхъ  с танутъ  (Сир. 21, 28), и: честно малое 
мудрости (Еккл. 10, 1).

Двйнадцатая  степень  смирешя есть, когда монахъ 
не сердцемъ только, но и самымъ тйломъ всегда и передъ 
вейми показываетъ себя смиреннымъ: т. е., когда онъ за ра
ботою, въ церкви, на монастырй, въ саду, въ дорогй, на 
полй, стоя, ходя, сидя,—всюду, склонивъ голову, взоръ впе-
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ряетъ въ землю, и впновпымъ себя считая во многихъ грЪ- 
хахъ, и воображая себя стоящимъ на страшномъ суде Бож1емъ, 
говоритъ всегда въ сердца своемъ то, что, въ землю обративъ 
очи, говорилъ Евангельский мытарь: Господи, не до- 
стоинъ  я г р е ш н ы й  и очей возвести  на небо (Лк. 
18, 13), или что говорилъ о себе Пророкъ: слякохся  и сми
ри х ся  до з-fc л а. Господи,  живи  мя (Пс. 37, 7. 9; 118, 107).

Прошедший все эти степени смирешя монахъ доходить 
до такой любви Бояаей, которая вонъ изгоняетъ страхъ; въ 
силу коей онъ все, что прежде соблюдалъ не безъ труда и 
не безъ страха, начинаетъ соблюдать безъ всякаго труда, какъ 
бы естественно, не по страху геенны, а по любви ко Христу, 
и по услаждешго добродетелями, которыя Господь благоволить 
Духомъ Святымъ влагать въ сердце труженика своего, очи- 
щеннаго отъ греховъ и страстей.

Г л а в а  8-я.

О ночномъ богослужети.

Во время зимы т. е. отъ ноябрьскихъ Календъ (Счегъ 
Календъ начинался съ 16 числа предыдущего месяца до 
1-го следующего) до Пасхи вставать надобно въ осьмомъ 
часу ночи (во 2-мъ), чтобы брапя немного побольше покои
лись ночью и вставали довольно выспавшись. Время, остаю
щееся после бдений (нощнаго богослужешя), брапя, которые 
недостаточно знаготъ псалтирь или чтешя, улотребятъ на 
изучеше того съ разеуждешемъ. Отъ Пасхп же до сказанныхъ 
Календъ ноября, время бдешя (нощныхъ службъ) определять 
по расчету такому, чтобы по окончанш ихъ, после весьма 
малаго промежутка, пока только брапя успеютъ сходить по 
какимъ либо нуждамъ, тотчасъ следовала Утреня, которая 
обыкновенно начинается съ разеветомъ.

39
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Г л а в а  9-я .

Сколько псалмовъ пгьть па ночномъ богослужтт?

Во время зимы, предпославъ сначала стихъ: Боже, въ 
помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщи- 
ся (Пс. 69, 2) трижды проговорить надобно потомъ: Господи, 
устий мои отверзеши п у ста моя возвйстятъ  х ва л у  
Твою (Пс. 50,17)идалйеприсоединить къ сему трепй псаломъ 
(Господи, что ся умножиша стужающТи ми), и сла
ва. Послй этого псалма пйть антпфонно (одинъ стихъ па од
номъ, а другой на другомъ клнросй) и л и  просто, псаломъ 
94-ый (Пр1идите возрадуемся Господеви).  За этимъ 
должна слйдовать пйснь святаго Амврос1я: (Тебе Бога хва- 
лнмъ); потомъ шесть псалмовъ въ антифонахъ. По окончап1и 
ихъ авва, проговоривъ стихъ изрекаетъ благословеше. Послй 
сего вей садятся на скамейкахъ, и браыя поперемйнно чи- 
таютъ по книгй на аналопй три чтетя, между которыми 
поются три pecnoncopia (стихиры съ канонархомъ поемыя): 
два pecnoncopia бываютъ безъ славы, послй же третьяго 
чтетя, кто поетъ—говорить „ слава “ . Еакъ только начипаетъ 
ее пйть пйвецъ, тотчасъ вей встаютъ со своихъ ейдалищъ въ 
честь и поклонеше Пресвятой Троицй.

К н и г и  па бдйшяхъ читаются какъ Ветхаго, такъ и 
Новаго Завйта; читаются также и толковашя ихъ, сдйлан- 
ныя знаменигййшими отцами православными и вселенскими 
учителями.

Послй этихъ трехъ чтешй съ ихъ респонсор1ями слйдуютъ 
npo4ie шесть псалмовъ, съ аллил у ia  поемые. Затймъ бы
ваетъ чтете изъ Апостола,—стихъ и лппйное молеше, т. е. 
Господи помилуй; и этимъ оканчиваются ночныя бдйшя.
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Г л а в а  10-я .

Какъ литомъ совершать ночное молитвослоте?

Я отъ Яасхи до ноябрьскихъ Календъ, такое же, какъ 
сказано, держится количество псалмовъ, исключая того, что 
чтешя въ Кодекс*, по причин* краткости ночей, оставляются, 
и вм*сто трехъ чтешй бываетъ одно изъ Ветхаго Зав*та, съ 
краткимъ поел* него респонсор1емъ; прочее же все, какъ ска
зано, исполняется: такъ что на ночныхъ бд*шяхъ никогда ме- 
н*е 12-ти псалмовъ не поется,—кром* 3-го и 94-го псалма.

Г л а в а  11-я .

Какъ совершать бдгьнгя въ дни воскресные?

Въ воскресные дни надо пораньше вставать на бд*шя. 
На этихъ бд*шяхъ н*ше совершается протяжн*е, и но окон- 
чанш, какъ прежде положено, шести псалмовъ и стиха, когда 
вс* еядутъ по порядку и чинно на своихъ с*далнщахъ, 
бываетъ четыре чтешя въ Кодекс* съ ихъ ресноясор1ями. При 
чемъ только на четвертомъ респонсорш поющимъ проговари
вается „слава “ , въ начал* которой вс* съ благогов*шемъ 
встаютъ. Поел* этихъ чтешй сл*дуютъ попорядку n p o n i e  шесть 
псалмовъ въ антифонахъ и стихъ. За т*мъ опять читаются 
друпя четыре чтешя съ ихъ респонсор1ями, по указанному 
выше порядку. Поел* нихъ поются трип*снинзъ Пророковъ, 
каыя укажетъ авва; поются он* съ а л ли л у i a .  Когда поел* 
сего нроговоренъ будетъ стихъ и аввою дано будетъ благо- 
словеше, совершаются друпя четыре чтешя изъ Новаго За- 
в*та въ томъ же, какъ и выше порядк*.

Поел* четвертаго ресионсор1я авва начинаетъ гимнъ: 
Тебе Бога  х в а л и м ъ .  По проп*тш его, авва читаетъ чте- 
H ie  изъ Евангел1я, — во время коего вс* стоятъ со страхомъ



и благоговйинствомъ. По окончапшсего чтед1я, вей говорятъ: 
„амипь“ ; а авва произносить гямнъ: Тебй иодобаетъ 
хвала. Загймъ по благословешп, начннаютъ Утреню.

Этотъ норядокъ бдйшя въ дни воскресные наблюдается 
одинаково во всякое время, какъ зимою такъ и лйтомъ.—• 
Развй только случится (чего да не будетъ) попозже встать; 
тогда чтетя, или респонсорш сокращаются. Впрочемъ, вся
чески надобно стараться, чтобы этого не было; и если слу
чится, тотъ, по чьей небрежности это случилось, тутъ же 
въ церкви даетъ предъ Богомъ достойное удовлетворите (по
несетъ э п и т и м н о ) .

Г л а в а  12-я.

Еакъ совершать утреннее богослужеше.

На утреннпхъ въ воскресный день, во первыхъ сказы
вать 66-ой псаломъ (Боже, ущедри ны и благослови 
ны), не антифонно, а подърядъ; послй него 50-ый псаломъ 
съ аллилу1я;  за этимъ—псалмы 117-ый(Исповйдайтеся 
Господевп, яко благъ,  яко въ вйкъ  милость  Его), 
и 62-й (Боже, Боже мой, къ Тебй утреннюю). За симъ 
слйдуютъ благословешя, хвалы; одно чтете изъ апокалипсиса 
съ респонсор1емъ, пйсяь святаго Амврошя, стихъ, пйспь Еван
гельская (Велпчитъ душа моя), литшное молеше и отпускъ.

Г л а в а  13-я.

Еакъ въ простые дни совершать утреню.

Въ простые же дни утреннее богослужеше совершать 
такъ: 66-й псаломъ сказывать безъ-антифояло, но попротяж- 
нйе, какъ и въ воскресенье, чтобы успйди сойтись вей къ 
50-му псалму, который поется антифонно. Послй этого псалма 
сказываются и друпе два псалма, какъ установлено, т. с.: 
въ понедйльникъ—пятый (Г л а голымоя  внуши,  Господ и) 
и 35-й ( Глаголетъ  пребеззаконный согрйш ати  въ 
себй); во вторннкъ 42-й (СУД0 ми Боже, и разеуди прю
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мою) и 56-й (П омилуй  мя Боже, помилуй  мя, яко 
на Тя уп о в а  душа моя); въ среду 63-й (Услыши,  Бо
же, гласъ  мой, внегдам оаит  имис я къ Тебй) и 67-й 
(Тебй подобаетъ пйснь, Боже, въ (Нонй); въ четвер- 
токъ87-й (Господи Боже cnacef l ia  моего) и 89-й (Гос
под и, при беж и щ е  былъ  есп намъ); въ пятокъ—75-й 
(Вйдомъ въ  Iуде'Ь Богъ)  н 91-й (Благо есть исповй- 
датися Господевн) ;  въ субботу— 142-й псаломъ (Господи, 
у с л ы ш и  м о л и т в у  мою) и пйснь Второзакотя, съ раздй- 
летемъ ея на дв!> славы. И въ nponie дни- пйснп изъ про- 
роковъ поются по примеру церкви Римской, каждая въ свой 
день. Послй этого слйдуютъ хвалы; потомъ-одно чтев1е изъ 
Апостола, pecnoHCopifl, пйснь святаго Амврошя, стихъ; пйснь 
Евангельская, Л и т ,—и конецъ.

Ни одно нослйдовате Утрени или Вечерни не должно 
проходить безъ превозглашетя въ конц$ аввою вслухъ мо
литвы Господней, чтобы ходатайствомъ сей молитвы брапя, 
когда пронзносятъ вс*: остави намъ долги наша, яко
же и мы оставляемъ ,  очищали себя отъ всйхъ неудоволь- 
ствШ и соблазновъ, происходящихъ между ними. На 
другихъ же послйдовашяхъ только последняя часть сей 
молитвы: но избави  насъ отъ л у к а в а г о — вейми провоз
глашается.

Г л а в а  14-я .

Какъ совершать бдгьнгя во дни святыхъ1

Въ праздники святыхъ, и вей друпя церковный торже
ства, такой же надобно соблюдать чинъ, какой положили мы 
для дней воскресныхъ; кромй того, что псалмы, антифоны и 
чтетя должны быть избираемы так1е, которые подходили бы 
ко дню. Образъ совершетя службы держать, какъ выше 
написано.
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Г л а в а  15-я .
Въ катя времена пгътъ аллилуш?

Отъ Святой Пасхи до Пятидесятницы бевъ опущен1я 
петь Аллилуйя,  какъ па псалмахъ, такъ и на pecuoncopi- 
яхъ. Отъ Пятидесятницы до напала Четыредесятницы на 
всйхъ ночныхъ службахъ петь его только съ последними 
шестью псалмами. Всяк1й воскресный день и кроме Пяти
десятницы, песни (проронесм), утреню, первый, трепй, 
шестой и девятый пасы п*ть съ А л л и л у  in; а веперню съ 
антифономъ, pacnoHcopiH же никогда не петь съ Аллилу1я, 
кроме времени отъ Пасхи до Пятидесятницы.

Г л а в а  16-я .

Сколько каждый день совершать богослужетй?

