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С В Ѣ Д Ѣ Н І Е

О Ж И З Н И  ОТ ЦА Н А З А Р І Я ,
ИГУМЕНА ВАЛААМСКАГО.

Отецъ Игуменъ Назарій былъ сынъ причетника 
села Аносова, Тамбовской губерніи, Кондрата и жены 
его Мавры. Онъ родился въ 1735 году; мірское имя 
его было Николай. Съ юныхъ лѣтъ онъ отличался своимъ 
благочестіемъ и на семнадцатомъ году своей жизни 
ушелъ въ Саровскую пустынь, чтобы тамъ проводить 
иноческую жизнь. Въ 1760 году онъ былъ постри
женъ въ монашество подъ именемъ Назарія. Въ 
1776 году посвященъ былъ во Іеромонаха. Строгое 
исполненіе иноческаго устава было всегдашнею за
ботою отца Назарія. Вся жизнь его была подвигомъ. 
Съ самой юности возлюбилъ онъ Господа, Его искалъ 
и къ Нему прилѣплялся поученіемъ и твореніемъ 
Его заповѣдей. Чтеніе Священнаго писанія и писаній 
Отеческихъ составляло ежедневную пищу его души. 
Душа его такъ проникнута была мыслію о Божествен
ныхъ предметахъ, что единственнымъ предметомъ его 
бесѣдъ было слово о пользѣ души. О дѣлахъ мірскихъ— 
онъ не зналъ и словъ, какъ говорить объ нихъ. Но 
если онъ отверзалъ свои уста, чтобы говорить о под
вигахъ противъ страстей, о любви къ добродѣтели, 
то его бесѣда была неизсякаемымъ источникомъ



сладости. II  какъ самъ онъ, такъ и слушающіе забы
вали часы и время въ усладительной бесѣдѣ. Слова 
его были правы, прямы и рѣзки. Безъ слова Божія, 
какъ основанія не любилъ онъ начинать разговоровъ, 
такъ училъ и другихъ, чтобы душеспасительные со
вѣты основывать не на своемъ разумѣ, но на словѣ 
Божіемъ. Строгій и какъ бы недоступный по виду, 
онъ своими словами привлекалъ сердца всѣхъ въ 
любовь и послушаніе къ нему. Смиренный самъ, онъ 
и всѣхъ, которые просили у него наставленія, прежде 
всего училъ смиренію. Жизнь неизмѣняемо прово
дилъ онъ постническую и нестяжательную: едва только 
не рубище употреблялъ для одежды своей.

Въ 1781 году отецъ Назарій былъ вытребованъ 
въ Петербургъ и тамъ, по волѣ Преосвященнаго 
Митрополита Гавріила, ревностно заботившагося о 
благоустройствѣ обителей и иноческаго сословія, опре
дѣленъ въ Строителя Валаамской обители для заве
денія въ ней общежитія и порядка по правиламъ и 
примѣру Саровской обители. Преосвященный Гавріилъ 
признавалъ отца Назарія особенно способнымъ къ 
сему дѣлу, что ясно показываетъ слѣдующее посланіе 
Преосвященнаго Гавріила въ Валаамскую обитель 
объ отцѣ Назаріѣ:

«Божіею милостію, смиренный Гавріилъ Митропо
литъ Новаграда и Санктпетербурга».

«Премилосердый Богъ, пекійся о спасеніи вся
каго человѣка, удостовѣрилъ насъ о своемъ человѣко
любіи явленіемъ въ міръ сей во плоти, да всѣхъ въ 
познаніи спасительныя истины приведетъ. При како
вомъ увѣреніи различныя устроеваетъ къ располо
женію и симъ каждаго пути, дабы человѣка удалить 
отъ искушеній и содѣлать волю его преклонною къ 
содѣйствію благодати своея. II  яко ревностнѣйшимъ
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въ теченіи пути добродѣтельнаго, тако п колеблю
щимся въ пути искушеній, уготовалъ мѣста соотвѣт
ствующія расположенію ихъ, дабы съ большею удоб
ностію и благотишіемъ могли возносить мысли свои 
къ Престолу Величествія Его и соединить духъ свой 
съ Нимъ».

«Таковъ есть на озерѣ Ладожскомъ, прежде нарн- 
цаемомъ Нево, островъ Валаамъ; удаленіе его отъ бе
реговъ приноситъ обитающимъ на немъ совершенное 
уединеніе отъ волнъ житейскихъ. Свидѣтельствуютъ 
сіе то начавшіе, то совершившіе подвигъ и просіяв
шіе святостію жизни, святыя Отцы: Германъ, Алек
сандръ Свирскій, Кириллъ Бѣлоезерскій, Савватій и 
прочіе сея обители иноки. Повѣтствовалея о нихъ въ 
житіи Преподобнаго Савватія Соловецкаго, яко зѣло 
подвижное имутъ житіе, днемъ и ночью въ богоугож
деніи подвизающеся, пищу же имутъ отъ труда рукъ 
своихъ. Мы, имуще толи къ облакъ свидѣтельствую
щихъ, видимъ промысломъ Спасителя міра устроену 
быти сему острову ко пребыванію иночествующихъ, 
и пекущеся по долгу нашему о спасеніи ихъ. дабы 
возстановить въ немъ селеніе святыхъ, и тѣмъ при
нести Спасителю міра Іисусу Христу благоугодную 
жертву, установляемъ, да всегда въ немъ правила 
хранимыя въ пустыни Саровской содержатся непре
ложно. Сего ради и призвахомъ изъ оныя Саровскія 
пустыни честнаго отца Іеромонаха Назарія, извѣстни 
суще о его подвигахъ и усердіи, утвердити иноче
ствующихъ въ Спасительной жизни, ему же оныя 
правила для непрерывнаго въ Валаамскомъ монастырѣ 
храненія ввѣряемъ и утверждаемъ грамотою сею за
печатанною печатію и подписанною нашею рукою. 
Мы преклоняемъ колѣна сердца нашего ко Отцу Го
спода нашего Іисуса Христа, изъ Него же всякое
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отечествіе на небесѣхъ и на земли именуется, да дастъ 
имъ по богатству славы Своея утвердитися Духомъ Его 
во внутреннемъ человѣкѣ, вселитеся Христу вѣрою 
въ сердца ихъ, да возмогутъ разумѣти преспѣвающую 
разумъ любовь Христову, и миръ Божій, превосходяй 
всякъ умъ, да соблюдетъ сердца и разумѣнія ихъ 
по богатству Своему о Христѣ Іисусѣ. Аминь».

Предъ поступленіемъ отца Назарія въ Валаам
скую обитель, тамъ были— строитель, одинъ монахъ, 
два бѣлые священника, но и тѣ все утонули. Посему 
около года священнодѣйствовалъ только самъ Назарій.

Въ теченіи двадцатилѣтняго управленія, Отецъ 
Назарій совершенно устроилъ вновь монастырь. Мо
настырь Валаамскій, при учрежденіи штатовъ въ 
1764 году, оставленъ былъ заштатнымъ, но при отцѣ 
Назаріѣ, въ 1786 году, переведенъ въ него штатъ 
третьекласснаго Новгородскаго Духова монастыря, и 
отецъ Назарій возведенъ былъ въ санъ Игумена, а 
число братіи, Высочайшимъ Указомъ 1800 года, опре
дѣлено было въ 30 человѣкъ. Главнымъ благодѣте
лемъ обители былъ Преосвященный Гавріилъ, который, 
по любви къ о. Назарію, давалъ много своихъ денегъ 
на устроеніе Валаамской обители.

Не оставленъ былъ монастырь и Царскими щедро
тами: по Высочайшей милости даны были угодья на 
постоянное содержаніе обители.

Замѣчательнѣе внѣшняго устройства было внут
реннее устройство обители. 0 . Назарій ввелъ въ В а 
лаамскую обитель строгій церковный служебный по
рядокъ, и устроилъ три рода жизни: общежительный, 
скитскій и пустынный. Слава о семъ распространилась 
даже за границы Россіи, такъ, что изъ Аѳонскихъ 
горъ приходили иные въ Валаамъ, и съ удивленіемъ 
смотрѣли на устройство сей обители, которую пред-
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почитали даже монастырямъ Аѳонскимъ. Въ числѣ 
иноковъ Валаамскихъ явились многіе подвижники 
благочестія. Здѣсь искали себѣ мирнаго покоя и зна
менитые ученики Паисія: Клеопа, Леонидъ, и Ѳеодоръ.

Нельзя умолчать здѣсь о тѣхъ инокахъ, кои из
браны о. Назаріемъ для распространенія Христіан
ской вѣры въ нашихъ Американскихъ владѣніяхъ,— 
каковы Ювеналій, Германъ, Іоасафъ. Тысячи языч
никовъ обратили они въ вѣру Христову. Ювеналій 
скончался мученическою смертію за проповѣданіе вѣры 
Христовой. А Іоасафъ, послѣ многихъ трудовъ, по
священъ былъ въ Епископа новопросвѣщенной паствы, 
но бурею разбило корабль и онъ утонулъ на пути 
къ ней.

Замѣчательна та любовь и преданность, какую эти 
проповѣдники слова Божія сохраняли къ о. Назарію. 
«Преподобнѣйшій и прелестнѣйшій государь батюшка 
отецъ Назарій со всею о Христѣ братіею! писалъ 
изъ Кадьяка въ 1795 году отъ 19-го маія Германъ:— 
Вашихъ отеческихъ мнѣ убогому благодѣяній не из
гладятъ изъ моего сердца ни страшныя, непроходи
мыя сибирскія мѣста, ни лѣса темные, ни быстрины 
великихъ рѣкъ не смоютъ, ниже грозный океанъ не 
угаситъ чувствъ оныхъ. Я  въ умѣ воображаю лю
бимый мною Валаамъ, на него всегда смотрю чрезъ 
великій океанъ».

А Іоасафъ тогда же писалъ: «Батюшка о. Н а
зарій! единаго отъ васъ себѣ ищу удовольствія, что
бы вы насъ не исключили изъ числа любезнаго брат
ства Валаамскаго, а считали своими, и незабвенно 
имѣли въ святыхъ молитвахъ вашихъ».

Миссіонеры просятъ его содѣйствія въ пользу бѣд
ныхъ инородцевъ Америки, и о назначеніи къ нимъ 
Епископа. Старецъ Назарій пользовался такимъ ува-
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женіемъ, что могъ говорить свободно людямъ силь
нымъ. Преосвященный Гавріилъ особенно любилъ его.

Есть преданіе, что во время морскаго сраженія съ 
Шведами, бывшаго близъ Петербурга въ царствова
ніе Благочестивѣйшей Государыни Императрицы Ека
терины ІГ-Гі. когда въ большой страхъ приведены 
были жители Петербурга, и Преосвященный Митро
политъ Гавріилъ заключился въ уединеніи, внезапно 
пришелъ старецъ Назарій и требовалъ, чтобъ о немъ 
доложили Преосвященному. Келейный отвѣчалъ, что 
Владыка никого не велѣлъ принимать къ себѣ. «Это 
дѣло иное, отвѣчалъ Назарій, меня не нужно ему 
принимать, я просто пойду къ нему, и хотя можетъ 
быть, ему и не до меня, да мнѣ теперь есть дѣло до 
него». Бывъ наконецъ допущенъ, о. Назарій рѣши
тельно представлялъ Владыкѣ, чтобы онъ утѣшился 
отъ скорби надеждою побѣды и безопасности, и даже 
указавъ ему на небо къ сторонѣ моря, показалъ на 
свѣтлыхъ облакахъ восходящія на небо души б о й 

ц о в ъ , положившихъ животъ свой за Церковь, Царицу 
и Отечество. Преданіе прибавляетъ, что Митрополитъ 
Гавріилъ немедленно, лично или письменно, обра
тился къ Императрицѣ съ утѣшительнымъ и обнаде
живающимъ словомъ, и что въ послѣдствіи, когда 
слово оправдалось событіемъ, Она милостиво приняла 
вмѣстѣ съ Митрополитомъ и старца Назарія.

Отецъ Назарій однажды былъ по дѣламъ мона
стырскимъ въ Петербургѣ и шелъ съ другимъ стар
цемъ по Выборгской сторонѣ. Въ это время Великій 
Князь Павелъ Петровичъ выѣхалъ за Неву рѣку. 
Увидавъ старцевъ въ убогомъ рубищѣ, онъ спросилъ: 
откуда вы и что за старцы? И узнавъ, что одинъ изъ 
нихъ былъ игуменъ Назарій, благодарилъ его за 
успѣшное возстановленіе Валаамскаго монастыря, ибо
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онъ уже слышалъ много добраго о старцѣ Назаріѣ. 
славившимся духовною опытностію и попечительно- 
стію о благѣ Обители.

В ъ  царствованіе Государя Императора Александра 
Павловича, однажды старца Назарія въ Петербургѣ 
пригласили въ домъ одного сановника К., въ то время 
подпавпіаго немилости Государя Императора. ( 'упруга 
сановника проситъ о. Назарія: помолись о. Назарій, 
чтобы дѣло мужа моего получило добрый исходъ. 
«Хорошо.— отвѣчалъ Назарій. —надо помолиться Го
споду, чтобы наставилъ Государя, но надо попросить 
и приближенныхъ Его». Супруга сановника, думая о 
начальникахъ своего мужа, говоритъ: мы уже всѣхъ 
просили, да что-то надежды мало. «Да вы не тѣхъ п 
не такъ просите. Дай мнѣ нѣсколько денегъ». Та вы
нула нѣсколько золотыхъ монетъ. «Нѣтъ эти мнѣ не 
годятся; нѣтъ ли мѣдныхъ, плн маленькихъ серебря
ныхъ». Она велѣла подать тѣхъ и другихъ. О. На
зарій взялъ деньги и ушелъ изъ дома. Цѣлый день 
ходилъ по улицамъ и мѣстамъ, гдѣ полагалъ найти 
бѣдныхъ и нищихъ и раздавалъ милостыню. Кт. 
вечеру явился въ домъ К., и съ увѣренностію гово
ритъ: «Слава Богу, обѣщали всѣ Царскіе прибли
женные за васъ». Обрадованная жена идетъ и сооб
щает'!, больному отъ скорби мужу, и самъ К., при
зываетъ къ себѣ и благодаритъ о. Назарія за хода
тайство предъ вельможами. Еще Назарій не отошелъ 
отъ постели. К., какъ приходитъ извѣстіе о благо
получномъ окончаніи дѣла. К. отъ радости почув
ствовалъ облегченіе отъ болѣзни, и спросилъ о. На
зарія: кто изъ приближенныхъ Государя былъ къ 
нему болѣе благосклоненъ? Тутъ онъ узналъ, что это 
были нищіе — приближенные Господа, по словамъ 
Назарія. Глубоко тронутый благочестіемъ Назарія, онъ



навсегда сохранилъ къ нему благоговѣйную любовь *).
Когда Преосвященный Митрополитъ Гавріилъ хо 

тѣлъ издать «Добротолюбіе» и другія отеческія пи
санія, то трудившимся въ переводѣ онъ предписалъ 
постоянно совѣтоваться о всемъ, что находили нуж
нымъ исправлять, съ духовными старцами, проходив
шими самымъ дѣломъ высокое ученіе, предлагаемое 
въ «Добротолюбіи». Въ числѣ сихъ старцевъ пер
вымъ былъ 0. Назарій. «Они, говорилъ Преосвящен
ный. ученымъ переводчикамъ,— хотя и не знаютъ гре
ческаго языка, но лучше васъ знаютъ изъ опыта ду
ховныя истины; и потому правильнѣе могутъ понимать 
наставленія, содержащіяся въ этой книгѣ».

Устроивъ Валаамскую обитель, старецъ Назарій 
желалъ покоя. Ему было 66 лѣтъ; и въ 1801 году 
онъ получилъ увольненіе отъ настоятельства. Еще во 
время своего управленія обителію, онъ имѣлъ отшель
ническую келлію, въ которую часто удалялся на цѣ
лыя недѣли. Туда уклонился онъ, сложивъ свою 
должность. Единственнымъ его занятіемъ была молитва 
и рукодѣліе. Но обстоятельства понудили старца На
зарія оставить пустынную келлію и Валаамскій островъ.

Въ 1804 году въ мартѣ мѣсяцѣ онъ уволенъ, по 
прошенію его, Преосвященнымъ Митрополитомъ Ам
вросіемъ въ Саровскую пустынь на всегдашнее пре
бываніе.