Пророкъ говоритъ: седмерицею днемъ х в а л и х ъ  
Тя (Пс. 118, 164). Это священное седмеринное писло мы 
исполнюгь, совершая утреню, первый, трепй, шестой и де
вятый пасы, веперню и HOBenepie. Ибо говоря: седмери- 
ц е ю д н е м ъ х в а л и х ъ Т я ,  пророкъ разумйетъ дневные пасы: 
о нопныхъ же бдйшяхъ онъ же говоритъ: въ пол у нощи 
востахъ исповЪдатися  Тебе (---- 62).

Во вей эти времена и будемъ возсылать хвалы Творцу 
нашему о судьбахъ правды Его, т. е. будемъ собираться на 
утреню, первый, трепй, шестой и девятый пасы, на веперню 
и повепер1е, и нопью будемъ вставать, да исповедуемся Ему.

Г л а в а  17-я .

Сколько псалмовъ пгътъ на каждомъ богослуженгн?

Порядокъ псалмопйшя на нопныхъ и утреннихъ служ
бахъ указанъ уже нами. Теперь посмотримъ, какъ надлежнтъ 
действовать на другихъ службахъ. На первомъ пасе петь три 
псалма, раздельно, со славою на каждомъ. Предъ наналомъ
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псалмовъ возглашать пйснь (стихпру) паса вслйдъ за сти- 
хомъ: Боже, въ помощь мою вонми. По исполненш 
трехъ псалмовъ,— чтете одпо, стихъ, Господи помилуй(Линя), 
и отпускъ. Молитвослов1е въ трсый, шестой и девятый часы 
совершается тймъ же порядкомъ, т. е.: стихъ, пйснь (стихира) 
каждаго часа, три псалма, чтете, стихъ, Господи помилуй,— 
и отпускъ. Если большое будетъ собрате (праздничное) пйть 
антифонно, а если малое (каждодневное), пйть подрядъ.

На вечернемъ собранш совершать четыре псалма апти- 
фопно; послй псалмовъ чтете; за нпмъ—pecnoncopin, пйснь 
святаго Амврош, стихъ, Евангельская пйснь, л и т ,  молитва 
Господня,—и отпускъ.

HoBenepie состоитъ изъ трехъ псалмовъ, которые поются по
дрядъ безъ-антифонно, послй нихъ-пйснь сей службы, одночте- 
nie, стихъ, Господи помил уй(лит1я), благословете,—и отпускъ.

Г л а в а  18-я  

Въ какомъ порядт  пгьтъ псалмы!?
Во первыхъ-на каждой дневной сдужбй возглашать 

стпхъ-Боже, въ помощь мою вонми; Господи помощи 
ми потщися ;  славу и пйснь совершаемой службы. За тймъ 
на первомъ часй, въ воскресенье пйть четыре главки—отдй- 
леншца— 118-го псалма; на прочихъ же часахъ т. е. треть- 
емъ, шестомъ и девятомъ пйть по три главки того же 118-го 
псалма. На первомъ часй во вторникъ пйть три псалма именно: 
первый, второй и шестой (Господи да не я р о с т ю  Твоею 
о б л и ч и ш и  мене). Такъ каждый день до воскресенья,—на 
первомъ часй пйть по три псалма попорядку, до псалма 19—го; 
при чемъ псалмы 9-й и 17-й раздйлять на двй славы. Такимъ 
образомъ бдйше въ воскресенье всегда будетъ начинаться 20-мъ 
псалмомъ (Господи силою Твоею возвеселится парь).

На третьемъ, шестомъ и девятомъ часй, въ понедйльникъ, 
пйть остальныя девять главокъ 118-го псалма, по три на 
каждомъ часй. Разобравши такимъ образомъ весь 118-й пса-
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ломъ, въ этпдваднят. е. въ воскресенье н понедельникъ,— 
во вторннкъ на третьемъ, шестомъ и девятомъ часе, негь по 
три псалма, отъ 119 го до 127 т. е девять псалмовъ. Те же 
псалмы петь на сихъ часахъ и въ nponie днп, до воскресенья. 
И прочее последоваше часовъ, песни ихъ, чтешя, и стихи, 
каждый день одни и тЬже должны быть совершаемы, какъ 
установлено. Въ воскресенье же первый часъ начинать 118-мъ 
псалмомъ.

На вечерне каждодневно исполнять по четыре псалма, 
со сладкопешемъ. Псалмы этп начинаются отъ 109-го и идутъ 
до 147-го исключая техъ, которые берутся изъ числа на раз
ные часы, т. е. отъ 117-го до 127-го, такъ же—133-го и 
142-го. Кроме этлхъ, nponie все изъ означепнаго чиела долж
ны быть петы на вечерне. Чтобы достало псалмовъ сколько 
требуется, те изъ означепнаго числа, которые велики, разде
лять на два. Таковы: 138, 143 и 144-й; а 116, какъ очень 
малый, присоединять къ 115-му. Соблюдая этотъ порядокъ 
нсалмопешя па вечерняхъ, проч1я ихъ части, т. е. чтешя, 
респонсорш, стихи и песни исполнять, какъ положено выше. 
На повечерш каждодневно повторять одни и те же псалмы, 
т. е.—4-й, 90-й и 143-й.

Разобравши эти псалмы на дневныя службы, проч!е все, 
каше еще остаются, разделить поровну на семь ночныхъ бде- 
шй, разделяя те изъ нихъ, которые очень длинны; чтобы на 
каждое бдеше приходилось по 12-ти псалмовъ.

Кому не нравится такое распределеше псалмовъ, пусть 
сделаетъ свое, какое найдетъ наилучшимъ; то только да 
имеется во вшшанш, чтобъ въ каждую неделю пропеваема была 
вся псалтирь, сполна, въ числе 150-ти псалмовъ; и въ 
воскресенье всегда была она снова начинаема съ начала. 
Крайне ленивыми на Богослужеше показываютъ себя монахи, 
которые въ течеше недели не всю продеваюсь псалтирь, 
съ обычными песнями: тогда какъ читаемъ въ деян1яхъ 
святыхъ отцевъ нашихъ, что они въ одинъ день охотно 
исполняли то, что мы, охлажденные, едва усяеваемъ совер
шить въ целую неделю.
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Г л а в а  19-я .
О чингъ псалм т т гя.

Веруемъ, что всюду есть Возле присутств1с, и что очи 
Господни на всякомъ месте видятъ и добрыхъ и злыхъ: наи
паче же безъ всякаго сомнешя веровать сему должны, когда 
бываемъ на Божественной служба. Почему будемъ помнить, 
что говоритъ Пророкъ: работайте Господеви со стра
хомъ; и еще: пойте разумно;  также: и предъ Ангелы 
воспою Т е б С м о т р и  же всяый, каковыми подобаетъ 
намъ быть, предъ взоромъ Бога и Ангеловъ Его; и постараем
ся такъ стоять на псалмопенш, чтобы умъ нашъ былъ въ 
согласш съ словами нашими.

Г л а в а  20-я .
О благоговт нст т  въ молитвгь.

Если когда либо ведемъ речь о чемъ либо съ сильнымъ 
человекомъ, не иначе делаемъ это, какъ со всякимъ смиреш
емъ и почтительностью; то со сколь больгаимъ смирешемъ, 
и искренннмъ благоговеинствомъ должны мы беседовать съ 
Господомъ Богомъ—всяческихъ?—Да ведаемъ при томъ, что 
не за многоглаголаше услышаны бываемъ, а за чистоту серд
ца, сокрушеше и слевы. Почему молитва должна быть кратка, 
но чиста и искрения, разве только когда понудить продлить 
ее особое действ1е Boxiefi благодати.—Въ собранш же всяче
ски да укорачивается молитва; и все пусть тотчасъ встаготъ, 
какъ только авва даетъ знакъ. (Это взято у Тавеяншпотовъ).

Г л а в а  21-я.
О деканахъ (десятникахъ) монастырским.

Если братство велико, надо избрать изъ самыхъ брапй 
такихъ, которые имеютъ доброе свидетельство и живутъ свято, 
и поставить ихъ деканами, чтобы они несли попечеше о

39*
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своемъ десятке во всемъ, по заповедямъ Божшмъ, п по- 
велешямъ аввы. Въ деканы да избираются тате, съ которыми 
авва съ уверенностт могъ бы разделять бремя свое. Выборъ 
надо делать не по порядку (поступлен1я въ обитель), а по 
успйхамъ въ жизни и способности назидать словомъ учешя. 
Если какой изъ декановъ окажется надымающимся гордостью, 
надо обличать его и убеждать исправиться однажды, и дважды; 
а въ трепй, если не исправится, сменить его, и на место 
его поставить другого, более достойнаго. То же постановляемъ 
и о препозпте. (Препозитъ у преп. Пахом1я — смотритель 
дома. Препозиты и те, коимъ поручается целая часть управ- 
лен1я по всему монастырю, напр, экономъ, больничникъ и пр.).

Г л а в а  22-я .
Какъ спать монахамъЧ

Каждый пусть спптъ на особой кровати. Постель полу
чатель они по распоряженью Аввы, сообразно съ родомъ за
нятой. Если можно - пусть все спятъ въ одномъ месте,- если 
же многочисленность ихъ не позволяетъ это устроить, пусть 
спятъ по десяти, или двадцати, со старшими, на коихъ ле- 
житъ попечеше о нихъ. Лампада въ спальне пусть горитъ 
до самаго утра.

Спать должны въ одеждахъ своихъ, опоясанные поясами 
или вервями. Когда спятъ, ножичковъ своихъ, которыми рабо- 
таютъ, обрйзываютъ ветви и подобное, пусть не нмеютъ при 
бокахъ своихъ, чтобы не поранить себя во время сна. Монахи 
всегда должны быть наготове, и какъ только дань знакъ, 
безъ промедлешя вставши, спешить одинъ другого упреждая, 
на дело Бож1е, чинно однакожъ и скромно. ЮнЪйппе брапя 
не должны иметь кроватей другъ подле друга, но пусть пере
мешаны бываютъ они со старцами. Вставая на дело Бож1о, 
пусть другъ друга братски поощряютъ, разсеявая извинешя, 
придумываемыя сонливыми.
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Г л а в а  23-я

Объ эпитимгяхъ за провинности.

Если какой братъ упоренъ или ненослушлпвъ, или гордъ, 
или ропотливъ, или въ чемъ нибудь погрйшаетъ противъ 
свягаго Устава, или презираетъ повелйтя стардевъ своихъ, 
то таковаго, по заповйди Господа нашего старцы пусть усо- 
вйщиваютъ, однажды и дважды, наединй. Если не исправится, — 
обличить его публично передъ вейми. Если и послй этого не 
исправится, отейчь его отъ общетя съ брапями, когда понп- 
маетъ, сколь велика вина его. Если же онъ яевйжда, —подвер
гнуть его тй лесному наказанш.

Г л а в а  24-я .
Какого рода должны быть эпитимт!

Эиитим1я должна быть соразмйряема съ виною, и онре- 
дйлете этого зависитъ отъ суда аввы. Кто въ легкомъ чемъ 
провинится, того лишать у ч а с т  съ бранями въ столй, но 
лишаемый такимъ образомъ учаейя въ столй, и въ церкви не 
долженъ ни пйть псалма, или антифона, ни совершать чте
т я ,  пока исполнить эпитимт. Пищу принимать ему одному, 
послй стола брапй. Если напримйръ б р а т  принимаюсь пищу 
въ шестомъ часу, этотъ приметъ въ девятомъ; если брапя въ 
девятомъ, онъ по вечеру: такъ пока получить разрйшеше.

Г л а в а  25-я .
О важныхъ погртиноетжъ.

Провинившейся въ важномъ какомъ дйлй, братъ, вмйстй съ 
отлучетемъ ось стола, отлучается и отъ молитвы вмйстй съ 
бранями. Никто изъ брапй не долженъ входить съ нимъ 
въ какое либо общете, даже ни въ разговоръ. Пусть онъ 
одинъ будетъ за дйломъ на него возлагаемымъ, въ сокруше- 
нш и ейтованш покаянномъ, поминая о томъ страшномъ прп- 
говорй Апостола, по коему согрйш ивпйй  преданъ былъ
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сатанй во изможден1е плоти, да духъ  спасется  въ 
день Господень. Пищу принимать ему одному въ такой 
мйрй и въ такое время, каыя найдетъ для него пригожими 
авва. й лрпвйтствовать ппкто не долженъ его, проходя, ни 
давать ему что съйстиое.