Оставляя Валаамскій монастырь, о. Назарій по
желалъ посѣтить нѣкоторыя пустынныя обители: а 
между тѣмъ, нѣкоторые знакомые хвалили мѣста спо
собныя и удобныя къ житію монашескому, около 
станицъ Черноморскихъ казаковъ. Туда и направилъ

*) Сказанія написаны со сдовъ келейника Преосвященнаго Гавріила 
Мельхиседека, бывшаго послѣ Архимандритомъ Опасо-Евѳиміева Суздальскаго 
монастыря и келейнаго о. Назарія, Іеромонаха Иларіона.
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путь свой о. Назарій съ ученикомъ своимъ Иларіо- 
номъ; и путь его лежалъ чрезъ Воронежскую губер
нію. По сказанію означеннаго его ученика въ путе
шествіи его было слѣдующее примѣчательное обстоя
тельство.

Пріѣхавъ вч; одно село въ повозочкѣ на своей ло
шадкѣ въ день субботній, попросились онѣ отдохнуть 
и переночевать въ домѣ священника. Священникъ 
принялъ странниковъ радушно, а побесѣдовавъ съ о. 
Назаріемъ, сталъ имѣть къ нему душевное уваженіе.

Время пришло ко всенощному служенію для В о
скреснаго дня; но о. Назарій не примѣчаетъ, чтобъ 
Священникъ готовился къ служенію Всенощной, и 
сдѣлавъ вопросъ ему: «Батюшка, развѣ съ утра у васъ 
правится Воскресное служеніе Всенощной?» Священ
никъ отвѣчаетъ, что онъ весьма рѣдко служитъ; и не 
имѣетъ намѣренія служить и на утрешній день. «Хотя 
приходъ мой большой, раскола нѣтъ, но никто изъ 
крестьянъ не ходитъ въ церковь въ дни праздничные; 
собираются только на игры на погостъ церковный, а 
въ церковь и не заглянутъ: храмъ всегда бываетъ 
пустъ; такъ охладѣли, а съ ними и я облѣнился, ду
мая, когда они неходятъ въ церковь, не для кого и 
совершать служеніе. Отъ того мы весьма рѣдко и слу- 
жимъ».

О. Назарій замѣтилъ Священнику, что важной онъ 
ошибкѣ подвергся, и что это съ нимъ искушеніе отъ 
врага спасенія нашего.

«Если прихожане ваши не исполняютъ своихъ важ
нѣйшихъ обязанностей: то вы, пастырь, должны не 
опустительно выполнять обязанности ваши».
«Храмъ Божій никогда не можетъ быть пустъ: отъ 
времени освященія храма, въ немъ находится блюсти
тель Престола Господня, Ангелъ. А далѣе, еслибъ п



прихожане ваши не пришли къ Богослуженію, отправ
ляемому вами: то онъ всегда наполненъ будетъ Анге
лами, Хранителями душъ ихъ. Ибо при всякомъ сла
вословіи Божіемъ, по пламенѣющей любви ко Господу 
своему, Ангелы Боями первые бываютъ и сослужители, 
и еославословители, И они наполнили бы Святую цер
ковь въ ваше слуліеніе».

Когда вы, усердно исполняя свою обязанность, для 
своего душевнаго спасенія, молились бы и о паствѣ 
вашей, дабы человѣколюбивый Господь согрѣлъ сердца 
ихъ. и обратилъ бы къ покаянію и молитвѣ; тогда 
Господь повелитъ, молитвъ ради вашихъ. Ангеламъ 
Хранителямъ, приближаясь къ душамъ ихъ, возбуж
дать къ молитвѣ, и внушать усердіе къ богослуженію, 
въ храмѣ Святомъ вами совершаемому, гдѣ вы о нихъ 
приносите умилостивительную жертву предъ Госпо
домъ въ Боліественной Евхаристіи».

«И что вы скаліете въ отвѣтъ, въ день страшнаго 
суда Божія за погибель паствы вашей, когда вы. съ 
своей стороны, не употребляете никакихъ мѣръ для 
ихъ обращенія и спасенія?»

Тронутый до глубины сердца справедливымъ сло
вомъ о. Назарія, Священникъ отвѣтилъ: помогите мнѣ, 
старецъ, и наставьте, я буду стараться исполнять ваши 
совѣты.

О. Назарій говоритъ: «теперь же, батюшка, пой
демъ во храмъ Божій. Белите благовѣстить ко Все
нощной. и причетникамъ приготовиться къ отправле
нію Всенощнаго Богослуженія; а мы съ о. ІІларіономъ 
вамъ помогать будемъ».

Заблаговѣстили ко Всенощной, и началось служе
ніе; дѣйствительно, въ началѣ никого не было въ хра
мѣ; потомъ собралось человѣкъ до десяти стариковъ и 
старушекъ. Шестопсалміе прочелъ о. Назарій, а ка-



о

физмы о. Иларіонъ. По прочтеніи Евангелія, оно было 
вынесено на середину церкви. О. Назарій пошелъ при
кладываться съ о. Иларіономъ, но предстоящіе по не
привычкѣ не шли прикладываться. Старецъ подошелъ 
къ нимъ, и растолковалъ имъ о пользѣ освященія, 
чрезъ поклоненіе здѣсь Святому Евангелію: и старички 
п старушки пошли и приложились и благодарили. 
О. Назарій, поговорилъ съ ними, и совѣтывалъ, чтобы 
они и домашнимъ и сосѣдямъ сказали, какъ полезно 
быть въ церковномъ Богослуяіеніп, и освящаться по
клоненіемъ и цѣлованіемъ Св. Евангелія и прочей цер
ковной святыни.

По 6-й пѣсни о. Назарій прочиталъ Прологъ; нѣ
которые старики успѣли сходить и позвать домашнихъ 
своихъ въ церковь, такъ что человѣкъ до 30 собра
лось молящихся. При выходѣ изъ церкви старецъ по
говорилъ съ прихожанами о необходимости и пользѣ 
молиться въ храмѣ Божіемъ.

На утро Священникъ совершилъ Божественную 
Литургію, и о. Назарій въ обычное время читалъ по 
книгѣ поученіе; народу къ обѣднѣ собралось нѣсколько 
болѣе, чѣмъ ко Всенощной. Отдохнувши послѣ обѣда, 
старецъ видитъ, что на погостъ собирается вокругъ 
цнркви много народа, и Священникъ объяснилъ, что 
во всѣ праздничные дни, сходится пародъ для своего 
веселья. Пойдемъ и мы говоритъ о. Назарій Священ
нику, возьмите Четь-Минею. Выбравъ близь церкви 
удобное мѣсто они сѣли, и старецъ заставилъ Свя
щенника читать вслухъ иштіе воспоминаемаго въ тотъ 
день Святого. Старики обрадовались, увидя о. Наза
рія. вчера познакомившагося съ ними и подошли пер
вые; онъ уговорилъ ихъ сѣсть, и послушать житія 
Святыхъ. Изрѣдка останавливалъ чтеніе, и говорилъ 
отъ себя въ наставленіе. Число слушателей умножа-
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лось, и о. Назарій радовался отъ всего сердца, воз
буждаемому въ православныхъ желанію слушать духов
ную бесѣду.

На другой день слѣдовалъ праздникъ Тихвинскія 
Иконы Божіей Матери, и Священникъ, по совѣту старца, 
служилъ и Всенощную и Литургію, какъ и во всѣ по
слѣдующіе праздники. Прихожане видимо оказывали 
расположеніе свое къ молитвѣ, умножаясь день отъ 
дня числомъ при Богослуженіи Церковномъ.

0. Назарій, по убѣжденію Священника, прожилъ 
болѣе двухъ недѣль; не опуская ни одного случая,бе
сѣдовалъ и наставлялъ истинному Христіанскому бла
гочестію, какъ крестьянъ онаго селенія, такъ и при
ходившихъ къ старцу изъ сосѣднихъ мѣстъ пользо
ваться его наставленіями; и всѣ сердечно полюбили 
его. Священникъ, сдѣлавшись сыномъ его духовнымъ, 
со всѣмъ усердіемъ исполнялъ наставленія о. Наза
рія, и видѣлъ въ о. Назаріѣ орудіе, Богомъ послан
ное, какъ для его спасенія, такъ и для его паствы.

Старецъ, простясь со Священникомъ и съ полю
бившими его прихожанами, отправился въ путь но 
тракту къ станицамъ Черноморскихъ казаковъ; обо- 
шедъ похваленныя ему мѣста, не нашелъ въ нихъ по 
духу своему покойнаго; да и нравы обывателей не 
понравились ему. Не медля, отправился въ обратный 
путь, съ намѣреніемъ водвориться въ Саровской пу
стынѣ, гдѣ положено имъ и начало монашескаго его 
житія.

На обратномъ пути непремѣнно желалъ навѣстить 
сына своего духовнаго, и такъ случилось, что о. На
зарій пріѣхалъ въ селеніе въ самый благовѣстъ къ 
обѣднѣ въ Воскресный день.

Народъ, собравшійся во множествѣ у церкви, уви
дѣла, пріѣхавшаго старца, и едва не на рукахъ изъ по-



возки принесъ его въ церковь. Священникъ, обрадо
ванный его пріѣздомъ, совершалъ уже Проскомидію- 
По слезами старецъ благодарилъ Господа о такомъ бла
годатномъ измѣненіи, замѣтивъ, что церковь полна на
родом!,.

Народъ съ благоговѣніемъ тѣснился около старца 
принять его благословеніе; а Священникъ, совершивъ 
Божественную Литургію, и обнимая старца, указалъ 
ему па радость свою и его, и говоритъ предстоящимъ, 
что такое многочисленное собраніе, плодъ молитвъ о. 
Назарія. Святая церковь не вмѣщала уже множества 
народа, и паперти наполнены были молящимися.

Проведя нѣкоторое время въ ономъ селеніи, о. На
зарій тт пастыря и паству просилъ продолжать п рас
тить доброе начало, благочестивымъ исполненіемъ сво
ихъ обязанностей: собрался въ путь, провожаемый со 
слезами Священникомъ и всѣми его прихожанами, со
шедшимися проводить своего старца, отца и благодѣ
теля (такъ стали звать его прихожане). Они проводили 
его за нѣсколько верстъ отъ селенія, а .Священникъ 
остался въ перепискѣ съ о. Назаріемъ, до кончины 
его пользуясь его наставленіями.

Прибывъ въ (.'аровъ, по любви къ безмолвію, онъ 
устроилъ себѣ въ лѣсу, при рѣчкѣ ( аровкѣ. недалеко 
отъ обители пустынную келлію. Когда позволяли силы, 
то, по сказанію ученика его, любилъ опт, въ ночное 
время ходить но лѣсу и на память совершать молит
вословіе двападесятп псалмовъ, и возвращался съ вос
хожденіемъ солнца въ келлію свою. Не разъ случа
лось ему въ ночное время въ дремучемъ лѣсу встрѣ
чаться съ медвѣдями, но никогда они не нападали па 
него; онъ безбоязненно ходилъ, предаваясь всегда въ 
волю Господа своего.

Многіе отшельники и уединенно живущіе прпхо-
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дили къ нему повѣрять свои помыслы и свое житіе, 
аще отъ Бога суды Наставленія опытнаго, въ духов
ной жизни, старца они принимали какъ глаголъ Бо
жій. Въ Тамбовской и Нижегородской Епархіяхъ обра
зовалось. подъ его руководствомъ и при его наставле
ніяхъ, много женскихъ общежитій, которыя составились 
изъ лицъ, пожелавшихъ проводить житіе цѣломудрен
ное и Богоугодное.— Онъ назидалъ братію не только 
примѣромъ и поучительным!, словомъ, но и своими 
душеспасительными посланіями. Въ нихъ высказы
вается характеръ его духовной жизни.

«Я не знаю, какл, вы, писалъ онъ къ одной ино
кинѣ, а я себя такъ чувствую, что предъ всѣми я дол
женъ и всѣмъ виноватъ: можно ли послѣ сего на кого 
оскорбиться? и трехъ и четырехъ любимъ очень,— ка
кая это малость, бездѣлица! Лучше всѣхъ на свѣтѣ 
любить. У меня любезная простота, всѣмъ отверсты 
сердечныя врата; а хотя кто мнѣ и не радъ, да я ему 
радъ. Я  три года не зналъ скорби и столь навыкъ 
посту, неизглаголанному удрученію и плоти, что ду
малъ, въ томъ вся добродѣтель. Какъ пришли ко мнѣ 
три сестрицы: уныніе, скука, печаль: тутъ-то позналъ, 
и не зналъ, какъ угостить ихъ. и изнемогъ; потомъ 
научился, говоря; гостьи мои дорогія! милости прошу, 
пожалуйте, я васъ угощу.—Вотъ зажгу свѣчку,—помо
лимся, поплачемъ, попоемъ,—и возопію: Боже, мило
стивъ буди мнѣ грѣшному! Создавый мя Господи, по
милуй; безъ числа согрѣшимъ, Господи прости мя! 
Како воззрю къ Твоей благости? Кое положу начало 
исповѣданія? Владычица Богородица! Помяни раба 
Твоего. Гостьи мои бѣгомъ; а я говорю: матушки, по
гостите! Нѣтъ уже и не догонишь!»

Старецъ Назарій часто упражнялся въ умной мо
литвѣ. «Помолимся духомъ, помолимся и умомъ»,—
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писалъ онъ къ той же инокинѣ. «Взойдите-ка въ слова 
Апостола Павла: х о т у  рещи лучше пять словъ умомъ, 
нежели тысячи языкомъ (1 Кор. X IY . 15. 19). Изо
бразить не могу, сколько мы счастливы, что сіи пять 
словъ удостоилися говорить; что за радость! Господи 
Іисусе Христе помилуй мя грѣшнаго. Вообразите-ка: 
Господи, кого я называю? Создателя, Творца всего, 
Кого вся небесныя силы трепещутъ. Іисусе Христе, 
Сыне Божій! Ты ради меня кровь свою изліялъ, спасъ 
меня, сошелъ на землю... Умъ и сердце собрать во 
едино, глаза закрыть, мысленныя очи возвести ко Гос
поду. О сладчайшій и дражайшій Господи, Іисусе Хри
сте Сыне Божій!» Такъ просто о. Назарій возбуждалъ 
простыя сердца къ подвигу молитвенному и въ любовь 
Божію.

Пять лѣтъ пробылъ о. Назарій въ Саровской пу
стынѣ, и скончался 23 февраля 1Ы)9-го года, семиде
сяти четырехъ лѣтъ отъ рожденія.

2*



С т а р ч е ск о е  нас тав леніе о т ц а  Н аз ар ія .

В  В  Е Д Е Н I Е.

Возлюбленный о Христѣ Брате!

Бозстанп падшій, отверзи очи свои душевныя, на
сыщайся хлѣба, иже есть слово Божіе, и пій вино 
отъ чаши премудрости Божіей.

Если тепѣ случится печаль: то разбирай охотно и 
съ любовію сіе писаніе, и вѣруй, что съ помощью 
благодати Божіей утѣшишься.

Утверди себя въ сей истинѣ, что всякое Боже
ственное писаніе согласно къ шествію спасительному 
наставляетъ, учитъ, накаяуетъ п подкрѣпляетъ, дабы 
шествіе наше всегда было по Бозѣ.

Наставленіе о любви Божіей.

Мы всѣ имѣемъ желаніе послѣдовать вышнему 
званію, туда гдѣ искони уготовано намъ вѣчное жи
лище, исполненное непзглаголанной радости: ибо наше 
житіе ни небеса,:г?, есть, отонуду же и Спасителя 
жоезѣ (Филип. III. -0 .). II  такъ, кто желаетъ оную 
вѣчность получпти: тотъ должент, непремѣнно познати 
любовь Божію къ намъ, и любовь свою къ Богу, въ 
чемъ она состоитъ. И какъ возлюбилъ Онъ насъ.



такъ и мы должны Его любитп. Тако возлюби Богъ 
міръ, яко а Сына своего еднноровнаго вале, есть намъ, 
да всякъ, вѣрупп въ Онъ, не погибнетъ, но иматъ жи
вотъ вѣчный (Іоан. III. 10.). I I  на другомъ мѣстѣ 
Апостолъ пишетъ: о семъ лейся любы Божія въ нл.съ, 
яко Сына своего единороднаго посла Богъ въ міръ, да 
живи будемъ Имъ. О семъ есть любы, не яко мы воз
люби. гомъ Бога, но яко Toil возлюби носъ, и посла 
Сына своего очищеніе грѣховъ нашихъ. (I Іоанн. IV. О. 
10,).