Г л а в а  26-я .
О гтьхъ, которые безъ повелптя аввы вступаютъ въ общеше съ

подъэуштимшними.

Если какой брать позволить себй безъ разрйтетя аввы 
вступать въ какое либо общеше съ подъэпптимтнымъ бра- 
томъ, или говорить съ нимъ, или приказать ему что,—пусть 
равное съ нимъ раздйлитъ наказаше.

Г л а в а  27-я .
Какое попечете долженъ имтпь авва о подъэттимШпыхъ?

Авва со всею заботою долженъ пещись о провлняющихся 
брапяхъ: ибо не требуютъ  здрав in  врача, но боляпйи 
(Me. 9,12). Почему, какъ искусный врачъ, долженъ употреблять 
вей способы къ уврачеванпо немощпаго душею,— подсылать къ 
нему мудрыхъ старшихъ братШ, чтобы они, будто тайкомъ 
пробравппеся къ нему изъ сострадашя, благонастроили его, 
если онъ обуревается помышлешями, и расположили къ смирен
ному несению эпнтимш; и у т й ш и л и  его, да не зйльною 
скорб1ю пожренъ будетъ таковый,  но какъ говоритъ 
тотъ же Апостолъ: да утвердится  къ нему любовь,  и да 
будетъ молитва  о немъ отъ всйхъ  (2 Кор. 2).

Авва всевозможно долженъ стараться и со всймъ усердь 
емъ заботиться о томъ, чтобы не погибла ни одна изъ ввйреп- 
ныхъ ему овецъ. Да вйдаетъ, что онъ взялъ на себя враче- 
ваше немощныхъ душъ, а не панство надъ здоровыми; да 
боится обличешя, которое Богъ нзрекаетъ чрезъ Пророка: 
Тучное закаляете.. . .  а болящаго не у вр а ч е вы ва е т е  
(1ез. 34, 3. 4); и да подражаетъ примйру добраго и любящаго 
Пастыря, который, оставя девяносто девять овецъ въ горахъ,
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къ немощи ея, что взялъ ее на рамена свои и прияесъ обратно 
въ стадо (Лк. 19).

Г л а в а  28-я .
О тьхъ, которые послуь частихъ эпитимш не исправляются.

Если братъ после частыхъ увещашй и после эпнтиюй 
не исправится въ своей вине, подвергнуть его строжайшему, 
т. е. телесному наказание. Если и после этого останется не- 
исправнымъ, или еще (чего да пе будетъ) въ гордости нач- 
нетъ защищать дела свои, тогда авва долженъ поступить съ 
нимъ, какъ мудрый врачъ.

Если и после того, какъ употребигъ и обязаны, и масти 
увещашй, и врачества Божественныхъ Пнсашй, и нрижига- 
nie эпитимШ и наконецъ и раны телеснаго наказашя, если 
после всего этого увидитъ онъ, что старан1я его объ исправле
нш остаются безуспешными, пусть приложить еще самое 
высшее средство,—свою и всехъ брапй молитву, да Господь, 
Коему все возможно Самъ соделаетъ спасеше немощиаго бра
та. Если и такимъ образомъ немощный не поддастся враче
ванию, тогда уже пусть авва употребить оруд1е отсечешя, 
какъ говоритъ Апостолъ: измите  злаго отъ васъ самехъ 
(1 Кор. 5,13), чтобъ одна больная овца не заразила всего стада.

Г л а в а  29-я.
Должно ли опять принимать братш, выходящихъ изъ монастыря?

Братъ, по какой либо вине самъ вышедпнй изъ мона
стыря или изверженный, если захочетъ опять въ него воз
вратиться, пусть прежде дастъ ручательство, что исправится 
въ вине, за которую высланъ; после чего принять его на 
последнюю степень, чтобы этимъ испытать его емпреше. Если 
опять лишится монастыря и опять захочетъ вступить въ него, 
опять принять его,—такъ до трехъ разъ. И да ведаетъ, что 
после этого входъ въ обитель уже будетъ для него заклю- 
ченъ, если и еще подвергнется изверженхю изъ него.

ДОЛЖНО ЛИ ОПЯТЬ ПРИНИМ.БРАПЙВЫХОДЯЩИХЪ ИЗЪ МОНАСТЫРЯ?621
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Г л а в а  30-я.

Какъ исправлять маловозрастныхъ д?ьтей?

ВсякШ возрастъ и всякая степень смышленности* свои 
должны имйть мйры исправлешя... Потому, когда дйти, или 
юнййппс возрастомъ, или тй, которые не понпмаютъ важно
сти обычныхъ эпитимШ, впадаютъ въ к а т  погрйшностп, 
наказывать ихъ или пощсшемъ болйе чувствительным^ или 
тйлеснымъ наказашемъ.

Г л а в а  31-я .

Киковъ долшнъ быть монастырскгй келарь?

Въ монастырсйе келари избирать надобно изъ братства чело
вйка мудраго, зрйлыхъ иравовъ, трезваго, воздержнаго, невознос- 
ливаго, не гяйвливаго, необидчиваго, не лйниваго, не расточн- 
тельнаго, но Богобоязненнаго, такого, который для всего брат
ства былъ бы какъ отецъ. Онъ долженъ о всйхъ имйть попечеше, 
но ничего не дйлать безъ позволешя аввы. Пусть наблюда- 
етъ, что приказано, и брапй не опечаливаетъ. Если случится, 
что иной братъ потребуетъ у него чего нибудь нйсколько 
гнйвно, пусть не отвйчаетъ ему презрйшемъ, но если нельзя 
удовлетворить его прошешя, пусть откажетъ ему разумно и 
со смирешемъ.

И свою душу пусть спасаетъ, всегда помня Апостольское 
слово, что служапии  добрй—степень себй добръ снис
киваю тъ (Тим. 3, 13). О больныхъ, о дйтяхъ, о страннп- 
кахъ и бйдныхъ пусть печется со всймъ усерд1емъ; не со- 
мийнно вйдая, что въ день суда дастъ стройй отчетъ, если 
неправо и немилостиво поступить въ отяошеши къ нимъ. 
На вей монастырсйя вещи и на все имущество пусть 
смотрнтъ, какъ на священныя церковный принадлежности. 
Ни къ чему пусть небрежно не относится: ни скупымъ пусть 
не будетъ, ни расточительнымъ истребятелемъ монастырской
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собственности, но всемъ пусть распоряжается умеренно, и 
какъ прикажетъ авва.

Паче всего смиретемъ да украшается; и если когда не- 
досганетъ кому чего, пусть добрымъ словомъ смягчаетъ отказъ, 
по слову Писатя: л у ч ш е  доброе слово... паче даял1я 
блага (Сир. 18,16.17). Что поручить ему авва, тймъ пусть рас
поряжается со всемъ усерд1емъ: а чего не велитъ, того пусть 
не касается. Что положено давать братмиъ—пусть выдаетъ 
безъ надметя и промедлетя, чтобъ не соблазнялись, помня 
божественное изречете о томъ, что заслуживаете соблаз
нивший единаго отъ мальгхъ (Me. 18, 6). Если братство 
велико, дать ему помощниковъ, чтобы съ ихъ содМсшемъ 
онъ успешнее и благодушнее исполнялъ возложенное на него 
дело. Въ определенные часы пусть выдаете, что должно 
выдавать, и принимаете, что должно принимать, чтобы ни
кто не былъ смущаемъ въ доме Бозпемъ.

Г л а в а  32-я .
О работ нихъ орудшхъ и другихъ вещихъ мопастырокихъ.

Въ понечеюи о монастырскомъ имуществе, объ оруд1яхъ 
одеждахъ и другихъ вещахъ авва пусть выберете брапй, 
на которыхъ по ихъ жизни и нравамъ могъ бы онъ поло
житься, и поручить кому что благоразеудитъ, беречь то, 
выдавать и снова собирать въ свое место. Отъ нихъ авва 
получаете, запись, кто что выдавалъ, и что снова нринялъ 
изъ вещей отъ брапй, попеременно поступающихъ на раз
ным послушашя. Если окажется, что кто нибудь небрежно 
обращается съ вещами, тому делать замечая1е, и если не 
исправится, подвергать установлепнымъ эпитим1ямъ.

Г л а в а  33-я .
Могутъ ли монахи имгьтъ какую либо собственность?

Особенно надо съ корпемъ исторгнуть изъ монастыря 
страсть любоимашя, чтобъ никто не смелъ ничего ни дать, 
ни взять безъ позволешя аввы, ни иметь что собственное, 
никакой вещи, ни книги, ни доски, ни грифеля, совершенно
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ничего: такъ какъ никто изъ брапй не имйетъ уже въ своей 
власти ни тйла своего, ни воли своей. Всего необходимаго 
всяйй пусть ожидаетъ отъ аввы; и никому не позволительно 
имйть что нибудь кромй того, что дастъ, и л и  ч т о  опредй- 
литъ авва.

Все у всйхъ да будетъ общее, какъ написано: ни единъ 
что отъ имйн1й своихъ глаголаше быти свое (Дйян. 
4, 32). Если замйчено будетъ, что кто нибудь поблажаетъ 
этой непотребнййшей страсти (любоимашя), того по первомъ 
и второмъ увйщаши подвергать установлении мъ мйрамъ 
исправлешя.

Г л а в а  34-я.
Всгь ли равно должны получать необходимое?

Надобно поступать такъ, какъ написано: даяшеся  кое- 
муждо, егоже аще требоваше; не по лицепр1ят1ю 
(да не будетъ), но по вниманш къ немощамъ немощныхъ. 
Кто меньше имйетъ нужды, пусть Бога благодарить, и не 
скорбитъ (что не даютъ); а кто больше имйетъ нужды, пусть 
смиряется по своей немощности и не превозносится по при- 
чпнй м и л о с т и  къ нему (что даютъ). Такъ вей члены будутъ 
въ мйрй. Особенно ропота никто да не обнаруживаем по 
какому бы то ни было случаю ни словомъ, пи знакомь Кто 
замйченъ будетъ въ этомъ, повергать его мйрамъ исправлешя.

Г л а в а  35-я .
О недгьльныхъ на поварть.

Брапя должны служить сами себй взаимно; и никто не 
долженъ отказываться отъ послушашя въ поварнй, развй 
болепъ кто, и л и  занять какимъ многополезнымъ дйломъ. Да 
вйдаетъ, что этимъ послушашемъ, какъ любовь братская сви- 
дйтельствуется, такъ и награда великая стяжевается. Которые 
немощны для тйхъ назначать помощнпковъ, чтобъ безскорбно 
исполняли свою чреду: и всймъ надо устроять утйтеше и 
отраду, судя по величпнй братства и положенш мйста. Если
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братства велико—келаря освобождать отъ послушатя па по- 
варнй, равно и того, кто, какъ сказано, занять многололез- 
нййшимъ дйломъ. Проч1е же пусть съ любовно взаимно себй 
прислуживаютъ. Кончивший свою неделю, въ субботу долженъ 
сдать вещи и дать во всемъ отчетъ. Полотенца, которыми 
брапя вытираегъ себй руки и ноги, пусть вымоетъ. Ноги же, 
какъ кончивший недйлю, такъ п вступаюпйй въ нее должны 
вымыть всймъ. КончающШ недйлю сдаетъ келарю сосуды ч и с 

т ы м и  и  цйлымп; а келарь вручаетъ ихъ вступающему въ 
недйлю, чтобъ вйдомо было, что одинъ даетъ, и въ чемъ 
другой долженъ давать отчетъ. Недйльные за часъ до общаго 
стола пусть прпнимаюгъ положенную часть вина и хлйба, 
чтобъ во время стола служили брапямъ безъ особеннаго труда 
и безъ роптатя. Въ дни же праздничные пусть воздер
живаются до конца обйднп.

Копчаюпце и начинающие недйлю, по окончанш утрен- 
нихъ молитвъ въ воскресенье въ церкви, дйдаютъ всймъ 
колйнопреклонеше, прося молитвъ. Кончающей недйлю гово
рить при семъ такой стихъ: благословенъ Богъ, помогши 
мнй и утйшивнпй меня. Сказавъ это трижды, получаетъ 
благословетс: этимъ кончается его послушаше. Пачинающ1й 
же недйлю говоритъ: Боже въ помощь мою в о я м и; Г о с- 
подипомощимипотщися;этоивсйпроизносятъ трижды; 
затймъ онъ получаетъ благословете; и тймъ' вступаетъ въ 
недйльное свое послушаше.