Но какимъ образомъ очистилъ Онъ грѣхи наши, 
подробнѣе разсмотримъ. Исаія глаголетъ, что Онъ 
принялъ на себя зракъ рабій, и нгъстг, вида Ему, 
ниже славы но, видъ Ею  безчестенъ, умаленъ, паче 
всѣхъ сыновъ человгъческнхъ. (По. IЛИ. 2. 3.). Онъ про
терпѣлъ жестокія мученія, дабы чрезъ то загладить 
наши преступленія. Опт. принялъ поносную смерть, 
дабы чрезъ  то даровать намъ животъ и спасеніе. II 
такъ, когда онъ не щадилъ себя единственно для 
насъ: то мы, христіане, не должны лп Его любить? 
Не должны ли по стопамъ Его ходить?

Послушаемъ Апостола глаголющаго: но сіе бо и 
звана бысте, зане и Христосъ пострада но насъ, намъ 
ост ч вп  образъ, дч послѣдуемъ стопамъ Его. (1 Петр. 
П, 21). Какъ яге пострадала? Онъ грѣхи наша самъ 
вознесе но тгъ.т своемъ на древо, да мы, отъ грѣхъ 
нзбывиіе, правдою поживемъ, Его же язвою изцѣлѣхомъ. 
(Ис. LIU, -1. б. О). Биломъ бо, яко овцы заблуждтія, 
не имущія пастыря', но ныть возвратнхомся къ пастырю 
и посѣтителю дутъ нашихъ. (1 Петр. П, 21. 25). II  
такъ, мы должны имѣтп къ нему любовь и послуша
ніе, каковыхъ онъ отъ насъ требуетъ. Не самъ ли 
онъ своими пречистыми усты глаголетъ: Возлюбиши 
Господа Бога твоею отъ всею сердца твоего, и всею
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душею твоею, и всею крѣпостію твоею , и воемъ помы
шленіемъ твоимъ? (Лук. X . 27). И на другомъ мѣстѣ 
Моисей глаголетъ: и да будутъ словеса сіл, еже азъ 
заповѣоаю тебѣ днесь, въ сердцѣ твоемъ и души твоей: 
и Он возлаголеши о нихъ, сѣдяй въ дому, и идый пу
темъ, и лежа, и поста я. (Второз. VI, 6. 7).

Изъ сего видимъ, что мы безпрестанно должны 
памятовать любовь Божію къ намъ, и искать совер
шенной любви къ Нему. Но она снискивается испол
неніемъ заповѣдей Божіихъ. Аще хощеит возлюбити 
Христа: иди. нродаждъ имѣніе, и раздаж дь пищимъ, и 
гряди въ слѣдъ Его, и имѣти будете сокровище на 
небеса (Мато. X IX , 21). Сіе творя, докажешь Ему 
совершенную любовь. Имѣя заповѣди Моя, глаголетъ 
Онъ. и соблюдаяй ихъ, той есть любяй Мя\ а любяй 
Мя возлюбленъ будетъ Отцемъ моимъ, и Азъ возлюблю 
ею, и явлюся ему Самъ. (Іоанн. X IV , 21).

Надобно знать, что безъ добрыхъ дѣлъ любви къ 
Нему не окажетъ: (Римл.П, 13), ибо не слышателіе закона 
праведны предъ Богомъ, но творцы закона, сіи оправ- 
дятся. (Рим. IT, 13).

И такъ, разсмотри, сколь благъ Господь и .мило
стивъ Онъ далъ Христіаномъ законъ не для чего 
инаго, какъ только на истребленіе нашея злобы, для 
очищенія отъ грѣховъ и на побѣжденіе страстей, вою
ющихъ противу закона Божія.

Посему, мы должны не только сохранять заповѣди 
Божія, но и дары по заповѣдямъ приносит: яко же 
и отцы святые принесоша каждый по силѣ своей, 
иной пять талантъ, иной десять, иной тридесять. По
добно и мы должны преуспѣвать въ дѣланіи добра и 
въ любви Господа нашего Іисуса Христа.

Святый Апостолъ Павелъ клятвою устрашаетъ того, 
кто не хощетъ любити Христа: Аще кто не любитъ



Господа Іисуса Христа, да будетъ проклятъ (1 Кор. 
V I. 22).

II  Святый Василій Великій, въ первомъ своемъ 
словѣ о любви къ Богу, учитъ, глаголя: «заповѣдь 
убо иріемше, братіе, любпти Бога, Того единаго же
лали и жаждали, о Немъ непремѣнно должны всегда 
имѣти память, и, яко же младенцы о матеряхъ своихъ 
помышляютъ, татю и вы разсуждайте о себѣ, что мы 
по образу и но подобію Его созданы, что Онъ сотво
рилъ насъ душею безсмертныхъ, и что мы словомъ 
и разумомъ болѣе всѣхъ тварей почтены и неизре
ченными благами одарены. Для насъ Онъ сошелъ съ 
небесъ и примирилъ насъ съ Богомъ и Отцемъ Не
беснымъ, спасе, оиравда и сотвори наст, сыны и на
слѣдники Царствія своего.

О Боже! Спасителю нашъ! воспали любовь въ 
насъ, да возлюбимъ Тебя, яко же Тебѣ угодно.

ДпстоПны ли мы любве Его, будучи прахъ и пе
пелъ? Однако Онъ возлюбилъ насъ.

Сколько мы чувствуемъ неудовольствій, не имѣя къ 
Нему любви! сколько безъ нея обуреваемся волнами 
бѣдствій и страждемъ! Но хотя иногда мы Его от
вергаемъ. Онъ не отвращается отъ насъ. Мы бѣгаемъ 
Его: но Онъ насъ ищетъ, и призываетъ къ Себѣ, 
глаголя: пріидите ко Маѣ ecu труждающіися и обре- 
мененніи. (Мато. X I, 28).

Боже нашъ! мы отвергаемъ любовь Твою, а Ты 
насъ не престаетъ любити. Мы не рѣдко пріемлемъ 
сатанинскія внушенія паче закона Твоего. Мы, не 
щадя себя и спасенія своего, прилежимъ къ дѣламъ 
злобы. I I  не смотря на то, человѣкъ часто говоритъ: 
я люблю Бога. Какое противорѣчіе! Онъ думаетъ, что 
любитъ Бога, но заповѣдей Его не исполняетъ. Ка
кая жъ это любовь? это одно лицемѣріе!
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Когда ты говоришь: люблю Христа Бога, то по
смотри. что Онъ тебѣ заповѣдуетъ: яко же Азъ п>тво- 
рихъ и вы творити. (Іоаны. Х Ш , 15).

Есть ли любишп Христа Бога: терпи, яко же Онъ 
претерпѣлъ, и твори все то. что Ему угодно. Оиъ 
училъ и творилъ. Непремѣнно и твоя любовь должна 
быть такова, чтобъ добро творить, терпѣтн, но ему- 
щатнся ни о чемъ, находящемъ, и во всемъ всегда 
Его благодарит не словами и языкомъ, но самыми 
дѣлами. Сердцемъ, умомъ, отъ всея души, крѣпости и 
помышленія возлюбит Его ты долженъ.

II оеьтли тако Его возлюбиши: то послушай Исаію 
глаголющаго: еда жена забудетъ отроча свое, елее не
мом иловат и кзчадія чрева своею', am/' а забудетъ сихъ 
жена, но Азъ не забуду тебе, ілаголстъ Господь В се
держитель. (Ис. Х Е IX , 15).

Наставленіе о христіанскихъ подвигахъ.

II такъ, всякому должно съ вѣрою и надеждою 
любити Бога и стараться исполнять Его дѣла, пре
данія и повелѣнія. Но какія его дѣла, преданія и тто- 
велѣнія'? Разсмотри, возлюбленно, вотъ какія: вѣкъ 
ceil не есть покой и поливаніе, но борьба, рать, тор
жище, купля, училище, морское плаваніе. Для сихъ 
то причинъ подвизатиея ты долженъ, не унывать, не 

быть въ праздности, но упражняться въ дѣлахъ Бож
іихъ.

Знай, что на всякую борьбу есть побѣда, крѣтшея. 
ратоборствуй, побѣждай, ибо часто противоборствую
щія силы находятъ, яко львы рыкаютъ и ищутъ, 
кого бы поглотит. Б ер ется , да не побѣжденъ бу- 
деши.

Смотри прилежно: се продаютъ вѣнцы: пріобрѣ-
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таП ихъ, да не тщетенъ возвратішшся оезъ купли. 
Старайся не лишать себя благодати Божіей. Въ про
тивномъ случаѣ чуждъ будепш воздаянія и. сверхъ 
того еще злѣ осудиишся и погибнеши.

Разсмотри, что Пророкъ Іеремія пишетъ: Сія рече 
Господь Богъ: се Азъ даю предъ вами путь животный 
и смертный, (lep. X X I . д). Подобно сему говоритъ и 
Сирахъ: Предъ человѣкомъ животъ и смерть. (Сир. XV . 
17). А Исаія глаголетъ къ хотящему исполнит за
конъ: (Исаія 1. 20). Аще хощете и послушаете мене, 
благая земли снѣсте; сипе же нехощете, ниже послу
шаете. мечъ вы полетъ', уста бо Господня глатлаша 
сія. (Ис. 1. 10. 20).

Іоаннъ пишетъ: Иже есть отъ Бош. глаголовъ Бож 
іихъ послушаетъ (Іоанн. МП, 17), а иже нѣсть отъ 
Бога, не послушаетъ ихъ. II Господь утѣшая скорб
ныхъ глаголетъ: восилаченкся и возрыдаете, печальна 
будете но печаль ваша въ радость вамъ будьшъ. ( Іоанн.
X V I, 20).

II  лаки глаголетъ Господь: Аминь глаголю вамъ, 
аще слово Мое соблюдаете, смерти не имеете видѣніи 
во вѣки. (Іоанн. V III, 51). И паки глаголетъ: Ходян  
ни Мнѣ. не имать хооити во тмѣ, но нмать свѣтъ 
животный (М П . 12). II  на иномъ мѣстѣ: аще кто Мнѣ 
служитъ. Мнѣ да послѣдствуетъ, и ндѣже еемь Азъ. 
ту и слут мой будетъ. (X II. 20). II аще сія вѣете, 
блажени сане, аще творите я. (Іоанн. ХІП, 17).

Но что должны мы вѣдать, да блаженны будемъ? 
то чему Христосъ учитъ, а Его ученіе не иное что 
есть, какъ Его жизнь, о которой у М атея поучаетъ 
глаголя; впадите узкими враты. яко пространная 
врата и широкій путь вводяй въ пагубу и мнозн суть 
входящій имъ. Что узкая врата и тѣсный путь, вво
дяй въ животъ, и мало ихъ есть, иже обрѣтаютъ его.
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(Матѳ. МП. 13, 14). И паки пишетъ: Возмите то- 
Мое на себѣ, то бо Мое благо и бремя Мое легко есть. 
(X I, 29. 30). И еще поучаетъ: Всякъ иже оітавитъ 
Оомъ. братію, сестры отад, матеръ, жену, чадо и села 
имени Моего ради, сторицею пріиметъ, и жтотъ вѣч- 
г/ый наслѣдствуетъ (X IX . 29). И индѣ глаг.толетъ: 
Аще кто грядетъ ко Мнѣ, и не возненавидитъ отца 
своею, и матеръ, жену и чадъ, братію и сестеръ, еще 
же и душу свою, не можетъ Мой быта ученикъ. И  
иже не носитъ креста своего, и въ слѣдъ Мене грядетъ, 
не можетъ мой быта ученикъ. (Лук. XIV.  20. 27).

II въ соборномъ посланіи Іоаннъ совѣтуетъ: не .по
бита міра, ни яже въ немъ. Аще кто любитъ міръ. 
нѣсть любви Отчей въ немъ, яко все еже есть въ мірѣ, 
похоть плотская, и похоть очесъ и гордость житей
ская. Міръ переходитъ и похоть его. (1 Іоанн. П, 15. 
Къ 17). И паки той же глаголетъ Апостолъ: міръ весь 
во злѣ лежитъ. (У . 19).

Іаковъ пишетъ: не вѣсти ли. яко любы міра сто 
вражда Богу есть; иже бо восхощетъ другъ выти міру, 
врет Божій бываетъ (Іак. IV , 1).

Павелъ поучаетъ: блюдите убо, како опасно ходите, 
не яко же не мудры, но яко же премудры-, искупующе 
время, яко дніе лукава суть. Сего ради не бывайте 
несмысленни, но разумѣйте, что есть воля Божія. 
(Ефес. V. 15. 16. 171.

Сему же подобное говоритъ Сирахъ: познан яко 
посредѣ сѣтей ходиши, да неувязнеши. (Сир. IX , 18). 
А Іовъ возглашаетъ (Іон. 7, 1) не искушеніе ли житіе 
человѣку на земли? ибо какъ наемника повседневнаго 
жизнь его. (Іов. ѴП, 1).

Разсмотри прилежно, не рать ли и брань по вся 
дни: плоть возстаетъ на духъ, а духъ на плоть. По
слушай Павла о семъ глаголющаго: вижду, говоритъ
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инъ, инъ законъ во удѣлъ монхъ. прошавовоюющъ за
кону ума мое,‘О, и нлѣнпющъ мл закономъ грѣховнымъ, 
сущимъ во удѣлъ моихъ. Окаяшнъ азъ человѣкъ: и кто 
мл избавитъ отъ тѣла смерит сел? (Рим. V II. '23. 
21). А на другомъ мѣстѣ говоритъ: л ко нѣсть наша 
брань къ плоти и крови: но къ началамъ и ко влипнемъ 
и къ міродержнтслемъ тмы вѣка сего, къ духовомъ 
злобы поднебеснымъ (Еф. VI, 12). По сому на другомъ 
мѣстѣ Тимоѳею, чтобъ укрѣпить его въ находящихъ 
искушеніяхъ, тако совѣтуетъ оныя терпѣти: ты убо 
злопостражди, яко добръ воинъ Іисусъ Христовъ. (2 
Тим. П. 3).

Но сего недовольно, чтобы только страдать. Стра
дать и добро творить, сіе угодно Богу и полезно намъ 
самимъ. Л а я  бо польза, говоритъ Апостолъ Петръ аще 
согрѣшающе, мучима терпите; но аще добро творяще 
и страждуще, терпите, сіе угодно предъ Богомъ. На 
с'и г,о и звана вы ш е. (1 Петр. П, 20. 2 Г).

Намъ же инокомъ какъ не принять такихъ душе
спасительныхъ совѣтовъ? какъ не тронуться столь 
бла гимн наставленіями?

Возлюбленне, пріимемъ съ любовію сіи слова Апо
стола, въ которыхъ онъ насъ поучаетъ, утверждаетъ 
и наставляетъ, глаголя: трезвитеся, бодрствуйте, сто
ните препоясана чреслы вагин истиною, и обмкшеся въ 
броню правды, и обуете нозгь во уготовите послушанія; 
надъ всѣми же воспріимите щитъ вѣры, въ немъ же 
возможете вся стрѣлы лукаваго разженныя у гасит и; и 
шлемъ спасенія воспріимите и мечь духовный, иже есть 
глаголъ Божій. То есть, молитвою и моленіемъ, на 
всякое время, духомъ бодрствующимъ надлежитъ намъ 
противиться кознемъ діавольскимъ (Ефес. V I, 14— 1Ь).

Довольно сказано о томъ, что Христосъ Спаситель, 
Пророки, Апостолъ и всѣ Святіи, съ великимъ со-
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жалѣніемъ и съ любовью, насъ призываютъ и увѣ- 
щаваютъ, чтобы мы, какъ можно отгребались и уда
лялись отъ прелестей міра.

Христосъ Марію въ благомъ похваляетъ, глаголя: 
Марія ж е благую часть избра. яьее не оптшется отъ 
нея. (Лук. X . 4’2). Тако н намъ должно благо изби- 
рати и блюстися отъ міра, ибо онъ во злѣ лежитъ.

Наставленіе о монашествѣ.

Разсмотри еще со тщаніемъ, какую Христосъ Спа
ситель заповѣдь даетъ: Онъ говоритъ: аще кто хо- 
щешо но Мшь ѵгпши, тон непремѣнно долженъ <нп- 
вс/ннуться себе и взять крестъ свои, и но Мшь гіштн.

(Маш. XЛ'Г, 24). Сіе шествіе должно быть не иное 
какое, какъ то. чтобъ совершенно удалиться отъ міра. 
Исаія Пророкъ вопіетъ: Изыдите отъ среды его, и не- 
чистотатъ не прикосаіппеся. (Ие. ІЛІ, П). И Іереміа 
о томъ же: бѣжите отъ среды Вавилона. Лер. Т.1. Го. 
II Давидъ вопіетъ: се удалится, бѣгая, н водворнхея въ 
пустыню, яко вчдѣхъ беззаконіе а пререканіе во градѣ 
день и нощь. (Пеал. L IV . щ 10).

Познай, что Сынъ Божій сошелъ на землю не по
губитъ душъ человѣческихъ, по на путь истинный 
наставши насъ. Онъ, образомъ житія Своего, а не 
словомъ только, училъ презиратп міръ. Господь не 
имѣ покоя въ мірѣ: и послѣдующимъ по Нему по
велѣлъ бѣгати его. Прелестна и обманчива жизнь 
міра, безплоденъ его трудъ, опасно его веселіе, скудно 
его богатство, призрачна его честь, непостоянна, ни
чтожна: и горе надѣющимся на его мнимыя блага: 
отъ сего многіе безъ покаянія умираютъ. Блаженны 
и преблаженны удаляющіе себя отъ міра и отъ по
хотей его.



Тецы, тецы, возлюбленна. къ мирному н прислан
ному иноческому житію, вступи въ яремъ похваль
ный, который самъ Сынъ Божій наименовалъ своимъ 
благимъ игомъ и легкимъ бременемъ. Святін Апо
столы возлюбили сіе иго, и предали вѣрнымъ: Бого- 
носные и Богодухновенные Отцы, помощію благо
дати Божіей н иекуствомъ, въ ономъ жительствѣ 
успѣли, и совѣтуютъ намъ, какъ должны и мы въ 
ономъ подвизаться.

Разсмотри, возлюблеине. и познай, что монашеское 
житіе основано на божественной заповѣди, по Проро
ческому, Евангельскому и Апостольскому ученію. О 
семъ рече Господь: м о і і і і  вмѣстити да вмѣстите. 
(Маис X IX . 12). Сюда зритъ п слово Апостола Павла: 
хощу бита всѣмъ яко же азъ. ( I Кор. ДНК 7). Еще 
прежде Моисеева закона подвижническая жизнь про
сіяла въ Енохѣ и Мельхиседекѣ, подъ закономъ въ 
ТТліѣ и Іоаннѣ Крестителѣ, а во времена благодати 
въ цѣлыхъ соборахъ и полкахъ монашествующихъ.

Разсмотри прилежно, сколь многіе благоугодно въ 
иночествующемъ образѣ пожившіе, къ Богу пресели- 
лися и нынѣ со Ангелами пребываютъ. Есть-ли и ты 
возлюблеине, желаешь безмолвнаго и благаго иноче
скаго житія: то благое себѣ избиравши.

Знай же, что ты, по иноческому обѣту, долженъ 
себя принудить, во всемъ нресѣщи волю свою. Пови- 
нпея Господеви, гряди съ любовію вд> путь отецъ сво
ихъ, не блуждая, не дремля, но бдя прилежно. Дол
женъ ты непремѣнно етяжати добродѣтели: и такъ 
ищи ихъ день и нощь, а, познавъ ихъ. поучайся и 
подвизайся въ нихъ. Буди истинный Христіанинъ, ко
торый, давъ обѣты Гогу и сооружая въ сердце своемъ 
жилище добродѣтели, исполняетъ оныя безъ закос
ненія.



Береги себя, да неявишися тощь предъ Богомъ. 
Если что доброе носиши еъ собою, то не хвалиея симъ: 
но паче преуспѣвай въ дѣланіи добра и, по мѣрѣ бо
гоугодныхъ дѣлъ, являй себя новымъ, правымъ и бла
гоискуснымъ во всемъ.

Принеси Богу въ даръ и жертву всесожженія не 
безсловесныхъ животныхъ, но достойнѣйшее приноше
ніе пожри самого себя на всякій день, яко же и сня
тіи вси ради Христа умерщвляли себя. Но какъ они 
умерщвляли себя? Не любили міра, ни яже въ немъ. 
По сему и ты онымъ поревнуй. Ты хощешъ быть ино
комъ: сіе значитъ ветхое оставить и содѣлать себя но
вымъ. Вчера ты былъ по образу міра: а нынѣ во иное 
облекся; и такое иное думай, иное говори, инако смотри, 
инако ходи, иначе дѣлай; все будетъ новое.

Помышляй, что ты инокъ: и долженъ не наимено
ваніемъ только инокъ бытп, но житіемъ иной, противъ 
житія мірскаго. Іоаннъ Лѣствичникъ, въ первомъ словѣ 
о отверженіи міра пишетъ, что не всякъ креетяйся 
спасется, но творяй дѣла Бойля. Умолчалъ онъ о ино
кахъ: но мы видимъ, что онъ чрезъ сіе и ко инокамъ 
глаголетъ: не всякъ постригшійся спасется, но сохра- 
нивый иноческіе обѣты, и что не вси въ монастыряхъ 
иноки, но творцы иноческихъ дѣлъ суть иноки.

Христосъ Спаситель пречистыми усты своими из
рекъ: Не всякъ глаголяй Ми Господи , Господи , внидетъ 
въ царство Небесное, но творяй волю Отца Моего, иже 
есть на нобесѣхъ. И паки глаголетъ: мнози рекутъ Мнѣ 
во онъ день: Господи , Господи, не въ Твое ли имя про
рочествовало мъ и Твоимъ именемъ силы мнози сотвори- 
хомъ? тогда реку имъ: отъидите отъ Мене; ибо николи 
же знахъ васъ (Матѳ. ѴП, 21. 22. 23ц И на другомъ 
мѣстѣ рече: Аминь глаголю вамъ, аще не обратитися 
и не смиритися яко дѣти-, то не внидите въ царство
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небесное (ХУНТ. 3 j. II  пака: видѣвъ Іисусъ учениковъ, 
что возбраняютъ дѣтямъ приходить къ нему неюдова, 
и реме имъ: оставите дѣтей приходите ко Мнѣ. и не 
браните имъ. таковыхъ доесть Царствіе небесное (Марк. 
X . 14). II  паки: что же Мл зовете, Господи, Господи, 
и не творите, яже глаголю (Луки VI, 16). Или не вѣ
даете, что бла жени слышащіе слово Божіе и хранящіе 
е (X I, 28).

Святый апостолъ Іаковъ пишетъ: Бывайте же твор
цы слова, а не слышателіе токмо: ибо кто сльшштель 
только а не творецъ, таковый прельщаетъ себе, и смот
ритъ свое лице аки въ зеркалѣ, потомъ забываетъ, 
каковъ бѣ (Іак. I, 22. 23. 24). Слѣдовательно, только 
исполняющій законы спасается. Не слышателіе закона 
праведна предъ Богомъ, но творцы закона оправдятся 
(Рим. II. 13).

Вѣруя Божіимъ словесамъ, на которыхъ утвержда
ются Пророки и всѣ законы Божественные. Спаситель 
говоритъ: удобтье всему погибнути или превратитися 
небу и земли, нелсели отъ закона единой чертѣ погиб- 
пути (Лук. X V I, 17). II  паки: небо и земля мимо идутъ, 
словеса же Моя сказанныя, не моггппъ прейти (ЗІатѳ. 
X X IV , 35).

Теперь разсмотримъ, въ чемъ состоитъ жертвопри
ношеніе самаго себя?

Не безсловесныхъ животныхъ, которыхъ Богъ не- 
хощетъ. подобаетъ приносит въ жертву, но самихъ 
себе умерщвлять должно всякій день, яко же и свя- 
тіи вси умертвиша себе, ради умершаго за насъ. Они 
не любили міра, ни яже въ немъ, а приносили даръ 
пріятенъ Богу отъ чистаго сердца, и за сіе сынами 
Божіими наименованы. Твори такожде и ты, естьлихо- 
щеши сынъ Святаго нарещися.

Смотри и теки къ присвоенію сыновства святаго,
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въ каковомъ тебѣ должно быть. Иночество есть нечто 
иное, какъ усыновленіе Богу начинательное и совер- 
шительное.

Инокъ непремѣнно долженъ быть дѣлатель всѣхъ 
заповѣдей Господнихъ, подражатель чину и устроенію 
безтѣлесныхъ, познавателъ Бога и всея любви къ нему 
и ближнему.

Инокъ долженъ во всемъ держ атся Божіихъ сло
весъ, а гласу чувствъ или страстей пн мало не вни- 
мати.

Инокъ долженъ имѣть умъ свыше просвѣщенъ, тѣло 
не оскверненно. уста молчаливы, языкъ чистъ.

ІІнокъ долженъ имѣть душею и сердцемъ скорбь 
непрестанную о грѣхахъ своихъ, частые слезы и воз
дыханіе. всегдашнее памятованіе о смерти и о страш
номъ судѣ, отверженіе себе во всемъ, удаленіе отъ 
міра, презрѣніе своего тѣлеее и всего чувственности 
пріятнаго, то есть взять самовольную на себя, яко вет
хаго человѣка, ненависть, и для очищенія и обновле
нія себя, жестокому, тѣсному, трудному, скорбному 
подвигу подвергнуть себе, и съ тѣмъ вмѣстѣ имѣть 
безропотное терпѣніе и любовь съ благодареніемъ.

Инокъ долженъ быть безгнѣвенъ, не лукавъ, не 
гордъ, во всемъ нищъ, не стяжателенъ, не самолюбивъ, 
долженъ имѣть кротость молчаливую, глубокое смире
ніе, повиновеніе и послушаніе ко всѣмъ благочинно 
живущимъ. Въ тѣлѣ своемъ долженъ быть аки чуждъ, 
и такъ сказать, мертвъ, а духъ свой уготовлять Духу 
святому въ жилище. Долженъ безпрестанно, радуяся 
и поя, въ молитвѣ и въ чтеніи Божественныхъ книгъ 
пребывать. Таковъ инокъ быти долженъ, и таковое 
основаніе исполненію обѣтовъ своихъ долженъ поло
жить, чтобъ не только отъ видимыхъ подвиговъ дары 
Богови. но и сердечныя и духовныя жертвы приносить.



Внимай прилежно, что Христосъ Спаситель ска
залъ у Матоея (Мато. V, 20): и аще не избудетъ прав
да ваша пале нннжникъ и фарисеи, не внндите въ цар
ство небесное, то есть, аще желаешь внити въ царство 
небесное, то непремѣнно долженъ грѣшниковъ на земли 
живущихъ далеко добродѣтельми превзойти, и пожити, 
аки ангелъ на земли, ибо царство небесное во Христѣ 
есть. Въ другомъ мѣстѣ сказано: царство небесное ну
дится и нуждницы восхищаютъ е (Мат. X I , 12); то есть 
нужду должно претерпѣть въ тѣлесныхъ и душевныхъ 
лодвигахъ. Какъ Христосъ претѣрпѣлъ и ученицы Его, 
у какъ вси святіи трудились, и отвергнули міръ, свои 
хотѣнія, пристрастія, и всѣ желанія мірскія, со все 
усердною и горячею любовію сохраняя заповѣди Хри
стовы: такъ, если и ты желаешь пріобрѣсти нужное 
небесное царство, то претѣрпѣвай и ты нужды, на
ложи на свою выю иго работы Христовой; оно бреме
нитъ тѣло, а душу восхищаетъ на небеса. Не ропщи 
убо, когда подобаетъ тебѣ быти въ постѣхъ, во бдѣ- 
ніихъ, въ повиновеніи, въ уединеніи и безмолвіи ду
шевномъ, въ пѣніи, въ молитвахъ, въ слезахъ, въ ру
кодѣліи, въ терпѣніи всякія скорби приходящія на 
тебя отъ бѣсовъ и отъ человѣковъ.

Естьли такъ Ангельски поживеши, то обрящеши 
въ себѣ царство небесное: ибо Христосъ глаголетъ. 
Царство небесное внутрь васъ есть (Лук, ХѴП,  21): 
Тогда въ душѣ твоей ничто мірское не можетъ дер
жаться: тогда узнаеши, что ты послушникъ Христовъ, 
взялъ крестъ Его, то есть скорби, подвиги и добродѣ
тели. и бѣгаепш отъ среды міра сего, оставляешь всѣ 
его прелести, ого дѣла, и грядеши къ горнему Іеру
салиму. Тогда изъ священнаго писанія получишь яс
ныя и опытныя удостовѣренія, что безъ совершеннаго 
отверженія міра не можешь быти совершенный инокъ.

з
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По сему и не легко получить Царство Небесное. Од
нако войди въ себе и поищи. Естьли усердно жела
вши узнать, отрекся ли ты міра, ищеши ли царствія 
небеснаго; то постарайся, возлюбленне, какъ можно, 
отбросить все мірское и плотское; и сему моему по
лезному предложенію повинися пріими совѣтъ мой си 
усердіемъ и съ горячею любовію, и разсмотри, какъ 
начало отверженія должно тебѣ дѣлати.

Дабы познати путь истинный, въ началѣ непре
мѣнно долженъ ты внять симъ спасительнымъ словамъ: 
1. Христосъ глаголетъ: никто же, возложъ руку свою 
но рало н зряй вспять, у правленъ есть въ Царствіе Б о
жіе (Лук. IX , 62); 2. Овятый Апостолъ Петръ гово
ритъ лучше имъ не познати пути правды , нежели по
знавшимъ возвратитися вспять; случися бо имъ истин
ная притча, песъ возвращея на свою блевотину (2 Петр. 
И. 21. 22).

И такъ познай, что кто Бога ради отрекается отъ 
міра, и всего, что есть въ немъ, тотъ непремѣнно свой 
обѣтъ долженъ исполнять, и прилеяшо всегда стараться, 
какъ можно скорѣе приблизиться и пріискреннѣ при
лѣпиться къ Богу. И если ты, глубоко вошедъ въ себя, 
тщательно въ семъ себя испытаешь; то познаешь, что 
ты еще вовсе самаго себя отъ міра не удалилъ и отъ 
всѣхъ желаніи мірскихъ не освободился; и потому не
премѣнно долженъ ты, отъ всея души и помышленіи 
объ отверженіи міра и о умерщвленіи плоти тщаніе 
имѣть, и расположить себя къ сему упражненію точно 
такъ, какъ бы къ обученію превосходнѣйшему художе
ству, котораго нѣтъ мудрѣе и превосходнѣе на землѣ, дабы 
всѣ страсти, воюющія въ тебѣ непрестанно, въ тон
кость узнать, и умудриться обуздать ихъ постниче
ствомъ. то есть воздержаніемъ. Старайся навыкнуть во



всѣхъ отношеніяхъ добродѣтельному житію, чтобъ не 
вотіце было твое отъ міра отшествіе.

Пріими себѣ за правило краткое сіе наставленіе и 
шествуй по оному, пока свыше благодать Христова 
не посѣтитъ и вразумитъ тебя, и возведетъ въ образъ 
мужа совершенна, исполняющаго Христовы заповѣди.

Съ начала непремѣнно долженъ ты имѣть къ мо
нашескому житію великое усердіе, горячую любовь и 
теплѣйшее къ оному расположеніе: потомъ долженъ 
прилежно вникать въ Священное Писаніе, вразумляться, 
и вѣрить всѣмъ преданіямъ святыхъ Отецъ о томъ, 
какъ должно жить новоначальнымъ, среднимъ п совер
шеннымъ, желающимъ облещися во образъ монаше
скій, и какъ должно къ онымъ состояніямъ себя по
нуждать, утверждаться въ нихъ, и какъ поступать для 
очищенія себя отъ грѣховъ, и для полученія Царствія 
Небеснаго.

Наставленіе о молитвѣ, особенно въ церкви.

Разсмотри, любезный брате, нижеслѣдующее пред
писаніе, служащее ко спасенію нашея души, а именно: 
1, въ полунощи непремѣнно возстани прежде утрен
няго славословія, стани предъ Богомъ и чистосердеч
ную пролей къ нему молитву нѣсколько времени, такъ 
какъ сказано о семъ ниже.

Присгіѣвшу же времени утренняго славословія, съ 
усердіемъ возстани, и поспѣши, какъ можно, къ на
чалу Богослуженія Церковнаго; а притекши въ цер
ковь. на соборную молитву, стани на удобномъ мѣстѣ, 
собери всѣ силы мыслей твоего разума, дабы не меч
тали и не летали по всѣмъ странамъ, качествамъ злымъ 
п предметамъ, возбуждающимъ наши страсти.

Старайся, какъ можно, углубить крѣпко въ сердце
з '



твое чтеніе и пѣніе церковное, п оное напечатлѣть на 
скрижалѣхъ его.

Внимай безъ лѣности, не ослабѣвай тѣломъ, не при
слоняйся къ стѣнѣ или къ столбу церковному; но нозѣ 
соедини равно одну съ другою, и утверди крѣпко къ 
землѣ; руцѣ евяллі одну другою, и приложи къ пер
сямъ; главою поникни къ земли, а умъ устреми въ не
бесныя селенія.