Г л а в а  36-я.
О больныхъ братшхъ.

О больныхъ прежде и паче всего надо имйть попечете, 
и служить имъ, какъ Христу, ибо Онъ сказалъ: боленъбйхъ  
и посйтисте Мене, и: понеже сотвористе единому 
сихъ  б р а т й  Моихъ  м ены пихъ, Мнй сотвористе. 
Но больные пусть помнятъ, что имъ служатъ ради Бога, и 
пусть не опечаливаютъ служащихъ имъ брапй излишними 
своими требоватями. Впрочемъ и такихъ надо терпйливо

40
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сносить, потому что чрезъ это стяжевается богатейшая награ
да. И авве надобно всячески заботиться, чтобъ о больныхъ не 
была допускаема никакая небрежность: келлш для нихъ на
значить особую, и для хождешя за ними назначить брата 
богобоязнеинаго, сострадательнаго и заботливаго.

Бани для больныхъ готовить сколько нужно; а для здо- 
ровыхъ особенно молодыхъ пореже дозволять ее. Разрешать 
больпымъ и вкушеше мяса, для подкреплемя наиболее не- 
мощныхъ. Но коль скоро оправятся -пусть по обычаю воз
держиваются отъ мясъ. Авва пусть поусерднее присматриваетъ, 
чтобъ келарь, или прислуживающш больнымъ не вознераде- 
ли о нихъ; потому что на него падаетъ, если ученики его 
въ чемъ либо ногрешаютъ.

Г л а в а  37-я .
О пршпарплыхъ и дтплхъ.

Хотя сама природа располагаешь къ милосердому снисхожде- 
нш къ лицамъ этихъ возрастовъ, т. е. къ стардамъ и детямъ; 
но и Уставъ не можетъ забыть о нихъ. Надобно всегда иметь 
во вниманш свойственную имъ по естеству немощь, и ликакъ 
не держать въ отношенш къ нимъ строгости положения о пище: 
надо снисхождете имъ оказывать въ роде пищи; и время для 
принят ея назначать пораньше Уставомъ положеннаго для 
всехъ.

Г л а в а  38 я.
О недгьльномъ чтецгь.

Когда б р а т  вкушаетъ пищу въ трапезе, всегда должно 
быть при этомъ чтеи1е; но не всяшй, кому ни случилось, 
можетъ брать книгу и читать. Имеющей читать всю неделю 
вступаетъ въ это послушаше въ Воскресенье. После литургш 
и Причащетя выступаетъ онъ и просить всехъ помолиться, 
да отвратитъ отъ него Богъ духъ превознопгешя. При этомъ 
онъ яачинаетъ, а за нимъ и все повторяютъ следующей стихъ: 
Господи устне мои отверзеши и уста моя возве-
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стятъ  х в а л у  Твою. Затймъ приннмаетъонъблагословеше, 
и вступаетъ въ свое послушаше—читать. За трапезою должно 
быть хранимо глубокое молчаше, чтобъ не слышно было 
ничьего голоса, или шепташя, кромй одного читающего.

Что касается до иотребнаго изъ нищи и пипя, то служа
щее брапя должны такъ устроять, чтобъ во время стола ни
кто ни въ чемъ не встрйчалъ нужды. Если же случится въ 
чемъ нужда, давать знать объ этомъ не голосомъ,а постуки- 
вашемъ. Никто не долженъ спрашивать о чемъ либо по по
воду чтетя, или еще чего нибудь; кромй развй авва раз- 
судитъ сказать что въ назпдаше кратко. Этотъ братъ недйль- 
пый (чтедъ) пусть получаетъ часть раствореннаго водою ви
на, прежде чймъ начнетъ читать, по причияй Святаго При- 
чащешя и чтобъ не тяжело ему было выдерживать пощеше. 
Обйдъ же свой будетъ онъ имйть послй, съ недйльными по 
поварнй и прислуживающими въ трапезной. На это чтеше, 
равно какъ и на пйте, назначать брапй не подрядъ, а по 
выбору, кто можетъ назидать слушающихъ.

Г л а в а  39-я .

О количества и мгырп> яствъ.

Полагаю, что достаточно будетъ для подкрйплешя силъ 
предлагать два варева на всйхъ трапезахъ, въ шестомъ и л и  

девятомъ будутъ онй часу; и это по прпчинй немощи раз
ныхъ брапй, чтобъ въ случай, если кто не можетъ йсть од
ного, подкрйпился другимъ. Итакъ два варева достаточно 
будетъ для всйхъ брапй; если достанутся откуда плоды, или 
овощи, то прибавить и это третье кушанье. Хлйба достаточ
но по фунту въ день на брата, одна ли будетъ трапеза, или 
двй—обйдъ и ужинъ. Если будетъ ужииъ, то келарь отъ того 
же фунта удержитъ треть, чтобы предложить ее па ужинй.

Если случится тяжелая работа, то оставляется на волю 
и разеуждеше аввы — прибавить что нибудь, когда нужно, 
устраняя только всячески опьянете и обременен1е пищею: 
ибо ничто такъ не неприлично хрисианпяу, какъ опьянеше,



какъ сказалъ Господь намъ: внемлите себе, да не отяг- 
чаютъ сердца ваша... п1янствомъ (Лк. 21, 34). Детямъ 
же предлагать не такое же количество пищи, а меньше, чемъ 
большимъ, соблюдая во всемъ бережливость. Отъ мяса же 
четвероногихъ решительно все должны воздерживаться, кроме 
однихъ крайне больныхъ.

Г л а в а  40-я .
О мгьргь питгя..

Всяшй с в о и  имеетъ даръ отъ Бога: овъ сице, овъ же сице. 
Потому мы съ особенною осмотрительностт установляемъ 
меру кошта. Такъ относительно вина, имея во вн&манга 
немощь немощныхъ, полагаемъ, что для каждаго достаточно 
будетъ на день стакана вина. (Hemino—теперь неизвестная 
мера, примерно стаканъ. Вино—виноградное). А кому Богъ 
дастъ силу воздержаться, тотъ да вйдаетъ, что это достойно 
награды своей.

Если положете места, или трудъ, или время года тре
бу ютъ прибавки къ этой мере,—на воле аввы оставляется 
сделать это или нетъ; да имеетъ онъ только во вниманш, 
чтобъ не вкралось опьянеше, ибо вино, какъ читаемъ, есть 
вещь вовсе яе монашеская. Но какъ въ наши дни нельзя 
убедить въ этомъ монаховъ, —согласимся по крайней мере 
не пить до сыта, но воздержнее; потому что вино и мудрыхъ 
доводить до отступлешя и падешя. Если случится, что где 
нибудь и такой меры достать нельзя, или и совсймъ ничего, 
то да благословить Богъ обитающихъ тамъ (на терпеше): 
пусть не ропщутъ. На то паче всего всехъ надо убеждать, 
чтобъ не роптали.

Г л а в а  41-я .
Въ каш  чаш  предлагать трапезу?

Отъ Святой Пасхи до Пятидесятницы обедаютъ пусть 
брайя въ шесть часовъ (12-ть нашихъ) и по вечеру ужинать. 
Отъ Пятидесятницы во все лето (если не бываетъ у монаховъ
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работъ на поляхъ, или не мйшаетъ знойность лйтняя), въ 
среду и пятокъ пусть постятся до девятаго часа, а въ npo4ie 
дни обйдаютъ въ шесть часовъ. Этотъ — шестой часъ обйда, 
если будетъ работа на поляхъ, или знойность не будетъ ве
лика, должно продолжить и это по усмотрйшю аввы. Онъ 
пусть все учредить и расположить такъ, чтобы дйлу и спа- 
сешя души не было ущерба, и браня все, что дйлаютъ, 
дйлали безъ ропташя.

Огъ сентябрьскпхъ идъ (иды — отъ 9-го до 13 и 15-го 
дня въ каждомъ мйеяцй), до начала Четыредесятницы прини
мать пищу всегда въ девять часовъ; въ Четыредесятницу же 
до Пасхи—вкушать по вечеру. Этотъ вечеръ определять такъ, 
чтобъ для вкушающихъ не требовалось возжигать свйтильньг, 
но чтобы все кончалось засвйтло. Е  во всякое время вечерю 
ли, или обйдъ надо такъ приноровлять, чтобъ все конча
лось засвйтло.

Г л а в а  42-я .

О томъ, что послгь повечергя никто не долженъ говоритъ.

Во всякое время монахи должны се всймъ усерд1емъ хра
нить молчаше; особенно же въ ночные часы. Послй ужина,— 
постъ ли будетъ или не постъ, браня, вставши изъ-за тра
пезы, собираются спустя немного въ одно мйсто, — и одинъ 
читаетъ собесйдовашя (пр. KacciaHa) и л и  ж и п я  святыхъ, и л и  

другое что, — назидательное для слушающихъ; только пе 
Пятокниж1е и не книги царствъ, потому что для несильныхъ 
умовъ неполезно въ это время слушать cin части Писашя,— 
ихъ читать въ другое время. Прочитавши листа четыре, или 
пять, или сколько позволить время, идутъ на новечер1е.—Е  
послй повечер1я никому уже нйтъ позволетя говорить что 
либо съ кймъ бы то ни было. Кто окажется нарушителемъ 
сего правила молчашя, долженъ подлежать тяжкой эпитншл; 
исключая развй придутъ посйтптелп каше, и л и  авва что 
нибудь прикажешь; ной это надо исполнять со всею скромностш 
и тихостш.

О ТОМЪ, ЧТО ПОСЛА ПОВЕЧЕР1Я НИКТО НЕ ДОЛЖЕНЪ ГОВОРИТЪ. 629
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Г л а в а  43-я .
О птхъ, которые опаздываютъ на Богослужете или къ трапезгь.

На святое Богослужете, какъ только заслышанъ знакъ, 
тотчасъ надо спешить со всею заботлпвостт, оставляя все, 
что бы ни было въ рукахъ, съ внимательною однакожъ сте- 
пенностш, безъ суматохи. Делу Божш ничего не должно 
предпочитать. Если кто на ночное бдйте прндетъ после 
„Славы“ 97-го псалма, (который потому полагаемъ деть не
сколько протяжно), тому не стоять на своемъ месте среди 
брапй, но пусть становится позади всехъ, или па особомъ 
какомъ месте, которое для такихъ нерадивцевъ назначить 
авва, чтобы былъ на виду у него и у всехъ; а по оконча- 
юи службы долженъ онъ принять публичное покаяше.

Для того определено стоять такимъ на посдеднемъ месте, 
или особо, чтобы, бывъ чрезъ то всеми замечаемы, отъ одного 
этого стыда исправлялись. Если оставаться имъ вне храма, 
то можетъ случиться, что иной тамъ и спать расположится, 
или такъ просидитъ не молясь, а если не одинъ такой бу
детъ,—заведутъ nycTopenie,—и дано будетъ место лукавому. 
Потому пусть лучше входятъ таше внутрь, чтобъ не всего 
быть лишенными,—и прочее—исправиться.

На дневиыя службы если кто не посдеетъ къ славе 
после стиха и перваго псалма, по сказанному закону долженъ 
стоять на последпемъ месте. Да не дерзаетъ онъ присоеди
няться къ хору поющихъ, пока не очистить вины нонесе- 
шемъ эпитимш, разве только авва дрикажетъ; до дрощете 
у всехъ испрашивать после службы, все же онъ долженъ.

Къ трапезе кто яе поспеетъ прежде стиха, чтобы всемъ 
вместе возгласить стихъ и молитву, и заразъ сесть за столь,— 
и это по нераденш, или своей випй,—тому до двухъ разъ 
делать выговоръ. Если не исправится и опять то же сделаетъ, 
отделить его отъ прочихъ и посадить за особый столь, ли- 
шпвъ порцди вина. После трапезы испросить пусть у всехъ



прощен1я съ обйщашемъ исправиться. Тому же должеяъ под
лежать и тотъ, кого не будетъ на стихй, который говорится 
послй п р и н ят  пищи. (Уйдетъ изъ трапезной прежде мо
литвы). На следующей за тймъ трапезй принимать ему пищу 
на особенномъ столй и потомъ публично покаяться.