Берегись, какъ можно, чтобъ отнюдь не смѣть не 
только о чемъ-нибудь разговаривать, но ниже бы на 
кого или начто очима воззрѣть. Внимай чтенію и пѣ
нію церковному, старайся, какъ можно, не допустить 
празднословитъ уму своему.

Если не можепш понимати. слушая пѣніе и чте
ніе церковное: то съ благоговѣніемъ, тайно твори мо
литву имени Гисуеову, слѣдующимъ образомъ: Господи 
Іип/сс Христе. Сине Божій, пош луіі мл грѣшнаго. Гта- 
райся углубить сію молитву въ душу и сердце твое; 
твори оную умомъ и мыслію, не попускай оной ни на 
малое время удалиться отъ устъ твоихъ: соединяй оную, 
какъ можно, съ дыханіемъ твоимъ и сколько силъ тво
ихъ есть, старайся при семъ нудить себя къ сокру
шенію сердечному, да не безъ слезъ каешпея о грѣ- 
еѣхъ твоихъ. Если же нѣтъ слезъ, то должны быть, по 
крайней мѣрѣ, сокрушеніе и стенаніе сердечныя. Н а
блюдай. дабы Церковныя службы не проходили безъ с о т .

При семъ старайся хранить глубокое молчаніе, 
дабы во время пѣнія, или чтенія, или слушанія ты 
могъ имѣть не развлекаемый умъ, непорочное сердце 
и мысли чистыя: ибо чрезъ сіе можешь насытить душу 
свою пищею духовною, еже есть слово Божіе.

При семъ же не возносися, но смирнея (Лук. X і V.
1 і ). Господь оо гордымъ противится, смиреннымъ же 
Оаетъ длагодапи, (Притч. ПЕ 31).
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Сіе водрузи въ душу и сердце твое, блюди при- 
лелшо, дабы не вознестиея. Аще же отъ сего иолу- 
чиши слезы: то старайся, чтобы слезы оныя послу
жили въ пользу души твоей и омыли нечестія и без
законія твои.

Въ такомъ смиренномудріи и покаяніи долженъ ты 
всегда пребывати, моля и ожидая, да благодать Божія 
посѣтить твою душу свыше Божественнымъ просвѣще
ніемъ.

Прошу тебя, любителю добродѣтели, пріими вся 
словеса сія съ любовію сердечною, и поставь себѣ 
оныя началомъ добродѣтели. Ибо кто благочестиво и 
богоугодно желаетъ жити, тотъ всякое дѣло Божіе тво
ритъ не съ небреженіемъ, но съ усердіемъ и ревно
стію, дабы посмѣшнѣе преобразиться въ мужа совер
шенна, въ мѣру возраста исполненія Христова.

Предстоя въ храмѣ Божіи воображай, что ты въ 
самомъ пебееи, съ вышними силами предъ Богомъ 
предстоишь и творишь съ ними все то. что они тво
рятъ. Воображая сіе, положи себѣ таковъ законъ, чтобъ 
отнюдь не нзыти изъ церкви до окончанія службы.

Ріели лее такъ будешь совершенно етояти по чину, 
какъ выше сказано, и отъ онаго стоянія очень осла
бѣвши, или отъ случайной тѣлесной болѣзни, или ста
рости изнеможеши: то сяди, гдѣ ни есть въ церкви, 
дабы не соблазнить брата своего.

Разсматривай самъ въ себѣ, не отъ унынія ли и 
лѣности ослабѣвавши, не отъ развлеченія ли мыслей 
и страстей тѣлесныхъ, теряеши крѣпость и мужество. 
При сихъ разсужденіяхъ, укоряй себя въ нетерпѣли
вости. въ немощи, въ дряхлости, въ лѣности, и паки 
стыдпся Бога и Ангеловъ Его и человѣковъ, и помыш
ляй въ своей совѣсти, что претерпѣвый до конца, тон 
спасется (Марк. ХШ . Іо).



Аще на молитвѣ стоя, совершенно не можеши пе
ренести естественной нужды какой, или въ тебѣ слу
чившейся великой болѣзни; то также себя по выше- 
писанному укоряй.

Или если, по врученному тебѣ послушанію, вый
дешь изъ церкви; то и тогда съ самоуничтоженіемъ 
помышляй въ себѣ, что лишился сопребыванія и на
слажденія небесныхъ сожителей.

И если тако будеши разсуждать и укорять свою 
душу, и претерпипіи до конца; то отъ силы въ силу 
проходити будеши, и тѣлесное здравіе и душевное про
свѣщеніе отъ Бога получиши невидимо.

Наставленіе для времени послѣ церковнаго бо
гослуженія.

По окончаніи Церковнаго славословія, исходя въ 
келлію свою изъ церкви, берегись, какъ можно, дабы 
отнюдь ни съ кѣмъ не стати, и ничего не глаголати. 
Паче же всего хранися вреднаго празднословія н 
смѣха; но гряди спѣшно въ келлію свою, не пспу- 
щая изъ устъ ума своего и мыслей молитвы имени 
Іисусову.

Пришедши въ келлію, затвори дверь, и аще мо- 
женш. то стани, и со усердіемъ, вниманіемъ и благо
дареніемъ, помолись немного о себѣ, о родителяхъ, 
благотворителяхъ, и о всемъ мірѣ; положи нѣсколько 
земныхъ или поясныхъ поклоновъ съ молитвою.

По семъ возьми книгу и мало почитай.
Аще же изнеможеніи отъ утружденія, либо отъ бо

лѣзни, или по старости лѣтъ своихъ, какъ выше ска
зано, и онаго исполнит будеши не въ силахъ: то мо
жешь, по симъ причинамъ, и отмѣнить сіи труды; а
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вмѣсто сего нѣсколько молиться сидя пли лежа, съ 
четками.

При выполненіи всего показаннаго обуздай, какъ 
можно, умъ и мысли твои молитвою: берегись, дабы и 
мысли твои не парили къ предметамъ не полезнымъ 
и вреднымъ душѣ.

Тако подобаетъ творити и оберегать себя непре
мѣнно послѣ всякаго церковнаго правила. Отдохнувши 
же мало и подѣлавши по наставленію, какъ сказано, 
если имѣешь врученное тебѣ какое дѣло или общее 
послушаніе для тѣлесныхъ трудовъ, то принимайся за 
оное, такъ какъ за опредѣленное тебѣ отъ самаго Хри
ста, а не какъ отъ человѣка. Посему возставай спѣшно‘ 
съ любовію пребывай въ служеніи, безъ роптанія тр у  
дней, изможжая свою плоть.

Если жъ нѣтъ порученнаго тебѣ дѣла служенія: то 
дѣлай свое, какое имѣешь, рукодѣліе, или чтеніемъ 
книжнымъ насыщай и назидай душу твою, или инымъ 
чѣмъ, не препятствующимъ нашему спасенію.

Внимай сему крѣпко, чтобы отнюдь не быть въ ке.т- 
ліи своей праздному. Ибо праздность первая всему злу 
учительница, и аще она вкоренится въ кого тому много 
трудовъ предлежитъ для истребленія оной.

При вышеупомянутыхъ же рукодѣліяхъ, или по
слушаніяхъ, храни, сколько силъ твоихъ есть, во 
устахъ, во умѣ и мысляхъ молитву, и драгоцѣннѣй
шее и душеспасительное молчаніе, а притомъ бере
т с я . какъ можно, отъ зрѣнія очима по сторонамъ, 
развлекающаго умъ, обольщающаго чувства, а не
рѣдко и обремѣняющаго совѣсть и душу твою.

Старайся, какъ можно, внимать себѣ, бодрствовать 
вниманіемъ надъ своею душою и чувствами, а также 
и надъ рукодѣліемъ пли послушаніемъ, которымъ ты 
занимаешься.



to

Берегись, чтобъ отнюдь зрѣніемъ на что или на 
кого, или слышаніемъ чего, не соблазниться, и не 
осудить въ чемъ ближняго, пли чтобы не сдѣлать 
чего дерзновенно противу его. Бѣгай дерзновенія, 
какъ яда; ибо оное весьма вредитъ всякому человѣку, 
и приводитъ его въ выеокоуміе.

Твори всегда то, что тебѣ повелятъ, или что прежде 
благословлять на всегда, или о чемъ тебя попросятъ; 
самъ же собою ни за что общее не дерзай прини
маться, каково бы то дѣло ни было.

Въ такомъ порядкѣ себя управляя, или пріуго
товляя къ послушанію, если дѣйствительно будешь 
на послушаніи, и съ тобою кто нибудь на томъ же 
послушаніи; то поклонись ему низко со смиреніемъ, 
и тихимъ гласомъ сотвори молитву; получа же благо
словеніе, дѣлай по вышесказанному чину съ молит
вою, съ любовію, съ усердіемъ и полнымъ внима
ніемъ; дѣлай не какъ предъ человѣкомъ, но совер
шенно какъ предъ Богомъ и Его Ангелами, ибо не 
человѣкомъ работавши, но самому Богу трудишися. 
Помышляй, что всякъ творяй дѣло Божіе съ небре
женіемъ проклятъ, и человѣка угодникъ есть: и храни 
себя, какъ можно, отъ небреженія и человѣкоугодія.

О пребываніи въ келліи и о исхожденіи.

Береги себя прилежно и въ семъ: не исходи без
временно изъ келіи твоей, кромѣ необходимой нужды, 
чтобъ послушать, любви ради, ближняго, или чтобъ 
немощному послужить, или если отъ Настоятеля, 
либо отъ ближняго по любви куда пошлешиея, или 
ко отцу духовному, по Бозѣ наставляющему тя. пой
дешь.

Наблюдай же прилежно и сіе: если выйдеши изъ
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келліи твоей, по объявленнымъ благоелоішымъ при
чинамъ; то идучи старайся, какъ можно, не глядѣть 
никуда по сторонамъ и не любопытствуй очима ни 
на что.

А если на пути нечаянно встрѣтится кто съ тобою, 
или увидишь вредное что, или нѣкихъ усмотришь 
между собою безвремянно бесѣдующихъ; то берегись, 
да не станеши или сядеши съ ними; даже берегися 
и помысла сего, нестать ли мнѣ съ ними, и услы
шать, что глаголютъ; но съ молчаніемъ поклонися 
имъ. и мимо ихъ иди за своимъ дѣломъ въ путь 
свой. И аще будутъ они къ тебѣ что говорити, или 
тебя останавливати: то ты паки поклонися имъ говоря; 
простите, иду за дѣломъ, п имѣю нужду поспѣшить 
исполненіемъ послушанія; и отбѣгай скорѣе на свое 
дѣло или къ пославшему тя. Помышляй сіи Дави
довы слова: Влаженъ мужъ иже не иОе на совѣтъ не
честивыхъ. и ни пуши грѣшныхъ не ста (Псал. I, 1).

Пршпедши къ тому, къ кому ты посланъ, также 
старайся, какъ можно, чтобы излишняго не говорить, 
или не сидѣти безъ нужды; но исполнивъ поручен
ное тебѣ, скорѣе въ  келлію свою возвращайся съ по
койнымъ духомъ.

Блюди себѣ, какъ можно, и въ семъ: если станутъ 
во уши тебѣ, аки Еввѣ змій, шептать помыслы гор
деливые, либо осудительные въ чемъ на ближняго 
или тщеславные, не неразумѣй умышленій онаго дунте- 
вреднаго хитреща. Онъ непремѣнно возстанетъ про
тивъ тебя помыслами киченія, будто всѣ худо дѣла
ютъ, а ты все исправно и хорошо. Берегись, какъ 
можно, чтобы не впадать во оное. Старайся не до
пущать къ уму своему помысловъ осужденія ближ
няго. Искуситель непреминетъ нодлагать тебѣ такіе 
помыслы, чтобъ ты самъ себя похвалялъ, глаголя во



умѣ: какъ я то и то хорошо сдѣлалъ! не сталъ съ 
празднословящими: или не сдѣлалъ того и того; я 
теперь исполнилъ заповѣдь Христову. Берегися, какъ 
можно, чтобы въ сердце и въ душу твою не прини- 
мати помысловъ самооправданія и самохваленія: ибо 
въ нихъ кроется душегубное зло. Тихо, скоро, не 
примѣтно въ душу и сердце, какъ будто малыми, и 
тончайшими скважинами, входятъ, даже иногда вовсе 
недовѣдомыми помышленіями, вселяются и прони
каютъ въ самую глубину сердца, страсти презрѣнія 
и осужденія ближняго, тщеславія, киченія и гордости, 
и симъ подобныя. Чтобы крѣпко заградить имъ 
входъ въ душу твою, для сего долженъ ты, отъ всего 
сердца и отъ всея души, представить себя совершен
нымъ странникомъ, буіимъ, неразумнымъ, ничего не
смыслящимъ, и ничего не умѣющимъ. Начни себя 
отъ всея души укоряти и осуждати слѣдующими по
мышленіями: что стану я дѣлати, и что могу глаго- 
лати, странникъ безумный, преступникъ предъ Богомъ, 
преніе, червь? Не только недостоинъ я что либо про- 
глаголати къ человѣкомъ, но недостоинъ и слышали что 
отъ человѣкъ, противникъ Божій, лѣнивый и небреж
ный о дѣлѣ Божіи, всякія нечистоты наполненный. 
Могу ли приближиться къ тѣмъ, которыхъ Богъ, серд
цевѣдецъ находить достойными, чтобы ихъ миловать 
и хранить, и на которыхъ я окаянный дерзнулъ воз
стать оскорбительными помыслами? Если начну го
ворить съ ними, а Богъ откроетъ имъ мои нечистыя 
мысли и чувствія, то по справедливости отгонятъ 
меня, аки пса емердяща. Такое разсужденіе и стран
ничество пріими себѣ за законъ, дабы ты могъ удалить 
себя отъ человѣческихъ суетныхъ бесѣдъ; и сбережешь 
себя отъ смѣха, осужденія, конщунства. вреднаго 
празднословія, душепагубнаго тщеславія и высокоумія.



Будь весьма остороженъ и въ такомъ случаѣ, аще 
пріидетъ помыслъ, чтобъ за чѣмъ ни есть, къ кому 
бы то ни было пойти въ келлію самовольно. Иногда 
искуситель подущаетъ помышлять, будто для сего 
благословную нужду имѣешь, когда ея вд> самомъ 
дѣлѣ нѣтъ; въ такомъ случаѣ берегись какъ можно, 
чтобъ не изыти изъ келліи твоей; старайся преодолѣть 
оный лукавый помыслъ. Но если по безпристрастному 
разсужденію, совершенно признаешь, что благослов
ную нужду ко исхожденію имѣешь, яко то: больному 
послужити, или иную нужду, о каковыхъ выше ска
зано: то иди, и наблюдай тоже что выше сказано. И 
когда начнешь уже идти къ кому либо; то наблюдай 
сіе правило, чтобы ты на пути къ его келліи глаго
лалъ въ себѣ: иду я ко оному, по смѣю ли я окаян
ный, упражняющагося въ богомысліи, въ молитвахъ, 
и во святомъ молчаніи пребывающаго, св. мужа по
тревожить? -Здѣсь предложи себѣ предъ очи грѣхи 
твоя и глаголи себѣ не устнами, но душою и серд
цемъ: есть ли вниду въ келію и увидитъ меня отецъ 
или братъ не чиста пришедшаго, то стерпитъ ли мою 
нечистоту? не начнетъ, ли меня укоряти. и изгонятъ 
вонъ изъ келліи, аки пса смердящаго? по скажетъ ли 
отъ смущенія души: для чего ты пришелъ святое мое 
упражненіе разоряти и келлію мою осквер н и т изыди 
вонъ,, нерадиве о души своей? и аще тако мнѣ слу
чится: то могу ли я стерпѣти и перенести обличеніе 
съ благодареніемъ,? Приготовп себя, окаянный, къ 
терпѣнію, дабы чрезъ неперпѣніе болѣя1 посрамленія 
не принято и не навиети святому мужу оскорбленія.

Такое разсужденіе ты долженъ имѣтп: и, не аки 
играющій мыслями, сіе творитн, но познавая свою 
внутренную нечистоту и недостоинство, уничижать 
себе истинно отъ души и сердца. Такъ твори и по-
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стави себе сіе въ законъ. Ибо если будеши тако раз- 
суждати, и душу свою познаніемъ своихъ грѣховъ и 
самоукореніемъ усмиряти; то отъ силы въ силу благо
датію Божіею приходити будеши, и не оставитъ тебя 
Христосъ, возносяй смиренныя, но посѣтитъ душу 
Твою радостію духовною, и наслажденіемъ неизрѣчен
нымъ. Только твори всѣ оныя дѣла по вышеписап- 
ному, отъ всего сердца, и души и помышленія.— 
Любитъ бо сладчайшій Іисусъ сосмиренною мудростію 
подвигающихся, и желающихъ съ сердечною и горя
чею любовію совершеннаго исправленія, и желаетъ 
всѣмъ намъ въ разумъ истины иріити.

Бъ такомъ святомъ мудрованіи должно пребывать, 
гдѣ бы не случилось, въ келліи, или на послушаніи, 
до самой Божественной Литургіи, или другой пред
стоящей церковной службы.

О литургіи и причащеніи божественныхъ тайнъ.

Достигши времени Божественной Литургіи, по
спѣшай, какъ можно, къ началу ея и вниди въ цер
ковь съ восхищеніемъ и съ горячею любовію. Ста ни, 
и дѣлай все такъ, какъ выше о утрени сказано.

Стой со страхомъ и трепетомъ, воображай во умѣ 
и въ душѣ и въ сердце С ына Божія, за беззаконія 
твоя закалаема и жрема, во спасеніе всѣхъ вѣрую
щихъ въ Него.

II аще имѣвши намѣреніе причаститися Божествен
ныхъ Таинъ, по разрѣшенію духовнаго твоего отца: 
то предъ тѣмъ сохрани недѣлю въ постѣ истинномъ, 
то есть въ особенномъ, по данному правилу и по силѣ, 
воздержаніи отъ обильной и услаждающей пищи и 
питія. Старайся быть во бдѣніи, въ любви къ Богу 
и въ прилежныхъ молитвахъ, въ сокрушеніи сердца.



въ стенаніяхъ, въ сѣтованіи въ воздыханіяхъ сердеч
ныхъ и слезахъ, Знай же, что ни чѣмъ такъ скверны 
души и тѣла не очищаются, какъ слезами, сокруше
ніемъ сердца, стенаніями и воздыханіями сердечными. 
При семъ должны помышлять и сіе: ты конечно не
годуешь на іуду предателя, также и па раепеншпхъ и 
пронзившихъ гвоздіемъ и копіемъ Христа: внимай же 
и себѣ, да не и ты повиненъ будешь, яко предатель 
тѣла и крови Христовой. Іуда предалъ Христа едино
жды: а ты не предаешь ли многажды, когда не вѣренъ 
бываешь слову Его и заповѣдямъ Его? Единожды по
терпѣлъ Онъ раны отъ распинателен: но ты не на
лагавши ли Ему раны многажды разными Богопро
тивными страстьмп и грѣхами; поелику за всякій 
грѣхъ нашъ понесъ онъ страданіе.

Вникни въ самаго себя, въ душу, сердца и по
мышленія твои: не увидншп ли въ себѣ бездну стра
стей и грѣховъ, хулы, татьбы, объяденія, сластолюбія, 
пьянства, зависти, лукавства, лести, братоненавидѣнія. 
злопамятованія, злорѣчія, осужденія ближняго, окле- 
ветанія. не любленія, немилосердія, гордости, ярости, 
гнѣва, и всякія нечистоты"? Таковую гнуотность въ 
себѣ имѣя, не не радиши ли о душѣ твоей, дабы 
усерднѣйшими и теплѣйшими молитвами и прочими 
богоугодными дѣлами и истиннымъ покаяніемъ себя 
очистить?

Постарайся, какъ можно, сердечнымъ сокруше
ніемъ. воздыханіями и частыми слезами, скверну 
души и тѣла твоего омыть. Будь въ опасеніи, да не 
въ судъ себѣ пріемлеши съ неочищенною твоею 
душею Святых'ь Святѣйшаго. Бнимап прилежно, да 
не присоединишпея къ распенпшмъ и убившимъ Христа: 
да не уподобишиея іудѣ предателю. Разсмотри, что 
ты вкушаешь, что есть оное брангно? не самаго ли



Бога пріемлешь? чѣмъ ты питаешься? не истинною 
ли манною сшедшею съ небесъ да живъ будеши во 
вѣки?

Разсуждай, что ты причащаешися неизглаголан- 
ному таинству изъ таинствъ, сладости изъ всѣхъ сла
достей, и святости изъ всѣхъ святостей, отъ котораго 
ты и самъ дѣлаешися святымъ. И для сего долженъ 
ты въ себѣ непремѣнно великую и твердую вѣру 
имѣть, и долженъ удалиться совершенно отъ всѣхъ 
пороковъ, и свою душу н тѣло чистыми и какъ бы 
святыми содѣлати; ибо святому въ себѣ готовиши 
входъ. Смотри, какою ты непостижимою почтенъ че
стію, когда причащаешися сего божественнаго таин
ства. Чистѣйшіе Ангелп невидимо предстоятъ, тре
пещутъ и отъ ужаса зрѣти не могутъ; а ты бренный 
п всякія нечистоты исполненный симъ питаешися; 
ты страстями и грѣхами твоими, противникъ Христу 
Боту съ Божественною святынею соединявшійся, и 
бываешь со Христомъ тѣло едино и плоть едина, 
якоже самъ Онъ глаголетъ: Яоын мой плоть, о ніяй 
моп) кровь во Маѣ пребываетъ, и Азъ въ немъ (Іоан. 
V I ,  5 4 ) .

О любителю добродѣтели! прошу тебя, разсмотри 
прилежно, кого дерзаеши принято внутрь? самаго 
пресвятѣйшаго Бога. Съ кѣмъ х о щетин въ единомъ 
соединеніи бытп? съ сотворпшмъ насъ. Ужасайся, 
трепещи; ибо прикасается огнь божественнѣйшій 
сотомъ твоимъ, празднословія, сквернословія и всякія 
нечистоты исиолненымъ: бер ется, да не опалитъ тя 
недостойнаго. Языкъ твой, многая злая и неправедная 
глаголавый, чѣмъ желаешь окропити? кровію страш
наго Судіи. Страшися, да не подпаденіи праведному 
Его суду.

Непостижимый Боже, кто изглаголетъ силы Твоя?
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кто можетъ восхвалить Тебя достойно? кто можетъ 
измѣрить милосердія Твоего пучину?

Помышляй, брате, что сей таинственной пищи и 
питія, то есть тѣла и крови Христовой, алкали и 
жаждали отъ первосозданнаго Адама всѣ наши Пра
отцы и всѣ Пророки, но не получили; ты же, далеко 
отъ нихъ отстоящій недостоинствами твоими, сея Бо
жественныя трапезы иричащаешися. Благодари Бога 
за неизреченное милосердіе, что Онъ тебя сего удо- 
стмиваетъ. А притомъ понимай и сіе, что если бы ты 
имѣлъ, или имѣти будет и Ангельскую чистоту, пли 
святость и преподобіе Іоанна Крестителя; то и тогда 
безъ особеннаго милосердія Божія не можеши удо
стоиться сего Божественнаго таинства. Если бы кто 
помыслилъ въ себѣ: я священникъ, и потому достоинъ: 
то напротивъ съ таковыми помыслами онъ былъ бы 
недостоинъ священно-дѣйствовати: ибо какъ было во 
чревѣ Пресвятыя Дѣвы, такъ и здѣ на олтарѣ благо
воленіемъ всемогущаго Бога, и Духа Святаго дѣй
ствомъ бываетъ тѣло и кровь Христова. Бнждь, что 
сіе бываетъ выше естества, смысла и разума чело- 
ческаго; и потому никто же можетъ достойно нрича- 
етптися, развѣ тотъ, кто въ глубокомъ смиреніи вѣру- 
гтъ и надежду крѣпкую имѣетъ на Господа.

Посмотри, что Христосъ Спаситель глаголетъ Сво
ими пречистыми устами: Сіе есть тѣло Мое, глаголетъ: 
не образъ тѣла даю, но тѣло Мое подъ видомъ хлѣба, 
вкусите и идите во оставленіе грѣховъ: сія есть кровъ 
Моя. не образъ крови, но кровь Мою подъ видомъ 
вина, ніише во оставленіе грѣховъ. АГатш X X V I. 2(1. 
27. 2"б. Для чего и ты долженъ прилежно разсмотрѣть, 
съ какимъ страхомъ, трепетомъ и истиннымъ смире
ніемъ, уничиженіемъ и сокрушеніемъ сердечнымъ, воз
дыханіями и ('.тезами, съ любовію горячею, съ него-
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мнѣнною вѣрою и надеждою, еъ благоговѣніемъ и 
радостію и благодареніемъ величайшимъ отъ всея 
души и сердца, приступай! долженъ ты къ сему при
чащенію Божественному. Долженъ ты непремѣнно 
но сему наставленію поступить, а именно: приступая 
ко Святому алтарю, вообрази въ себѣ, что ты дѣй
ствительно вмѣстѣ со Христомъ, и Святыми Апосто
лами удостоенъ быть на тайной вечери.

Когда отверзутъ врата и скажутъ: со страхомъ Бо
жіимъ, пади во ужасѣ на землю предъ Всемогущимъ 
Богомъ и Судіею; и старайся, какъ можно, не нспу- 
щать изъ мыслей твоихъ вышесказаннаго, но все оное 
воображай и помышляй. Имѣя же руки крестообразно 
сложены, и къ персямъ прижаты, главу мало наклони, 
взоръ имѣй благоговѣйный, очи слезами наполненный, 
и читай молитву: Вѣрую Господи, и исповѣдую до 
конца. Читай же оную отъ всея души съ воздыха
ніемъ, со страхомъ и трепетомъ, сокрушеніемъ сер
дечнымъ. Трепещи стоя и помышляй, да не въ судъ 
яси Владычно плоть и кровь піеши. Проси милосерд
нѣйшаго Бога, дабы хотя въ сіе мгновеніе посѣтилъ 
тебя благодатію Своею, чтобы ты оказать могъ сокру
шеніе и умиленіе, и слезы теплыя источить.

А по прочтеніи со усердіемъ помянутой молитвы, 
положи до самой земли поклонъ: моли паки Всеми
лостивѣйшаго Бога, да удостоишься безъ грѣха пріоб
щиться сего Божественнѣйшаго таинства, и тако по
мышляя, смотри прилѣжно и умиленно на святую 
чашу и молигя, да не опалитъ тя огнь Божественный, 
но исцѣлитъ душу твою и тѣло но принятіи Онаго. 
Надѣйся же и вѣруй, что Онъ, все грѣховное терніе, 
вт, тебѣ живущее, потребитъ: если тако будешь во
ображать и чувствовать, какъ здѣсь показано.

По семъ, какъ скоро увидишь Іерейскую руку про-



стираемую со Святымъ ташь-твомъ и ко устамъ твоимъ 
приносящую: то не думай, что ты отъ Іерейской руки 
оный Божественный даръ принимаешь, но воображай 
и вѣруй отъ всея души, что пріемлешь отъ руки Са
маго Христа, невидимо стоящаго и во уста тебѣ оный 
влагающаго. Воображай и вѣруй, несомнѣнно, что ты 
точно ясп самую Влады что плоть теперь, отъ живаго 
и животворящаго состава тѣлеси Его отдѣленную, и 
аки теперь изъ самаго ребра Христова текущую кровь 
и воду, піеши; что видипш па крестѣ висящаго Хри
ста. и теперь изъ ранъ Его ссешп кровь, и свѣтъ, и 
жизнь. Тако причащайся: тако вѣр\й несомнѣнно; тако 
воображай безпрестанно во умъ своемъ.

Совѣтую тебѣ выучить полезное во время прича
щенія моленія Святаго Дмитрія Ростовскаго. котораго 
слова здѣсь нпжеелѣдуютъ. 1 ь такими представленіями 
и чувствованіями приступая, глаголи во умѣ своемъ: 
«Врата и заклепы сердца мое го  отіюрзптеся. да вппдетъ 
Царь Славы Христосъ, внидп, < 'вѣто мой. и просвѣти 
тьму мою; вниди Животе мой. и воскреси мертвенность 
мою: вниди Врачу мой, и исцѣли язвы мои: вниди 
Огню Божественный, п попали терніе грѣховъ моихъ: 
разжги утробу мою и сердце мое пламенемъ любви 
Твоея; вниди Царю мой. и истреби грѣховное отъ 
мене царство; сяди на престолѣ сердца моего, п цар
ствуй во мнѣ Ты единъ. Царь мой и Господь». Съ та
кимъ благомысліемъ причащайся Божественныхъ тайнъ.

При томъ не забывай частыхъ воздыханій и сокру
шенія; безпрестанно плачи, сѣтуй, укоряй себя, что 
ты совсѣмъ недостоинъ, что ты еще не совлекся плоти 
п міра, и не умертвилъ себя е щ е  отъ страстей тѣлес
ныхъ. а исполненъ нечистыхъ желаній и неправыхъ 
душевныхъ движеній, лѣнивъ къ труд,у духовному, 
унылъ и нерадивъ, къ слушанію словесъ Божіихъ сту-
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денъ; что ты малѣйшій и скудный и неочищенный, и 
недостойный сосудъ къ пріятію Источника животнаго. 
Котораго небеса небесъ объяти не могутъ.

Помышляй, что не Ангела принимаешь во Святыхъ 
Тайнахъ, но Ангеловъ Владыку и всѣхъ Судію. Помы
шляй и о сомъ, съ каковою радостію Святый Предтеча 
во чревѣ матернемъ вострепеталъ, и поклонился сво
ему Владыкѣ: и како пастыріе. и цари съ дарами, и 
Симеонъ со Анною, своего Владыку прославили, и со 
удивленіемъ, страхомъ и радостію Кму поклонились, 
како и прочіе Святіи и всѣ Преподобніи съ великимъ 
благоговѣніемъ, радостію и благодарностію, соединив
шись причащеніемъ Тѣлу и Крови Христовой, про
свѣтились, яко солнце, и живутъ съ Ними во вѣки. 
Съ таковымъ и ты желаніямъ и великимъ усердіемъ, 
какъ можно потщиея прибѣгнуть къ сладчайшему Ис
точнику благостынп: и благодари за неизреченное ми
лосердіе Господа, что онъ. страшный и непостижимый 
Богъ, не гнушается нашею худостію, но соединяетъ 
Себя съ нами, отъ любви нензчетныя къ намъ.

Всѣми силами долженъ ты Господа благодарить, 
не словами только и "помышленіями, но и дѣломъ. 
Старайся, какъ можно, сохранить себя отъ многогла
голанія; имѣй упражненіе чистое и святое о Богѣ; и 
не только предъ причащеніемъ во благоговѣніи пре
будь, но п по принятіи оной Святыни блюдися отъ 
всего противнаго; старайся имѣть всегда пребываніе 
со Христомъ Царемъ и Богомъ, и не удаляй Его отъ 
себя.

По окончаніи Божественной Литургіи, вниди въ 
келлио съ безмолвіемъ языка, ума и всѣхъ чувствъ; 
пребудь въ молитвѣ и благодареніи. Соблюди и въ 
сіе времяЦго, что соблюдать по утрени выше тебѣ 
предложено.



Наставленіе о трапезѣ.
Если можеши воздержатся такъ, чтобы въ сутки 

одинъ разъ принять пищу, и то по захожденіи солнца: 
устрой сіе для себя съ совѣтомъ и благословеніемъ 
старѣйшаго, и стяжавшаго опытность и разсужденіе. 
Впрочемъ, какъ тебѣ должно въ семъ поступать, ре- 
чено будетъ въ вечернемъ наставленіи.

Л если не можешп одинъ разъ ясти; то, какъ при
спѣетъ время трапезовати, вниди со всѣми въ тра
пезу. Ыеудаляйся отъ братіи.

Если братіямъ за трапезою во услуженіе устроенъ 
б уде ш и; то иредстани со всякимъ благоговѣніемъ, и 
страхомъ и радостію; служи совершенно акп самому 
Христу и Ангеломъ Его, а не такъ, какъ человѣкамъ.

Имѣй ко всей братіи доброе расположеніе и горя
чую любовь; имѣй сердце, око и лице веселое, благо
говѣнія духовнаго исполненное, привяжися крѣпко ко 
всему братству душею своею, п служи оному искренно, 
безъ всякаго лицемѣрія. Не позволяй себѣ подумать, 
чтобы за оное отъ кого-либо похвалу получить: но во
ображай что ты служишь Богу и Ангеламъ Его, ка- 
коваго служенія ты совсѣмъ недостоинъ: но слава 
Богу, что Господь сего служенія тебя сподобилъ.