Никто не дерзаетъ принимать пищу или пипе прежде 
илп послй установленная часа. Если тотъ, кому назначена 
аввою особая пища, не захочетъ ее принять въ это время; 
то когда захочетъ пусть или ее принимаешь, или никакой, 
до соотвйтствеппаго исправлешя.

Г л а в а  44-я.
Какъ несть эпитимт тгьмъ, которые отлучаются отъ сообще

ства съ братьями?
Которые за тяжвля вины отлучаются отъ Богослужешя и 

отъ трапезы, тй, въ то время, какъ совершается въ церкви 
Богослужеше, должны лежать простершись на землй внй 
храма, ничего не говоря, и когда брапя будутъ выходить 
изъ храма, не поднимая головы, припадать къ ногамъ ихъ. 
Это долженъ опъ дйлать до тйхъ поръ, пока авва разсудптъ, 
что опъ довольно уже удовлетворю^ за вину свою. Если 
наконецъ авва велитъ ему подойти къ себй, онъ вставши, 
повергается предъ аввою и брапями, прося молитвъ о себй.

Нослй сего принимается онъ въ хоръ, если велитъ авва, 
или въ другой рядъ, какой опредйлитъ авва. Но пйть пса
ломъ или исполнять чтете, или другое что дйлать въ храмй 
не можетъ онъ, пока тоже не разрйшитъ авва. Сверхъ того 
на всякомъ Богослужеши, въ концй его, долженъ онъ, падая 
ницъ на томъ мйстй, гдй стоить, испрашивать прощен1я и 
молитвъ, пока авва не велитъ ему престать отъ сего, при- 
знавъ вину совершенно очищенною. Это послйдпее удовлетво- 
peHie требуется н отъ тйхъ, которые за малыя вины отлу
чаются только отъ трапезы съ брапями. Его исполняютъ они 
пока не разрйшитъ ихъ авва и, благословпвъ, не скажетъ: 
довольно.

ЭПИТИМ1Я ОТЛУЧАЕМЫМЪ ОТЪ СООБЩЕСТВА СЪ БРАТЬЯМИ. 631
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Г л а в а  45-я.

О тгьхъ, кои погртааютъ въ чемъ либо въ храмъ.

Кто, возглашая псаломъ, респонсор1й, или антифонъ, или 
чтсше, ошибется,—и тамъ же смирившись предъ вейми, не 
удовлетворишь за вину свою,—тотъ долженъ подлежать боль
шему взыскашю за то, что не иоспйшилъ смирешемъ загла
дить допущенную по нерадйнт неисправность. Дйтей же за 
такую вину наказывать тйлесно

Г л а в а  46-я

О тгьхъ. которые провиняются въ другомъ чемъ.

Е с л и  кто на работй въ поварнй, въ келарнй, во время 
прислуживашя, въ хлйбнй, въ саду, и л и  въ другомъ какомъ 
мйстй въ чемъ либо погрйшитъ, сломаешь что, или потеряетъ, 
или другое что сдйлаетъ, и тотчасъ самъ предъ аввою и 
брапями не обличитъ своей иогрйшности и не испросишь про- 
щешя, то большей долженъ подвергаться мйрй исправлен1я, 
если то узнано будетъ другими. Но что касается до грйховъ 
невпдпмыхъ, въ душй совершающихся, то ихъ открывать 
должно только аввй, и л и  духовнымъ стардамъ, которые умй- 
ютъ врачевать свои и чуж1я раны, не открывая и не опуб
ликовывая.

Г л а в а  47-я.

О подавати знака на Вогослужети.

Возвйщать о часй молитвы днемъ и ночью есть дйло аввы,— 
и онъ и л и  самъ дйлаетъ это, и л и  поручаешь какому стара
тельному брату, чтобъ всякая служба совершаема была въ 
свое время. Псалмы и л и  антифоны послй аввы с в о и м ъ  поряд
комъ пусть псполняютъ тй, кому ведйно; и надобно для пй- 
шя и чтетя опредйлять такихъ, которые могутъ совершить 
это служеше въ назидаше сдыптащимъ. Кому велитъ авва,
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долженъ исполнять это со смирешемъ, ствденностш и тре- 
петомъ.

Г л а в а  48-я .

О каждодневномъ рукод'гълш.

Праздность—врагъ души. Потому въ известные времена 
б р а т  должны заниматься и рукод'Шемъ, въ известные же 
опять часы—божественным!» чтешемъ. Оба эти за н ят , пола- 
гаемъ, распределить такъ: отъ Пасхи до Октябрьскихъ ка- 
лендъ (13—16 Сентябрь) б р а т , выходя рано утромъ, рабо- 
таютъ, нто нужно, отъ перваго часа до четвертаго; отъ чег- 
вертаго же до шестаго—занимаются чтешемъ.

После шестаго часа, вставъ изъ за трапезы, пусть отдох
нуть на постсляхъ своихъ, храня молчаше; или, если кто 
хочетъ читать, — пусть читаетъ себе такъ, чтобы никого не 
безпокоить. Девятый часъ отпевать пораньше — въ половину 
осьмаго, и опять за работу, и работать до вечера. Пусть не 
скорбятъ, если но нестнымъ обстоятелъствамъ, пли по бед
ности, нужно бываетъ усилить работу: ибо то и монахи, когда 
жпвутъ трудами рукъ своихъ, какъ постановили отцы наши 
и Апостолы. Все одпакожъ да будетъ въ меру, по причине 
малодушныхъ.

Отъ Октябрьскихъ календъ до начала Четыредесятницы, 
до втораго часа пусть занимаются чтешемъ- во второмъ часу 
отпевать третШ часъ,—и потомъ до часа девятаго все зани
маются работами, как!я на кого возложены. Какъ только данъ 
будетъ первый знакъ къ девятому часу, все пусть оставляюсь 
(и нрибираютъ) работы своп, чтобъ быть наготове ко второ
му знаку, по которому идутъ въ трапезу. После трапезы пусть 
занимаются чтешямп своими или псалмами

Во дни Четыредесятницы, съ утра до третьяго часа пусть 
занимаются чтешемъ, а отсюда до часа девятаго—работаютъ 
каждый свои работы. Въ эти дпи Четыредесятницы всяшй 
пусть возьметъ себе изъ библ1отеки особую книгу, которую 
долженъ прочитать всю иодрядъ: выдавать ихъ въ начале
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Четыредесятницы. На это время назначаются одинъ или два 
старца для обхождсшя келлШ въ часы, когда брат1я должны 
заниматься чтсшемъ, и наблюдешя, чтобы никто пе потра- 
тилъ этихъ часовъ попусту въ праздности, въ дремашп или 
празднословш, а невъ чтеши,—себй пена пользу и другимъ 
на соблазнъ. Если кто окажется таковымъ (чего да не будетъ), 
выговорить ему однажды и дважды; если не исправится, под
вергнуть его положепнымъ мйрамъ исправлешя, что бы и 
друпе страхъ имйли —Чтобъ братъ съ братомъ не сходились 
не въ свое время.

Къ воскресенье пусть вей занимаются чтешемъ, исклю
чая тйхъ, которые отряжены на разныя послушашя. Если 
кто не хочетъ или не можетъ читать и разеуждать, застав
лять такого работать, чтобъ не былъ въ праздности. Брапямъ 
слабаго и нйжнаго сложешя назначать такую работу, и л и  ре
месло, чтобъ и праздными не были и не обременялись. О 
такой немощности ихъ разеудитъ авва.

Г л а в а  49-я.
Еакъ проводить четыредесятницу2

Хотя во всякое время жизнь монаха должна течь со стро
гостью Четыредесятницы, но какъ пе многимъ принадлежнтъ 
такая добродйтель, то убйждаемъ, по крайней мйрй въ эти дни 
Четыредесятницы, сохранять жизнь свою во всей чнетотй, 
вознаграждая вей небрежности другихъ времепъ въ эти свя
тые дни. Это тогда достойпо исполняется, когда укрощая 
страсти, будемъ прилежать молитвй со слезами, чтенно, сер
дечному сокрушенно и строгому воздержанно.

Итакъ, увелпчимъ нйсколько въ эти дни обычный оброкъ 
нашего служешя, чрезъ совершеше особыхъ молитвъ, чрезъ 
большее воздержаше въ пищй и питш, чтобъ всякШ сверхъ 
положенной мйры, и по своей волй, съ радостью Духа Свя- 
таго, приносилъ что либо Богу въ жертву: т. е. что нибудь 
отнпмалъ у тйла своего въ пищй, пппи, во слй, въ употреб- 
ленш языка, съ радостью духовною ожидая Святой Пасхи.
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Это однакожъ, что каждый желаетъ прпнесть Богу отъ себя, 
пусть открываемо будетъ аввй, чтобъ предпринималось съ 
его молитвою и благословешемъ: ибо что бываетъ безъ соиз- 
волеюя отца духовнаго, то осквернится самомнйшемъ, и л и  

тщеслав1емъ, и не награду заслуживает^ а осу ждете. Все 
надобно дйлать съ соглаоя аввы.

Г л а в а  50-я .
О братшхъ, которые работаютъ далеко отъ храма, или нахо

дятся въ дорогп>.
Браня, которые вдалн находятся на работй и не могутъ 

въ положенные часы поспйвать въ церковь, н авва взвйситъ, 
что это такъ есть,—пусть совершаюсь дйло Бож1е тамъ, гдй 
работаютъ, со страхомъ Божшмъ преклоняя колйна. Равнымъ 
образомъ и тй, которые отправлены въ дорогу, пусть не про
пускают установленныхъ въ нзвйстные часы молитвослов^; 
но пусть исполняюсь ихъ какъ могутъ, и не небрегутъ пред
ставлять этотъ оброкъ служешя своего.

Г л а в а  51-я .
О братшхъ, которые отправляются не такъ далеко.

Братъ, котораго отправдяютъ куда либо по дйлу, н кото
рый надйется въ тотъ же день возвратиться въ монастырь, не 
долженъ принимать пищи внй, хотя бы кто н просилъ его, 
развй только разрйшено будетъ это аввою. Кто нначе посту
пить—понесетъ эпитимт отлучетя.

Г л а в а  52-я .
О монастырской молитвенницгь.

Молитвенница есть то, чймъ называется, и въ ней ни
чего другаго пе должно быть дйлаемо, кромй совершешя 
молитвъ.-По окончания дйла Бож1я, вей выходятъ въ глубо- 
комъ молчашн, воздавъ благоговййное покдонеше Богу. Брату, 
который захотйлъ бы особо помолиться, не должно препят
ствовать. Кто хочетъ такимъ образомъ помолиться, пусть вой-
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деть потихоньку и молится пе громкнмъ голосомъ, но въ 
сокрушедномъ со слезами устрсыленш сердца къ Богу. Безъ 
этой же цели—никому но окон чаши дела Бож1я т. е Бого< 
служен1я) не позволительно оставаться въ церкви, чтобъ не 
было отъ этого помехи другпмъ, хотящпмъ помолиться на
едине.

Г л а в а  5 3 - я .

О приняты странпыхъ.

Всехъ нриходящихъ странняковъ надобно принимать, 
какъ Христа: ибо Онъ скажетъ некогда: страненъ  бехъ,— 
и введосте Мене (Мо. 25, 35). Всемъ должно воздавать 
свою честь, особенно равную съ нами проходящимъ жизнь и 
странствующими Посему, какъ только возвещено будетъ, 
что есть странникъ, встретить его пусть выйдетъ самъ авва 
(смотри по чину), или брат1я на это определенные, со всемъ 
радупиемъ. Прежде всего надо всемъ вместе помолиться и 
потомъ поздороваться въ мире. Что целовайе мира должно 
предлагать не прежде, какъ по молитве,—это по причине 
прелестей д1авольскихъ. Въ самомъ же поздорованш надле- 
жнтъ изъявлять всякое смнреше. Когда предъ приходящими, 
или отходящими странниками преклоняютъ голову пли всемъ 
теломъ простираются па земле, делать cie надлежятъ въ той 
мысли, что въ нихъ пр1емлется Христосъ; Ему и поклонеше 
въ нихъ воздается.

Принятые странники ведутся на молитву; потомъ сядетъ 
съ ними авва, или кому онъ велитъ Надобно гостю почи
тать Законъ Boxifi, въ назидан1е; а потомъ предложить и 
угощете. П постъ пусть нарушить настоятель ради гостя, 
разве только будетъ какой нарочитый день поста, котораго 
нельзя нарушить. Брапя же должны соблюдать обычай пощеп1я.

Воду на руки странникамъ подастъ авва; а ноги имъ 
омоютъ какъ самъ авва, такъ и все братство (гостииникн). 
При омытш ихъ говорить следующей стихъ: пр1яхомъ, 
Боже, милость  Твою посреде людейТвоихъ  (Пс. 47,



10). Б'Ьдныхъ изъ странниковъ надобио принимать съ осо- 
белиымъ внимашемъ и усердьемъ, потому что въ нихъ на
ипаче пр1емлется Господь. Къ богатымъ же само собою 
является какъ то почтительность.

Кухня для аввы и гостя должна быть особая, чтобъ го
сти, приходяшде въ неопределенное время, не безпоконли про
чихъ брапй. Въ эту кухню назначать на годъ по два брата, 
которые и пусть неполнаютъ тамъ все нужное. Когда потре
буется, давать имъ помощниковъ, чтобы служили безъ ропота; 
а когда нетъ у нихъ дела, пусть выходятъ и они на работу, 
куда велятъ имъ.—II ие только въ отношешн къ нимъ, но 
и въ отношенш и ко всемъ службамъ монастырскимъ надо дер
жаться того правила, чтобъ назначать, когда требуется, помощ- 
ииковъ служащимъ; но опять, когда не бываетъ у нихъ дела, 
пусть делаютъ, что велятъ.

И за гостинницей смотреть надо назначать особаго брата, 
исполненнаго страха Бож1я, чтобы постели были всегда хорошо 
убраны, и домъ весь, яко Бож1й, былъ въ порядке. Кому не 
велено, съ гостями пусть не общится и пе разговариваешь; но 
если встретится кто съ ними, или у видитъ, пусть сделаешь 
поклонъ, какъ сказано, и, нспросивъ благословеше, проходишь 
далее, говоря, что ему не позволено говорить съ сторонними.

Г л а в а  54-я .

Можно ли монаху получать письма или другое что.
Никакъ пе следуетъ монаху пи отъ родителей своихъ, ни 

отъ кого другаго, ни взаимно другъ отъ друга получать 
письма, благословешя, или друия как1я мелочи, и самому 
отвечать темъ же безъ разрешешя аввы. Если что прислано 
будетъ кому родителями, пе смеетъ опъ того получать, не 
показавши напередъ авве. Если можно то принять, въ воле 
аввы состоитъ приказать, кому то отдать; и братъ, кому то 
прислано, не долженъ темъ огорчаться, чтобъ не дать места 
д1аволу. Кто иначе поступишь,-подлежишь обычнымъэпити- 
м1ямъ.

О И 0Л У Ч Е Н 1И  ПИСЕМЪ Н Д РУ ГАГО  ЧЕГО. 637



638 ОДЕЖДА И ОБУВЬ МОНАХОВЪ.

Г л а в а  55-я .

Объ одеждгь и обуви братш.

Одежды брапямъ должны быть назначаемы но качеству 
м$ста, гдЪ живутъ, и по темпераменту тамошняго воздуха; 
въ странахъ холодныхъ—большая въ нихъ бываетъ нужда, 
а въ теплыхъ — меныпая. Опред'Ьле^е этого оставляется на 
разсуждеюе аввы. У насъ можно небольшимъ ч$мъ доволь
ствоваться монахамъ; и полагаемъ на каждаго брата кукуль 
и полукафтанье (тунику, въ род'Ь подрясника): кукуль на 
зиму шерстяной, а на л.Ьто—полотняный; также нарамникъ 
для работъ; для обувашя же ногъ—сандалш и сапоги. О 
ц вМ  вс'Ьхъ этихъ вещей и толсготЪ не должны толковать 
монахи, но пусть довольствуются такими, к а т  можно найти 
въ ихъ местности, или к а т  дешевле.

О Mtpi одеждъ позаботится авва, чтобъ не были ко
ротки, но были въ пору. Получая новое, старое должно от
давать тогда же и беречь то въ рухлядной для б’Ьдныхъ. 
Достаточно для монаха им$ть два кукуля и два полукафта- 
шя, для ночей и на случай вымыватя т4хъ вещей: что 
сверхъ этого излишне,—надо то отсечь. Такъ же и сандалш 
и все другое ветхое пусть отдаютъ, когда получаютъ новое. 
Отправляюгщеся въ дорогу получаютъ изъ рухлядной фемо- 
ралш (что-то въ родЪ панталонъ), которыя по возвращенш 
возвращаютъ, вымывъ. Надо им'Ьть въ рухлядной и кукули 
и полукафтанья получше обыкновенныхъ; отправляющееся въ 
дорогу пусть получаютъ ихъ и, возвратясь, отдаютъ назадъ.

Для постилатя на кровати достаточно—рогожи, саги 
(м'Ьшка, набитаго соломою, или сЬномъ), од$яла и подушки. 
Авва почасту долженъ осматривать кровати, чтобъ не завелъ 
кто чего лишняго. Если найдется у иного что нибудь, чего не 
получалъ онъ отъ аввы, подвергать такого тягчайшей эпи
тимш. Чтобы пресечь всякое покушен1е ям^ть что либо осо



бое—свое,— пусть авва даетъ всякому все необходимое: кукуль, 
полукафтанье, сандалш, сапоги, нарамникъ, ножичекъ, пи
сало, иглу, полотенце, таблички (для писашя);—этимъ отнята 
будетъ всякая возможность пзвинешя. При этомъ авва пусть 
руководится следующимъ правнломъ, изреченнымъ въ Дея- 
шяхъ Апостольскпхъ: даяшеся  коемуждо, егоже аще 
требоваше (Деян. 2) и поимеетъ во внимаши немощи 
нуждающихся, а не многожелательство завидующихъ. При 
всехъ же своихъ присуждешяхъ да помышляетъ о воздаянш 
отъ Бога.

Г л а в а  5 6 - я .

О столп, аввы.

Трапезуетъ авва пусть всегда съ посетителями и стран
никами. Когда не бываетъ никого изъ странниковъ, пусть при
зываешь къ своему столу кого хочетъ изъ брапй. Но изъ 
старцевъ всегда одного или двухъ долженъ онъ посылать съ 
брапями для наблюдешя за порядкомъ.

Г л а в а  5 7 - я .

О мтастырскихъ мастерахъ (изъ брапй).
Мастера, если бываютъ въ монастыре (изъ брайй), должны 

делать свои дела со всемъ смирешемъ. Если кто изъ нихъ 
станетъ гордиться мастерствомъ своимъ, яко доставляющей 
чрезъ него монастырю нечто, такого отставить надо отъ мастер
ства, и опять не проставлять къ нему; разве только, когда 
смирится, авва можетъ позволить ему оиять заняться имъ.

Если как1я издел1я продать положатъ, пусть осмотритель
нее определять, чрезъ чьи руки это сделать; чтобъ не слу
чилось какое плутовство въ ущербъ монастырю. Кому пору- 
чаютъ это, пусть поминаютъ объ участи Анаши и Сапфиры 
(Деяп. 5), чтобъ и имъ не подпасть такой смерти душевно, 
какой те подверглись телесно. Это надо держать въ мысли и 
всемъ, которые задумываютъ сделать какое либо плутовство 
въ ущербъ монастырю. Въ назначеше цены пусть не вмети-
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вается страсть любостяжашя; но всегда лучше назначать 
цену несколько меньше, чемъ это дедаютъ эпряне, да во 
всемъ славится Богъ.

Г л а в а  5 8 - я

Объ обраагь приняты братт въ монастырь (новоначал1е).
Его новоначально приступаешь къ иноческой жизни, не 

тотчасъ давать ему входъ въ обитель, но, какъ говорить 
Апостолъ: искушайте  дух и ,  аще отъ Бога  суть  
(I In. 4,1). Итакъ, если пришедппй прибудешь толкая въ дверь, 
и наносимыя ему нарочно оскорблешя, и намеренное недо- 
нущеше внутрь обнтелл впродолжеше четырехъ илп пяти 
дней вынесетъ терпеливо, не отступая отъ протетя своего, 
то дозволить ему наконецъ войти, и пусть несколько дней 
пробудешь въ гостиннице.; после же сего,—поместить его въ 
келлш новоначальныхъ, где и пусть изучаетъ, что прикажутъ: 
тамъ ему принимать пищу и спать.

Приставить къ нему опытнаго старца, который умеешь 
стяжевать души для Господа, и пусть внимательно наблюда
ешь за нимъ, воистину ли взыскалъ Бога, рачителенъ ли къ 
делу Божш (молитве), скоръ ли на послушаше, сносдивъ 
ли при укорахъ. Надобно ему разсказать все трудности и 
болезненности, какгя встречаются на пути къ Богу. Если по
обещаешь онъ твердость и неуклонное постоянство, то спустя 
два месяца прочитать ему настояний Уставъ весь подрядъ п 
сказать: вотъ законы, подъ которыми ты имеешь воинство
вать; если можешь соблюсти все,—вступи, а если не можешь,— 
лучше отойди. Если все будетъ стоять на своемъ желаши, 
вести его опять въ келлш новоначальныхъ,- и опять испы
тывать въ терпенш (чтете Устава происходило въпритворе 
церкви и не одинъ день).

Спустя шесть месяцевъ еще прочитать ему Уставъ, чтобъ 
хорошо понялъ, къ чему приступаешь. Если все будетъ стоять 
въ своемъ намЪренш, чрезъ четыре месяца еще прочитать 
ему тотъ же Уставъ. Если посл’Ь столь долгаго разеуждешя по-
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обЪщаетъ онъ соблюдать вес установленное и исполнять всякое 
прпказате, тогда наконецъ принять его въ число братства. 
Да В'Ьдаетъ, что съ сего времени онъ сталъ подъ законъ Уста
ва, что отсел$ непозволительно уже ему оставить монастырь, 
или высвобождать выю свою изъ подъ ига, которое, при та- 
комъ долгомъ разсужденш свободенъ онъ былъ принять или 
отвергнуть.

Принимать же должно въ церкви въ ирисутствш вейхъ: 
при чемъ онъ дастъ публично обЪщате не отступать отъ сво
его пам^ретя; быть всегда исиравну въ ловеденш, въ нравй 
п въ послушан1и. Об$тъ изрекается предъ Богомъ и Святыми 
Его (Ангелами); такъ что. если отступить въ чемъ отъ него, 
Судьею ему будетъ Тотъ, Коего онъ окажется обманщикомъ.

Об,Ьщан1е свое долженъ онъ изложить письменно; на имя 
Святыхъ, коихъ мощи почиваютъ въ храм$ и настоящаго 
аввы; и написать его своею рукою. Если не умЪетъ писать,— 
папншетъ за него другой по его протент, а онъ приложить 
печать и положить письменное об$щан1е cie своею рукою на 
алтарь. Полагая новопачальный говоритъ слйдуюпцй стихъ: 
з а с т у п и  мя по словеси Твоему,  и живъ буду: и не 
посрами мене отъ чаян1я  моего (Пс. 118, 116). За 
нимъ трижды повторяетъ все братство, прибавляя: слава 
Отцу. Посл$ сего новоначальный братъ кланяется вс^мъ въ 
ноги, прося молитвъ. Съ этого момента онъ считается уже 
состоящимъ въ числЪ братства.

Если онъ имеетъ что, то или раздаетъ это прежде б$д- 
нымъ, или при всЪхъ жертвуетъ въ монастырь, ничего себй 
не оставляя. Въ монастыре онъ не тгЬетъ уже власти и надъ 
своимъ тйломъ, не только надъ вещами какими. Тутъ же въ 
храмй скидаетъ онъ свои одежды, и одевается въ монастыр- 
стя.  Прежн1я одежды его хранятся въ рухлядной, чтобъ, 
если по наущешю д1авола, вздумаетъ онъ выйти изъ мона
стыря, въ нихъ былъ пзверженъ изъ него. Писъменнаго же 
обйщашя, положеннаго на алтарь, уже не получить: оно 
должно быть удержано въ монастыре.
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Г л а в а  5 9 - я .