< ’.мотри прилежно, не вооружается ли на тебя гор
дый и тщеславный помыслъ, будто ты въ служеніи 
братіи все прекрасно творишь. Старайся какъ можно, 
не допустить въ себѣ дѣйствовати неполезному, лука
вому и душепагубному „помыслу тщеславія. Ибо оно 
тонко входитъ въ душу человѣка, такъ что онъ иногда 
совсѣмъ не примѣчаетъ, какъ помыслъ его возносится, 
и готовитъ ему паденіе. /5*

Гордость вселяется .въ человѣка Хогда, когда онъ 
еще совершенно не познаетъ себя. И такъ познавай
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себя is всемѣрно берегись гордости и тщеславія, какъ 
великаго вреда душевнаго. Отгпать же ихъ отъ себя 
ни чѣмъ не можешь. какъ только безпрестаннымъ са- 
моукореніемъ п уничиженіемъ самаго себя.

Расположи себя такъ, чтобы ты отъ всего сердца 
мпіъ сказать внутренно: я не только недостоинъ си
дѣть со братіею на трапезѣ, но недостоинъ и служи
ть имъ: и ниже воззрѣть на нихъ достоинъ, если бы 
къ сему меня не устроила милость Божія. Благодаре
ніе великое возсылай Богу, что онъ на сіе тебя 
устроилъ.

Бели же удостоятъ тебя сидѣть со всѣми вмѣстѣ 
на трапезѣ, то помышляй въ себѣ: кто семь азъ не
достойный. который вшедъ сюда? и како со святыми 
отцы хощу имѣли участіе въ трапезѣ. Тако въ себѣ 
помышляя, представляя себя грѣшнѣйшимъ всѣхъ, 
странникомъ, пришельцемъ и нищимъ. И сидя со бра- 
тіею за трапезою, имѣй страхъ и стыдѣиіе предъ ними 
аки бы ты предъ царьмп и князи сидѣлъ. Сотвори 
себя недерзновенна даже ни на что и ни предъ кѣмъ. 
Избирай всегда себѣ низшее и. если можно, послѣд
нее мѣсто. Отнюдь не озирайся ни куда и не любо
пытствуй. Бе смотри, какъ кто сидитъ, или ястъ, или 
піетъ.

Берегись, какъ можно, чтобъ не имѣть привреднаго 
дерзновенія: не смѣй, прежде благословенія отъ Іерея, 
пли старѣйшаго тебя брата, посягнути на что-либо на 
трапезѣ». Хотя кто и младшій тебя будетъ: однако ты 
помышляй, что ты недостоинъ начинать ясти или нити 
прежде брата. Ожидай, пока всѣ начнутъ ясти. или 
инти: тоща и ты яждь со благодареніемъ, со смире
ніемъ и благоговѣніемъ.

Берегись, какъ можно, испытывать браыно—вкусно 
ли пли нѣтъ, или что такое ,  пли много ли чего кому



предложено, пли мало: но старайся пмѣтп чистый 
умъ.

Не выпускай изъ мысли твоей молитвы Гесиоду 
Іисусу, и смѣшивай ее языкомъ съ пищею, то есть 
имѣй пищу во устахъ молитвою растворенную. <ѣгъ 
такого растворенія не будешь чувствовать въ пищѣ 
никакого непріятнаго вкуса н не позавидуешп ни 
кому, ни въ чемъ, много ли. мало ли чего кому пред
ложено. Вѣруй крѣпко сему, что Іисусъ усладитъ пред
ложенную пищу въ гортани твоей, и все  пріятно юбѣ 
будетъ.

Укоряй себя, помышляя, что ты недостоинъ такого 
общенія: и благодари, прочащаяся съ братіею общей 
трапезы.

Берегпоя крѣпко, да не прикоснется твоему уму 
какое роптаніе, или зависть, чтобъ больше вкусить ка
кой лучшей пищи. Аще же случится тебд, вс умѣ 
тіюемъ почувствоватп таковое помышленіе; то л mini 
себя совсѣмъ лучшей шпцп. или вовсе въ той день 
не дай себѣ ясттг. дабы впредь умъ твой не дерзалъ 
принять опое сластолюбивое пожеланіе.

И тако иредлоиіенныхт. брапшнъ причащайся съ 
молчаніемъ и молитвою и все но выпюппгпииому твори. 
При семъ же блюдися крѣпко и въ семъ: насыщай 
тѣло такту, чтобы ты не почувствовалъ обълденія. или 
обремѣненія: по имѣлъ бы еще нѣкоторую алчб\ и 
чувствуемый гладъ. Питай болѣе душу отъ происхо
дящаго во время трапезы чтенія Богодухновенныхъ 
словесъ п повѣстей святыхъ отецъ.

Старайся, какъ можно, чтобъ душу п тѣло нераз
лучно во вниманіи п попеченіи имѣтп: тѣло ч у в с т в е н 

ное брашными питай, а душу умную Божественными 
словесы насыщай н украшай.

Между тѣмъ упражняй себя въ воздержаніи отъ
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брашенъ слѣдующимъ образомъ. Если захочешь на 
трапезѣ совершенно отъ всего воздержаніе имѣть: то 
начни въ себѣ разсуждать тако: при уничиженіи и 
сердечномъ укореніи себя самаго, какъ о семъ выше 
сказано, полагай, что всѣ присутствующіе на трапезѣ 
богатѣйшіе тебя добридѣтельми. ты же убожаншій, не
мощнѣйшій, грѣшнѣйшій изъ всѣхъ, почему не дол
женъ бы былъ пмѣтн еосѣданіе на трапезѣ, но ниже 
емѣтп на нихъ взирати. При сихъ размышленіяхъ, 
гіишшай свои грѣхи и немощь свои», и глаголи во умѣ 
своемъ: не во осужденіе ли мнѣ будетъ, аще прпкое- 
нуся предложенныхъ брашенъ? како меня терпятъ if 

милосердствуютъ о мнѣ святые отцы? достоинъ ли я 
соеѣдѣтп съ ними, и причащатися данной отъ Бога 
праведникомъ пищи? я Бога сотворшаго премного мо
имъ житіемъ отъ юности моея прогнѣвалъ, святыхъ 
Его заповѣдей преступникъ бывъ. Не самоосуждения 
ли еси. душе моя, во грѣхахъ твоихъ? помысли, ока
янный грѣппшче, гдѣ твои обѣщанія ко Христу, и 
отметанія сатаны и дѣлъ его? гдѣ соблюденіе заповѣ
дей Божіихъ? гдѣ уподобленіе Христу? гдѣ тѣлесныя 
и душевныя твои добродѣтели, которыя въ христі
анствѣ клятвенно обѣщался совершать? также, гдѣ 
обѣтъ данный во иноческомъ образѣ? гдѣ вѣра крѣп
кая, яже къ Богу, дабы и горы могъ преставити? Для 
чего не стяжалъ ты хотя малой, яко зерно горушечно? 
гдѣ твое совершенное покаяніе и удаленіе отъ всякаго 
дѣла и слова лукаваго? гдѣ сокрушеніе душевное, 
плачъ, кротость, милостыня, чистота сердечная, и отъ 
злыхъ мыслей воздержаніе? гдѣ безпристрастіе ко всему 
и совершенная любовь къ Богу п ближнему? гдѣ сми
реніе, его же ради сыноположенія вѣчности сподоб
ляемся? гдѣ терпѣніе съ благодареніемъ? гдѣ заповѣ
данная Іисусомъ непрестанная молитва во устахъ к
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сердцѣ? гдѣ слезы сердечныя и покаянныя сѣтованія'? 
гдѣ. непрестанная память о смерти, и о страшномъ 
судѣ? гдѣ памятованіе всегдашнее о воздаяніи, угото
ванномъ праведникамъ, и о мукѣ вѣчной, ожидающей 
грѣшниковъ? гдѣ твое, человѣче. тщаніе, чтобъ день 
и ночь въ непрестанномъ о душѣ своей попеченіи нре- 
быти. и соблюдать заповѣди Господни, которыя дра- 
жае злата и камней многоцѣнныхъ: о окаянный! убойся, 
да не погнбнеши въ части злыхъ, поревнуй добрымъ 
п праведно подашь

Разсмотри, достоинъ ли ты насытитися съ препо
добными! подобало бы тебѣ прежде покаятиея и ми
лость испросить и совершенное прощеніе пріятп отъ 
человѣколюбиваго Бога, и тогда бы могъ ты достойно 
со святыми отцы вкусити хлѣба и возвеселиться. Ты 
же. покаянія совершеннаго не принесши, какъ дер
заешь причаститься и возвеселитися уготованными 
праведникамъ благими? Гія помысливъ, отъ всея души 
и скорби сердечной, глаголи въ себѣ наконецъ: яя;дь, 
недостойный, столько, чтобы ты не умеръ. Изсушай 
твое тѣло; утѣсняй твои ненасытимыя желанія: опеча
ливай и уничижай себя. Не призритъ ли нремилосер- 
дый Господь на сію по правдѣ заслуженную скорбь 
и тѣсноту сердца моего? Хотя и самое сокрушеніе мое 
несовершенно и недостаточно: однако не помилуетъ ли 
мя безконечный въ милости Богъ и не проститъ ли 
многая злая, мною содѣянная?

Такъ всегда помышляя и укоряя себя, положи себѣ 
на всякій день, поскольку, ни необходимому требова- 
пію естества, ясти нищи и питія нити. Не только уда
ляйся, какъ можно, пресыщенія, но берегись и совер
шеннаго насыщенія. Памятуй вышесказанное, что над
лежитъ столько ясти и нити, чтобы еще нѣсколько 
чувствованы были гладъ и жажда.



При семъ помятуй непрестанно Христа ( 'пасителя 
я размышляй такъ: колико Онъ за меня беззаконнаго 
пострадалъ: не только гладъ и жажду претерпѣлъ, но 
и великія муки, и распятіе, и смерть за мои беззако
нія. II я ли нерадивый, грѣховъ и беззаконій испол
ненный, не захощу претерпѣли ради прощенія и спа
сенія своего? Старайся, какъ можно, съ помощію Бо
жіею. пріобрѣсти терпѣніе въ перенесеніи лишеній и 
скорбей: проси, толпы, ищи день и нощь; и обря- 
ідешь отъ Христа Спасителя помощь и крѣпость тер
пѣнія. если отт. души и сердца твоего желаешь.

Съ такими Богоугодными расположеніями вкушая 
отъ трапезы, остерегись отъ пристрастія къ лучшимъ 
п болѣе другихъ вкуснымъ снѣдямъ. Б е р е т ся  сего 
лукаваго змѣя, аки Еввѣ шепчущаго тебѣ. Красно 
казалось видѣть и добро вкусить Адаму и Еввѣ за
прещенный плодъ по поелику не хотѣли лишить себя 
вкушенія сего плода то лпшплпся многаго и изгиаты 
изъ рая. По сему, если представится глазамъ и уму 
твоему одна пища лучшею другой и помыселъ тебѣ 
скажетъ: оетавъ сію и насыться тою лучшею нищею: 
то старайся, какъ можно, такой номыелъ и желаніе 
твое преодолѣть. Укоряй себя и полагай, что онаго 
ты ястія и питія недостоинъ. Посему предложи оное 
ближнему: а самъ отнюдь шіаго не яждь п не пій: 
ибо по страсти желаетъ пюй помыслъ. Берегши,. 
чтобы ноіізгііатіі тебѣ, чрезъ лакомство твое сокруше
нія сердечнаго. Ибо отъ пристрастнаго желанія прі
ятнаго ястія и питія, рождается злое и душегубное 
объядеиіе и опивство. Старайся воздержаніемъ по 
малу обуздать себя и отъ великаго пристрастія пре
дохранить.

Для укрѣпленія себя въ воздержаніи разсуждай, 
что кто желаетъ получить отъ Бога прощеніе грѣховъ
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п очищеніе и со Христомъ па нобееѣх'в никой имѣли, 
тотъ непремѣнно долженъ не только отъ великихъ, 
но п отч. малыхъ страстныхъ хотѣній и даже отъ мыс
ленныхъ пристрастій воздерживаться. Помышляй въ 
себѣ всегда слова ев. Писанія, что ничто же скверно 
или нечисто можетъ въ Царство небесное внити сЛпок. 
XXI, 27).

Пиимай прилежно и сему: если ты съ братіею за 
трапезою сидишь и захочешь воздержаться и братія 
станутъ тебя приглашать къ какому ястію или питію; 
то ты ничто же глаголя, поклонпся имъ. Если же и 
еще станутъ къ чему пибудь принуждали: то. паки 
преклони главу, отвѣчай кроткимъ и тихимъ гла
сомъ: простите мя. довольно уже насытился. Помни 
сіе. что вездѣ п о Всемъ долженъ ты кротко и тихо 
братіи отвѣщаватп.

Внимай прилежно п сейму: если пріидетъ братъ, 
пли кто либо изъ странныхъ посѣтитъ тебя любви 

'"̂ ■ ртегтгі— Хожіой. или но какому дѣлу предъ литургіею; 
то не дерзай разрѣшитъ съ нимъ что либо ясти или 
нити. Тако-же твори если п послѣ обѣда кто пріидетъ.

Если будешь въ силахъ и можешь воздержаться, 
то воздержися вечером ъ отъ ужина. Если же тебѣ слу
чится пойти къ ужину въ трапезу для того, чтобы 
сокрыто было on, братіи твое воздержаніи; то вшедъ 
трапезу, старайся чѣмъ либо, вмѣсто ужина, братіи 
послужить съ любовію. Но если по службѣ, или и 
кромѣ тиич потребно тебѣ будетъ сѣсти съ братіями: 
то рѣдко п мало пищи бери, дабы только видъ былъ, 
что ты ѣшь. Нс забывая же и въ сіе время того, что 
сказано въ отношеніи къ обѣду: насыщай тѣло браш
нами. а душу питай молитвою и разсужденіями, или 
чтеніе отъ житія святыхъ отецъ слушай со внима
ніемъ п пользуйся. Также непрестанно укоряй себя



и не достойна оныхъ службъ, или сидѣнія съ братіею 
представляй.

Предсѣданія не взыскуй, даже б ер ется  и поже- 
лати. Помышляй, что дерзновеніе къ предсѣданію есть 
первое и хитрое начатіе гордости, и что отъ сего дерзно
венія раждается и большая гордость. Во всемъ ста
райся смиреніе отъ всея души возлю бит Помни 
всегда сіе Христа Спасителя слово, что всякъ возно- 
сяпся смирится, и смиряйся вознесется (Лук. X IY , 11).

Помни и сіе, что всякая злая п діавольская страсть 
въ человѣкѣ раждается скрытно, и вселяется въ него 
чрезъ дѣйствія въ началѣ почти непримѣтныя. Вни
май и познавай, что она начало свое беретъ наиболѣе 
отъ невоздержанія и насыщенія своего чрева. Сею то 
сѣтію прежде всего и скорѣе человѣкъ уловляется. 
Сія начальная страсть по виду представляется доброю, 
пріятною и благословною; но она имѣетъ въ себѣ- 
скрытый ядъ всѣхъ смертоносныхъ страстей. Если 
оною человѣкъ заразится, то много потребно будетъ 
трудовъ удалить ее отъ себя. Кто сей страсти будетъ 
покоряться и не будетъ ея отвергать, сколько силъ у 
него есть; тотъ въ опасности пасть глубоко; а кто 
воздержится отъ нея, тотъ отъ многихъ страстей въ 
безопасности и безъ язвъ пребудетъ.

Многіе страждутъ отъ чревоугодія и впадаютъ въ 
ровъ сластолюбія, такъ что ведутъ жизнь мірскую, а 
не монашескую, забывъ обѣщанія свои монашескія. 
И кто вступивъ въ монашество, станетъ скорбитъ, 
что не наслаждается мірскою роскошною жизнію, тотъ 
близокъ къ гибельнымъ страстямъ. Знай, что невоз
держаніе въ пищѣ и лакомство многимъ порокамъ 
мать. И такъ, разсмотри что сіе душевредное зло че
ловѣка влечетъ въ пропасть, ты, возлюбленный брате, 
постарайся, какъ можно, сохранит себя отъ онаго.
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He пресыщайся, неупивайся п не наслаждай чрева 
твоего, дабы не умрети. Ибо если попустишь себѣ 
привыкнуть къ чревоугодію, то много долженъ будешь 
употребить трудовъ и терпѣнія, дабы отъ оной из
бавиться п въ воздержаніи укрѣпптися.