О дштхъ знатныхъ или бгъдпыхъ, посеящаемыхъ Богу.
Если кто изъ знатныхъ сына своего посвящаетъ въ мона

стыре Богу, то, когда отрокъ сей малъ еще возрастомъ, роди
тели его дйлаютъ письменное обещап1с, о коемъ говорено 
выше; и, принося потребное для безкровной жертвы, какъ 
рукописаше свое, такъ и руку отрока влагаютъ въ покровы 
алтаря и такимъ образомъ посвящаютъ его Богу

Относительно имущества они въ своемъ рукописанш съ 
клятвою обещаютъ. что нн сами, пи чрезъ постороннее лицо, 
ни другимъ какимъ образомъ не будутъ доставлять ему ни
чего, и никакъ не будутъ содействовать ему иметь что либо. 
Или, если этого сделать не хотятъ, а хотягь нрпнесть что пи- 
будь въ монастырь въ виде милостыни за души свои, пусть сдела- 
ютъ дарственную запись монастырю о техъ вещахъ, сохраняя за 
собою, если хотятъ, право пользовашя этою частью до своей 
смерти. Все это лучше устроить такъ, чтобы отрокъ ничего 
про то не знадъ, дабы после не послужило это къ его пагубе 
(не буди то), какъ знаемъ мы по опыту.

Подобнымъ образомъ поступаютъ и небогатые. А которые 
ничего не имеютъ, те делаютъ одно рукописаше, и съ при- 
десед1емъ потребнаго для безкровной жертвы, посвящаютъ 
Богу сына своего, при свпдетеляхъ.

Г л а в а  6 0 - я .

О свящтникахъ, желающихъ жить въ монастыргь.

Если кто изъ священнаго чина будетъ просить о приня
тая въ монастырь, то и для него не тотчасъ изъявля ть согла- 
cie на то. Но если онъ настаивать будетъ въ прошеши сво
емъ, принять его, давъ знать, что и онъ долженъ будегъ 
строго соблюдать весь Уставъ, и что ни въ чемъ ему не сде
лано будетъ послаблешя, да будетъ, к а к ъ  написано: друже, 
на cie ли пришелъ  еси (Me. 26, 50)? — Позволить ему
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стоять всл'Ьдъ за аввою, также благословлять и совершать 
литургт, если велитъ авва; а если я$тъ,—пусть не дерзаете 
ни на что такое, а, зная, что во всемъ подлежитъ уставному 
порядку, пусть паче вс$мъ подаетъ примеры смирешя.

Когда бываютъ обпця собрашя для сов-Ьщатя по какимъ 
либо д^ламъ монастыря; тогда пусть заппмаетъ то M icro, ког
да поступилъ въ монастырь, а не то, которое ему уступлено 
ради чести священства.

Изъ прочихъ клириковъ, когда кто изъявить желате всту
пить въ монастырское братство, каждаго по принятых постав
лять па рядовое м$сто; прянимать же по об-Ьщанги имъ соб- 
людешя устава, и твердости въ своемъ намйренш.

Г л а в а  6 1 - я .

Какъ принимать монаховъ странпихъ9
Если страншй монахъ, притедппй изъ далекихъ мйстъ, 

захочетъ гостемъ пожить въ монастыре,- то, когда онъ дово- 
ленъ обычаями м^ста, вак1я видитъ, издиМествомъ своимъ 
не возмущаетъ обители, но просто доволенъ вс^мъ, что ни 
находить, принять его тогда же, какъ изъявляете же лате. 
Если онъ по разумнымъ основашямъ найдете что укорное, и 
съ смиренною любовш покажете то, авва долженъ обратить 
на то должное внимаше. Не для того ли и направилъ сюда 
брата того Господь, чтобы исправить указываемую неисправ
ность.

Если потомъ пожелаете онъ совсймъ остаться въ обители,— 
ие отказывать ему въ семъ желанш, а особенно, когда, во 
время гощетя, жизнь его и нравъ хорошо дознаны съ доброй 
стороны. Но если онъ излишне требователенъ, или во время 
гощетя замйченъ будете въ какомъ либо порока, то пе толь
ко не принимать его въ число братства, но сказать ему съ 
честью, чтобъ удалился, изъ опасешя, какъ бы и друие не 
заразились его немощами. Когда же онъ не таковъ, чтобы 
заслуживалъ удалешя, то не только когда просится, принять 
его въ братство, но убеждать его, чтобъ остался у нихъ на
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всегда, чтобы его нрямйромъ навидались и друпе: ибо на 
всякомъ мйстй Единому Богу служимъ, и Единому царю во- 
пнствуемъ.

Даже, если авва найдетъ его такимъ, то можетъ дать ему 
высшее мйсто, нежели какое ему слйдуетъ по времени npi- 
ема. й  не только монаха, по лнцъ освящеппыхъ въ разныхъ 
нхъ степеняхъ, авва можетъ поставлять на высшихъ срав
нительно съ npieMOMX, мйстахъ, если найдетъ ихъ достойными 
того но жизни. Да не дерзаетъ однакожъ авва принять ког
да либо на всегдашнее жительство монаха изъ другаго из- 
вйстнаго монастыря, безъ соглашя его аввы или рекомеида- 
телышхъ писемъ, ибо написано: чего себй не желаешь,  
не дйлая того другому (Тов. 4, 15).

Г л а в а  6 ‘2 -я .

О шщенпикахъ монастырскихъ.
Когда авва находитъ нужнымъ имйть священника, илп 

д1акона, пусть изъ своихъ выберетъ достойнаго степени свя
щенства. Посвященный да блюдетъ себя отъ возношешя и л и  

гордости, и ни на что не дерзаетъ, кромй того, что прика
зано будетъ аввою, зная, что ему гораздо больше другихъ 
слйдуетъ держаться уста нов леяяыхъ порядковъ. Да не забы- 
ваетъ онъ по случаю священства обязанности повиновешя 
Уставу и всему монастырскому благочинно, но паче и наче 
да преспйваетъ въ Богй.

Мйсто же пусть всегда держитъ то, какое следуетъ ему 
по порядку вступлешя въ обитель, кромй служешя алтарю; 
развй только по опредйлешю всего братства и по волй аввы 
будетъ поставленъ повыше, ради достоинства жизни своей. 
Но кто изъ такихъ, зная, что долженъ соблюдать порядки, 
установляемые деканами или другими приставниками, поз
волить себй не подчиняться имъ, того судить не какъ свя
щенника, а какъ нарушителя порядка. Если послй частыхъ 
увйщашй не исправится, довесть до свйдйшя о томъ еписко
пу, чтобы властью своею придалъ силу убйжденш. Если и



после того не исправится, а напротивъ будетъ множить про 
випности, то изгнать его изъ монастыря: когда впрочемъ та
ково будетъ упорство его, что не захочетъ ни за что вполне 
подчиняться Уставу и исполнять его во всемъ.

Г л а в а  6 3 - я

О мпашь, какое каждый братъ занимать долженъ и о взиимпыхъ
отношеишхъ.

Места въ монастыре браыя пусть всегда держать те, ка- 
шя имъ сл-Ьдуютъ по времени вступлешя въ обитель и по 
достоинству жизни, и какъ определить авва. Авва да не воз
мущаете ввереннаго ему стада, п да не допускаете, какъ 
пользующейся полною властно, какнхъ нибудь яеправедлыхъ 
распоряженШ; но пусть всегда помнптъ, что о всехъ своихъ 
судахъ и делахъ дастъ отчетъ Богу. Въ томъ порядке, какой 
установите онъ, или какой имеютъ брапя, пусть приступа
ю т  они къ целованш мира, и къ причащетю, держатъ че
реду въ пенш псалмовъ, я стоятъ въ хоре.

Порядки эти во всехъ местахъ не определять летами 
брапй: ибо Самуилъ и Даншлъ—отроки—судили старцевъ.

Исключая техъ, которыхъ авва повышаете по достоин
ству, или которыхъ понижаете по пзвестнымъ причинамъ, 
все nponie, какъ поступаютъ въ обитель, такъ пусть и сле
ду юте всегда другъ за другомъ: такъ что напримеръ, кто 
поступилъ во второй часъ дня,—пусть имеете себя юнейшимъ 
я  последнейшимъ того, кто поступилъ въ первый, какого бы 
возраста и достоинства онъ ни былъ. Что касается детей, то 
тамъ свои порядки.

Младппе по иночеству должны почитать старшихъ по 
нему, а старице должны любить младшихъ. Никому непозво
лительно называть другого нростымъ пменемъ; но старпие, 
обращаясь къ младшимъ, пусть говорятъ: брате такой то, а млад- 
ш1е къ старшимъ: отецъ такой то. А авву, который, какъ 
верится, занимаете место Христа, звать: господинъ авва.
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Онъ же пусть позаботятся всегда являть себя достойнымъ 
такой нести.

Где бы ни встретились брапя,—младпий у старшего про
ситъ благословешя. Когда подходить старпий, младпий дол- 
жедъ встать и дать ему место. Младпий не долженъ садиться, 
если не прикажетъ ему старецъ; чтобы исполнялось всегда 
написанное: ч е сш ю  другъ друга болыпа творяще 
(Рим. 12, 10). Дети, отроки, юноши, въ церковь, или къ сто
лу пусть следуютъ въ своихъ порядкахъ чинно. Также, ког
да выходятъ за монастырь, и вообще, где бы ни были должны 
держать себя въ своемъ порядке и чинности, подъ строгимъ 
надзоромъ, пока прндутъ въ зрелый возрастъ.

Г л а в а  6 4 я .

О поставлены аввы.
Относительно поставлен^ Аввы да наблюдается всегда 

такой законъ, чтобы поставлять того, кого изберетъ согласно 
все братство, въ страхе Бож1емъ, по здравому совету. Во 
вниманш при семъ иметь достоинство жизни и степень ум- 
ственнаго образовашя, хотя бы кто последнее имелъ место въ 
числе брапй. Если брапя, въ чаянш поблажки своимъ порокамъ, 
обще все изберутъ такого себе въ аввы, который не чуждъ 
и самъ пороковъ техъ,—но объ этомъ узнаетъ какъ нибудь 
спископъ, въ епархш котораго находится тотъ монастырь, 
или аввы другихъ монастырей, или соседше хрисйане, то 
пусть все позаботятся воспрепятствовать исполнение совета 
злыхъ, и для дома Бож1я поставятъ добраго приставника, зная, 
что за это получать добрую награду, если совершать то чи
сто, по ревности Бож1ей, какъ, напротивъ, согрешать, если 
понебрегутъ о томъ.

Поставленный Аввою пусть всегда помышляетъ о томъ, 
какое взялъ онъ на себя бремя, н Кому долженъ будетъ дать 
отчетъ о своемъ приставнвчестве. Да ведаетъ, что ему над
лежитъ заботиться о томъ, чтобы более делать добра брайи 
и обители, нежели о томъ, чтобы независимее господствовать.
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Надлежитъ ему быть ведающимъ Законъ БожШ, чтобы 
имелъ откуда износить новое и ветхое въ назидаше братай, 
быть целомудреннымъ, трезвымъ, милосерднымъ, предпочи- 
тающимъ милость правосудно, чтобъ и самому некогда спо
добиться того же. Ненавидя пороки, да любитъ онъ брапй.

Въ исправлены неисправныхъ пусть действуешь со всймъ 
благоразум1емъ, избегая чрезмерности, чтобъ, когда станетъ 
отчищать ржавчину съ усиленнййшпмъ напряжешемъ, не 
разломать самаго сосуда. Помня о своей сокрушенности, пусть 
умудряется трости сокрушенной не доламывать. Этимъ не то 
внушается, чтобъ онъ позволялъ свободно размножаться поро- 
камъ, но то, чтобы благоразумно и съ лгобовыо отсйкалъ ихъ, 
и усматрнвалъ какъ )всякаго пользовать, какъ уже мы сказа
ли. Пусть со всемъ усерд1емъ такъ ведетъ дела, чтобъ его 
более любили, чемъ боялись. Да не будетъ онъ суетливъ и 
многозаботливъ, да не будетъ ни въ чемъ чрезмеренъ и уло- 
реяъ въ своихъ мысляхъ, да не будетъ ревнивъ и слишкомъ 
подозрителенъ: иначе никогда не увидитъ онъ покойнаго дня.

Въ своихъ дйлахъ и распоряжешяхъ долженъ онъ быть 
осмотрителенъ и предусмотрителенъ, духовныхъ-ли сторонъ 
жизни они касаются, или телесныхъ. Работы вазначать дол
женъ онъ съ разборчивость», соразмерно съ силами каждаго, 
помня о разсудительности 1акова, который говорилъ объ овцахъ 
своихъ: аще пожену  я день единъ, — измретъ  весь 
скотъ (Быт. 33, 13). Взявъ во внимаше сш и подобныя 
симъ свидетельства разсудительности, матери всехъ добро
детелей, пусть все такъ учреждаетъ и соразмеряешь, чтобъ и 
крйпие того желали и немощные отъ того не бежали. Осо
бенно же къ исполнены) такого правила дййствовашя пусть 
беретъ онъ себе побуждеше въ томъ, что если все разумно 
удравитъ, то услышишь отъ Господа тоже, что сказалъ Онъ 
о добромъ рабе, всегда въ свое время выдававшемъ клевре- 
тамъ своимъ житомйр1е: аминь глаголю вамъ: надъ 
всймъ имйн1емъ  поставить  его (Me. 24, 47).
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Г л а в а  6 5 - я .

О препотть монастыря (Наместнике, вторствугощемъ по авве).

Часто случается, что чрезъ поставлеше препозитовъ, про
исходить больш1е скандалы въ монастыряхъ, когда эти лица, 
надымаясь злымъ духомъ гордости, и почитая себя вторыми 
аввами, начинаютъ действовать самоуправно и чрезъ то 
сеять раздйлетя въ братстве Это наипаче бываетъ тамъ, 
когда теми же аввами, которые избираютъ авву, избирается 
и препозигъ.

Какъ это нелепо, видно изъ того, что избранному такимъ 
образомъ препозиту съ самаго начала дается поводъ гордиться. 
Злые помыслы внушаютъ ему, будто онъ совсемъ пе зави- 
ситъ отъ власти аввы своего, какъ поставленный теми же 
лицами, какими поставленъ и авва. Отсюда разногласия, спо
ры, противлешя, завидовашя и ваш е разлады. Когда же 
авва и препозитъ находятся въ такихъ немирпыхъ отноше- 
тяхъ, тогда и прочимъ брапямъ угрожаете опасность пагубы 
душевной. Виновниками же такого зла надлежитъ считать 
техъ, которые участвовали въ поставлены! такого преиозита.

Итакъ, для сохранешя мира и любви постановляемъ, чтобъ 
въ монастыре все учреждалось по воле аввы. II если можно, 
пусть все порядки монастырск1е, заведенные аввою, блюдутся 
одними деканами, о коихъ сказано выше, чтобъ, когда мно- 
гимъ поручаются разныя части по управленш, ни одинъ не 
имелъ повода гордиться.

Если по местнымъ обстоятельствамъ, или по численности 
братдй, нужвымъ окажется препозитъ, пусть изберетъ себе та
кого самъ авва съ разумною осмотрятельностш, и съ совета 
богобоязненныхъ брапй. Этотъ препозитъ долженъ делать со 
всякою почтптельносшо только то, что возложено будетъ на 
него аввою, не позволяя себе ничего противпаго воле и 
расиоряжешямъ аввы. Чемъ более онъ почтенъ предъ дру
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гими дов1>р1емъ, темъ съ большнмъ старашемъ надобно ему 
оказывать покорность главе монастыря.

Если нрепозитъ замечен* будетъ въ какомъ пороке, или 
вознесется въ гордости, или нарушить катя либо святыя 
правила, увещавать его до четырехъ разъ. Если не испра
вится,—употребить Уставомъ определенный меры исправле- 
nia. Если и после того не исправится,—пизвесть его со сте- 
пепи препозпта и па место его назначить другаго достойнаго. 
Если и после этого не будетъ онъ жить въ братстве спокой
но и послушливо.—изгнать его изъ монастыря. Да памятуетъ 
одпакожъ авва, что долженъ во всехъ своихъ судахъ дать 
отчетъ Богу, и не допускаетъ, чтобы душа его при семъ, вместо 
истинной ревности, горела огпемъ непр1язни, или зависти.

Г л а в а  66-я .
О привритнит монастыря.

Въ привратники монастыря надо поставлять старца муд- 
раго, который умелъ бы принюгать и давать ответы, и ко
торому зрелость возраста и нрава пе позволила бы блуждать 
(помыслами). Этотъ привратникъ долженъ иметь келлт вне 
монастыря, чтобъ приходяшде всегда находили его готовымъ 
дать ответь. Какъ только поступить кто, или к я е ъ  только 
бедиый возвысить голосъ, пусть скажетъ: Deo gratias — Богу 
благодареюе, или благословить, и со всею скромностш, стра
хомъ Божшмъ, и теплою любовт поспешить дать ответь. 
Если нужна будетъ ему помощь—определить къ нему юней- 
шаго брата

Монастырь же, если можно, надо устроить такъ, чтобы 
все нужное, какъ то: вода, мельница, садъ, хлебня, разныя 
MacTepcEia находились внутри монастыря, чтобъ монахамъ 
не было необходимости выходить за ограду и блуждать: ибо 
это совсемъ неполезно для душъ ихъ. — Желательно, чтобъ 
это правило почаще повторялось въ братстве, чтобы никто 
не извинялъ себя незнашемъ его.

4 1 *
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Г л а в а  67 - я .

О браппяхь, отправляющихся куда по дгъламъ обители.

Браня, отправляясь въ путь, пусть поручаютъ себя мо
литве всехъ прочихъ брапй и аввы: и всегда на последней 
молитве Богослужешя надо поминать всехъ отсутствующихъ. 
Возвратясь же съ дороги, брапя въ тотъ же самый день, 
когда возвратятся, въ конце, вследъ дневныхъ службъ, должны, 
простершись на земле, просить молитвъ у всехъ о всехъ своихъ 
оплошпостяхъ, случавшихся въ дороге, когда или глазомъ 
поползнулись повидать что яедоброе, или слухомъ услышать, 
или языкомъ изречь излишнее.

Никто изъ нихъ да не позволить себе сказать другому, 
что виделъ, или слышалъ вне монастыря; потому что отъ 
этого большое разореше бываетъ въ душахъ. Кто позволить 
себе это, долженъ несть эпитимш. Подлежитъ ей равно и 
тотъ, кто дерзнетъ выйти за монастырскую ограду, или пойти 
куда либо, или еще что даже малейшее сделать безъ позво
лешя аввы.

Г л а в а  68-я.
О тяшлыхъ т по силамъ послушатяхъ.

Если какому брату приказано будетъ делать что тяжелое, 
ему не по силамъ, пусть приметъ прпказаше повелевшаго 
со всею скромностью и покорносию. Если и на деле ока
жется, что тягота дела лревышаетъ его силы, пусть объяс
нить это тому, кто падъ пимъ пачальствуетъ, благовременпо 
и со смирешемъ, а не въ духе лротивореч1я, или сопротив- 
лешя. Если после этого объяснешя старпйй останется при 
своемъ мненш и не отменить своего приказашя, — младипй 
да покорится тому благодушно, въ той уверенности, что верно 
такъ ему полезно, л что Богъ ради его смирешя иоможетъ ему.
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Г л а в а  69-я .
Въ монастыргь никто другаго защищать не долженъ.

Всячески надобно остерегаться, чтобъ ни въ какомъ слу
чае одддъ другаго монаха не защищалъ въ монастыре, хотя 
бы они связаны были узами родства. Ни иодъ какимъ видомъ 
не должно дерзать на это монахамъ; потому что отъ этого 
могутъ происходить больные соблазны. Если кто преступить 
это правило, то его надо очень строго вразумить.

Г л а в а  70-я .
Чтобы никто не смгьлъ наказывать другаго.

ф

Воспрещается въ монастыре всякое присвоете себе власти. 
Постановляем^ чтобъ никто не дерзалъ кого нибудь изъ бра- 
м !  отлучать или наказывать, кроме техъ, кому власть cia 
дана аввою. Согрешаюпце же пусть предъ всеми обличаются, 
чтобъ и проч1е страхъ имели. Детей до пятнадцатилетия™ 
возраста можно наказывать телесно, но и это съ благоразумною 
мерою. Если же кто дозволить себе сделать это кому либо 
въ большемъ возрасте, — или въ отношети къ детямъ безъ 
разбора кипятиться, подвергать его самого должной эпитямш, 
ибо написано: чего себе не желаешь, не делай того 
другому  (Тов. 4, 15).

Г л а в а  71-я.
О томъ, что и взаимно другъ друга должны слушаться братья.

Доброе дело послушашя не въ отношенш только къ авве 
все должны изъявлять, но и сами себе взаимно брапя пусть 
повинуются, въ уверенности, что такимъ путемъ послушатя 
идутъ къ Богу. Итакъ, кроме аввы и другихъ поставленныхъ 
имъ властей, младпые брапя иусть съ любовыо и усердаемъ 
повинуются старшимъ. Ето окажется противоречнвымъ, того 
надо обличать и исправлять.

Когда братъ, будучи обличаемъ аввою, или другимъ ка
кимъ начальннкомъ, увидитъ, что духъ обличающаго его



сколько нибудь раздражен* противъ него, пусть немедля па- 
даетъ къ ногамъ его и до техъ поръ лежитъ прося проще* 
шя, пока прежнее раздражеше не заменится благожелатель
ным* благословешемъ. Кто понебрежетъ такъ поступить, того 
подвергать телесному наказанш, или, если окажется упор
ным*,—изгнать изъ монастыря.

Г л а в а  72-я .
О доброй ревности, какую должны ит т ь монаш.

Как* есть злая ревнивость, отдаляющая отъ Бога и ве
дущая въ адъ, такъ есть и добрая ревнивость, отдаляющая 
отъ пороков* и приводящая къ Богу и къ вечной ждзяи. 
Cm то ревность съ теплейшею любовш должны являть мо
нахи, т. е. чесш ю другъ друга болына себя творить  
немощя телесныя н душевныя другъ въ друге терпеливо 
сносить, другъ друга упреждать въ послушашя, пе то только 
смотреть, что себе полезно, но паче что полезно другому, 
взаимную чистую любовь другъ къ другу являть, Бога бояться, 
авву своего любить искренно и смиренномудро, ничего не 
предпочитать Христу, Который всехъ насъ да приведет* къ 
вечной жизни.

Г л а в а  73-я .
Что въ настоящемъ уставы ш  воъ показаны законы подвижни

чества и духовной жизни.

Этотъ Уставъ написали мы. чтобъ соблюдаюпие его могли 
достигнуть чистоты нравовъ, или показать иачатки христь 
анскаго преспеяшя. Для техъ, которые жедаютъ востечь на 
выспия степени совершенства, есть наставлешя Святыхъ от
цевъ, которыхъ исполнеше приводитъ человека на верхъ 
совершенства. Какая страница, или какое зачало Божествен
на™ Писашя Новаго и Ветхаго Завета не представляет* 
вернейшей нормы лучшей жизни для человека. Или какая 
книга Святыхъ вселенских* Отцевъ наших* не указывает*, 
как* вернейшим* путем* достигнуть къ Творцу нашему.

652 о ДОБРОЙ РЕВНОСТИ. ВЪ НАСТОЯЩЕМ* УСТАВЪ ИЕ ВСЕ ПОКАЗАНО.
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Собеседовашя Святыхъ Отцевъ, ихъ изречешя и жиия, 
также правило святаго отца нашего Василия что другое суть, 
какъ не начерташя добродетелей для добре живущихъ и 
послушливыхъ монаховъ? А для насъ, худо живущихъ, не- 
радивыхъ и безпечныхъ они — пристыждеше и посрамлеше. 
Итакъ, брать, желая достигнуть отечества дебеснаго, потру
дись прежде усердно исполнять настоящий для новоначаль- 
ныхъ Уставъ: и тогда съ помошдю Бож1ею возможешь взяться 
и за большее, исполнение чего ведетъ на верхъ совершенства.
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