Внимай же крѣпко и сему: Аще прилежно по 
сему наставленію начнешь сохраняти себя; то не по
терпитъ сего завистливый бѣсъ п воздвигнетъ на тебя 
либо отъ начальника искушенія, дабы искусить твое 
смиреніе и крѣпость, или лживыхъ и нерадиво жи
вущихъ вооружитъ на тебя; и станутъ тебя укоряти, 
ругати, а можетъ быть и заушати, нрезирати, ненави- 
дѣти и симъ самымъ много скорбей тебѣ н ан о си т 
Но ты, въ такомъ случаѣ, еще болѣе ирилѣпися къ 
молчанію и смиренію. Держи безпрестанно молитву 
Господу Іисусу во устѣхъ и въ глубинѣ сердца твоего, 
дабы тебѣ на нихъ за оное нимало не пороптать и 
не оскорбиться отнюдь. Съ благодареніемъ все при
нимай, помышляя въ себѣ: Како могу азъ окаянный 
на брата моего гнѣватися всуе'? А при томъ безпре
станно помни своя грѣхи; ибо и ты если не заушалъ, 
то укорялъ, злословилъ, пересмѣхалъ и поношеніями 
ближняго уязвлялъ и обидою ближняго возставалъ на 
Христа Спасителя и уязвлялъ Его; почему ты и дол
женъ отъ всей души признавать себя болѣе достой
нымъ терпѣти, нежели сколько терпишь; вспомни 
слова, которыя Христосъ Спаситель сказалъ о благо
твореніи ближнему, и которыя равномѣрно относиться 
должны и ко всякому обидному слову или дѣлу про
тивъ ближняго. Что ближнему своему сотвористе, то, 
глаголетъ, Мнѣ сотвористе. При семъ поминай Его 
страданія даже до смерти. Его благость превеликую, 
и Его къ намъ любовь, терпящую неправды наши; и 
разсуди, какъ не трудно тебѣ понести ради Его ма-



лыя скорби, II при томъ съ Его вѣрною помощію, 
если вѣрно возжелаешь ея. Если тако благо будеши 
разсуждатп и съ любовію претерпиши по дѣламъ ис
кушенія: то скоро обрящеши Христа Спасителя по
мощь и утѣшеніе.

По трапезѣ вставай съ братіею; благодари Бога, 
аще есть священникъ или настоятель, благословися 
отъ нихъ; аще же неимѣется оныхъ, то поклонися 
братіи, благодаря имъ и прося прощенія. Потомъ иди 
съ молчаніемъ въ свою келлію, затвори дверь, и, аще 
можешп то съ молитвою п благодареніемъ положи 
нѣсколько поклоновъ, по семъ возьми книгу, почитай 
мало, и размышляй о прочитанномъ.

Если дни лѣтній и по трапезѣ имѣешь нужду въ 
отдохновеніи отъ предшествовавшаго труда; то на уго
тованное возляги мѣсто и поспи немного, только ста
райся, какъ можно, удалить отъ себя многій сонъ. 
Примѣчай, что если ты на трапезѣ по вышенисан- 
ному все сотворилъ, ѣлъ и пилъ съ молитвою, вку
шалъ умѣренно и безъ насыщенія возсталъ, то сладко 
во здравіе поепшпи и скоро возстапошп. ибо Ангелъ, 
приставникъ твой, возбудитъ тебя скоро.

Если же дни зимніе и сонъ не нуженъ: то по ма
ломъ моленіи и чтеніи, какъ оказано, примися за руко
дѣліе. и старайся руками дѣлать, во уетѣхъ же и во 
умѣ молитву не от.тучно имѣти. Блюдися, чтобъ не 
допустить отнюдь праздноСловити своему уму и тако 
провождай время.

Прнспѣвіпу же вечернему пѣнію, поспѣшай къ 
началу какъ о семъ выше объяснено; вшедъ въ Со
боръ станп со страхомъ, внимай себѣ, и исповѣдуйся 
предъ Богомъ усердно и по всему дѣлай такъ, какъ 
выше указано въ церкви с т о я т

Если можеши воздержатися, какъ выше показано,
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чтобъ по захожденіи солнца одинъ разъ въ сутки 
ясти; то по захожденіи солнца твори тако. Пойди къ 
тому, у кого слѣдуетъ просить пищи и не такъ какъ 
братъ, или послушникъ, но какъ странникъ, и не 
какъ постившійся, но какъ будто ты ѣлъ и еще тре
буешь.

Смотри прилежно и за симъ, чтобы ты пришелъ 
просить пищи не съ такими мыслями, какъ заслу
жившій оную трудомъ и постомъ; нѣтъ, думай, что 
ты недостоинъ, но что, можетъ быть, Богъ оному 
отцу извѣститъ, чтобы далъ тебѣ ясти. Для сего дол
женъ ты смириться отъ души твоея, и укорять себя, 
какъ нетерпѣливаго и немощнаго. Съ такимъ распо
ложеніемъ пришедшему, если дадутъ укругь хлѣба и 
воды: то благодари Бога и укрѣпи немощь свою.

Если же не можеши таковаго воздержанія понести; 
то сяди съ братіею за трапезу, и вмѣстѣ съ ними 
яждь; только храни воздержаніе, дабы не ясти со из
лишествомъ.

Наблюдай и то, чтобы, если бываетъ въ монастырѣ, 
послѣ вечерни, или послѣ ужина, еще особливое цер
ковное правило, не оставлять безъ крайней нужды и 
сего церковнаго собранія, но участвовать въ ономъ 
съ благоговѣніемъ я усердіемъ, подобно какъ и въ 
другихъ частяхъ Церковной службы, по предписан
ному чину.

О ежедневномъ очищеніи совѣсти.

Послѣ вечерней трапезы ты долженъ пойти къ ду
ховному твоему отцу. Поклонпся ему, аки самому 
Христу, пади на колѣна, открой ему состояніе души 
твоей въ продолженіе минувшаго дня, испытывая себя 
во всемъ, что сотворилъ на дѣлѣ или худо помы-
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шлялъ, или говорилъ, или дозволилъ себѣ противное 
совѣсти своей, или въ чемъ тщеславился, или чѣмъ 
гордился, или кого оскорбилъ, или самъ оскорбился 
на ближняго, или поропталъ, или осудилъ ближняго. 
Старайся примѣтить и обличить и самые тонкіе по
мыслы, нарушившіе чистоту твоей совѣсти. Если не 
можешь всего помнить, то на бумагѣ записывай, что 
ты долженъ исповѣдать. По такой тонкой истинной 
исповѣди, разрѣшеніе и прощеніе принявъ, аки отъ 
самаго Бога, и поцѣловавъ образъ и крестъ, покло- 
нися до земли духовному твоему отцу и иди молча 
въ келлію свою. Не упускай изъ мыслей твоихъ 
имени Господа Іисуса и молитвы къ Нему; старайся, 
особенно въ сіе время, чтобы идучи ни отъ чего и 
ни отъ кого не соблазниться, и не бесѣдовать ни съ 
кѣмъ ничего, дабы ты не навлекъ послѣ исповѣди, 
новой на душу и совѣсть свою скорби, которая твоей 
ночной молитвы учинилась бы великимъ препятствіемъ, 
и дабы ты надежнѣе могъ стяжать душевное умиленіе 
сердца.

Наставленіе для вечера и нощи.

Отъ духовнаго твоего отца пришедъ въ келлію 
свою, затвори дверь, и первѣе поблагодари сердечно 
Бога, что онъ удостоилъ тебя и допустилъ святой 
исповѣди и умиротворенія совѣсти.

По семъ помолися мало о Государѣ, о пастыряхъ 
духовныхъ, о братствѣ, о обители, о сродникахъ, о 
друзьяхъ, о благодѣтеляхъ и во всемъ мірѣ, такъ же 
какъ утромъ.

Послѣ сего, возьми душеспасительную книгу и про
читай со вниманіемъ сколько угодно и удобно тебѣ 
будетъ.



По чтеніи собери умъ и вея помышленія твоя и 
зтани на молитву. Вознеси къ Богу твой умъ и сердце, 
и сколько постигнуть можеши своимъ разумомъ, по
стигай— кому и о чемъ молишися. Старайся, дабы 
отнюдь твои мысли не могли парить по сторонамъ и 
ни чѣмъ изъ сего міра не занимались. Въ такой ти
шинѣ и глубокомъ молчаніи ума твоего, стани. потупи 
главу, руцѣ приложи къ персямъ, нози соедини вмѣстѣ, 
очи смежи, дабы ничего земнаго ке могъ видѣти, и 
собравъ умъ и сердце во едино, зри Бога на престолѣ 
сѣдяща и судяща. обстоима со страхомъ и трепетомъ 
Архангелами и Ангелами, Херувимами и Серафимами 
и всѣми небесными силами; зри адъ и тартаръ, въ 
который Онъ тебя осудити можетъ; умомъ молися, 
сокрушай сердце твое, плачи, стенай, воздыхай, осуж
дай себя, укоряй твою душу, что раздражилъ ты сво
его Создателя и Искупителя многими беззаконіями.

Смотри же прилежно, дабы грѣхи лица въ мысли 
твоей не воображались; ибо отъ таковыхъ беззакон
ныхъ мечтаній угасаетъ внутренняя горячность и от
ступаетъ умиленіе, которыя ты долженъ въ себѣ имѣть.

Такъ, въ сокрушеніи пребывая и каяся. проси 
милости отъ Создателя своего, дабы Онъ тебѣ про
стилъ грѣхи тобою содѣланные и присоединилъ тебя 
къ кающимся, и избавилъ отъ вѣчныя муки.

Старайся и сіе прилежно разсмотрѣть и замѣчать, 
отъ которыхъ псалмовъ особенно бываетъ умиленіе, 
и сокрушеніе, слезы; дабы ты могъ особенно тако
выми псалмами пользоваться по твоей духовной по
требности.

Употребленіе же псалмовъ и образъ моленія дол
жны быть устроены для тебя отъ духовнаго отца тво
его противу силы твоея, то есть, узнать должно силу 
твою и крѣпость, и сообразно съ тѣмъ расположить
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съ согласія духовнаго твоего отца, сколько требуется 
отъ тебя псалмопѣнія, сколько колѣнопреклоненій, 
сколько мечтаній малыхъ, сколько умнаго пребыванія 
во Іисусовой молитвѣ. И смотри прилежно, дабы во 
всѣхъ сихъ дѣйствіяхъ была теплая любовь и желаніе 
нелѣностное, чтобы отъ всея души и сердца безъ 
роптанія происходило твое моленіе. Старайся не только 
не оставить ничего изъ назначеннаго тебѣ, но еще на 
всякой день прибавлять нѣчто тщпся, чтобы совѣсть 
тебѣ не говорила: еще имѣешь силу и крѣпость мо- 
лптися п каятися о грѣхахъ своихъ, почему же не по- 
молишпея и еще?

Впрочемъ, въ случаѣ великой нужды, можешь безъ 
оскорбленія совѣсти сократить твою молитву, именно, 
чтобы ради Бога ближнему послужить.

Знай, что съ добрымъ разсужденіемъ и безъ роп
танія исполняемыя необходимыя и законныя дѣла 
выше опредѣленнаго расположенія твоихъ молитвъ, 
какъ напримѣръ, если на послушаніе пошлешися, 
гдѣ не удобно будетъ иеполннти положенное правило.

Не осудпшься также, если не исполнишь опре
дѣленнаго молитвеннаго правила за болѣзнію, или 
по старости лѣтъ, въ которыхъ ты положеннаго пра
вила не въ силахъ исполнять. Въ семъ случаѣ мо- 
жеши, сидя пли лежа, себя укоряти и жалѣти о себѣ 
такъ: вотъ я немощенъ, дряхлъ, не могу и Богу по- 
молитися и возблагодарити Ему за его неизреченныя 
милости и великія благодѣянія мнѣ недостойному и 
немощному оказанныя.

Въ таковомъ порядкѣ Богоугодномъ пребывая, 
устрой себѣ молитвы келейныя послѣ всякаго цер
ковнаго правила, по скольку можно, противу силы 
твоея, полунощныя, утреннія, обѣденныя, полуденныя



и вечернія. Между тѣмъ читай .мало книгу п руко
дѣлія подѣлай мало.

Наконецъ возставъ, исповѣдуйся Богу, кайся и 
прощенія проси, знаменайся крестомъ самъ, и зна
менам мѣсто, гдѣ хощеши отъ трудовъ мало покоиться, 
п тако возляжп и пока сонъ прикоснется къ тебѣ. 
не упускай изъ устъ и ума и сердца твоего молитвы 
Іисусовой, при которой сонъ къ тебѣ мирно придетъ, 
и сладостно тебя успокоитъ; приставникъ же твой. 
Ангелъ хранитель сохранитъ тебя отъ всѣхъ вражі- 
ихъ мечтаній. Если пробудишься ранѣе положеннаго 
часа, то, не облѣняся, возстани и мало номо.тиея Богу 
твоему, и святому возбудившему тя хранителю. Вѣруй 
же точно, что хранитель твой возбуждаетъ тебя на 
сіе, почему ты не долженъ лѣниться. Помолися, дабы 
ты не отогналъ его отъ себя; а помолясь, паки воз- 
ля жи, твори молитву до прикосновенія сна.

О духовномъ отцѣ и совѣтникѣ совѣсти.
Великое стараніе долженъ ты имѣти, дабы что 

въ дневные часы согрѣшишь, то по возможности не
медленно исповѣдывать своему духовному отцу. Если 
же не возможно оныхъ вскорѣ исповѣдывать, то какъ 
выше показано, хотя одинъ разъ въ день послѣ ве
черни долженъ ты все исповѣдывать; нощныя же. 
если случатся, дѣла или помышленія должно испо
вѣдывать послѣ утрени. Если же по какому либо 
случаю сего не возможно исполнить, напримѣръ въ 
дорогѣ, пли за неимѣніемъ духовнаго отца, то по 
нуждѣ, брату обители, или другому близкому тебѣ 
человѣку, богоугодно живущему, и духовный разумъ 
имѣющему, можешь исповѣдать то, что смущаетъ 
твою совѣсть, и просить его молитвъ и благословенія.
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Если же и таковаго близь себя не имѣешь, то во 
слухъ Ангелъ и Архангелъ со слезами, со обличе
ніемъ и укореніемъ и жалѣніемъ сердечнымъ веліпмъ 
исповѣдуйся Богу, бей перси своя, и, если совѣсть 
въ чемъ зазираетъ и обличаетъ, то и наказаніе нѣкое 
духовное себѣ положи и тако твори, пока получишь 
возможность духовному твоему отцу все оное исповѣдать.

Къ духовному же твоему отцу, или къ наставнику, 
которому ты долженъ исповѣдывать дѣла и мысли 
твои, имѣй любовь, непоколебимую вѣру, и такое 
почтеніе, чтобъ ни въ чемъ его не осудить и не сму
титься, если будутъ оглаголыватн и осуждали его. 
Если бы и показалось тебѣ, что онъ согрѣшаетъ, но 
ты не смутись и вѣры своей къ нему не умали: 
укоряй же себя, сколько можно, а не его. Глаголи 
въ себѣ сіи слова: я грѣшный воззрѣлъ на отца 
своего нечистымъ окомъ, и но своей нечистотѣ сужу 
о немъ, и отъ того не вижу его непорочности. Тако 
обличи себя, молнся прилежно о немъ ко Господу 
Богу о исправленіи его, если въ самомъ дѣлѣ онъ 
преткнулся. Помышляй о семъ такъ: Господь Богъ 
попустилъ на него искушеніе; а я какъ могу грѣ
шный его судити, не видя его ни дѣлъ, ни покаянія? 
Могу ли я прозрѣть въ душу его? Если онъ и по
грѣшилъ, то можетъ быть уже совершенно покаялся и 
совершенное получилъ отъ Бога очищеніе. Не упу
скай изъ сердца и помышленія своего и сихъ словъ: 
своему Господеви стоитъ и падаетъ; а я что за судія?

О неосужденіи ближняго.
Прилично помянуть здѣсь о сужденіи нѣсколько 

пространнѣе и яснѣе, какъ должно всякому желаю
щему спасенія, только бы себя одного зрѣти, а не 
ближняго осуждати.



07

Полагаю, что иногда лучше пасти самому и воз- 
стати, нежели осудитп ближняго; потому, что согрѣ
шившій. побуждается къ уничиженію себя и пока
янію, а осуждающій согрѣшившаго закоснѣваетъ въ 
мечтаніи о себѣ и въ гордости. Посему должно вся
кому, какъ можно, беречься, дабы не осуждать.

Разсмотри, возлюбленне, въ тонкость о себѣ, мо- 
жеши ли похвалиться, чтобъ ты никакому грѣху не 
былч. причастенъ! Хотя бы кто только родился и 
единъ день имѣлъ бы житія въ мірѣ; и тотъ грѣху 
причастенъ, по Давидову пророчеству, въ беззаконіяхъ 
зачинаемся и во грѣсехъ рождаемся отъ чрева матер
няго. Испытывай, возлюбленне, прилежно себя и 
свою совѣсть, если не въ томъ, то въ другомъ грѣхѣ, 
если не въ большомъ, то въ маломъ, если не дѣломъ, 
то словомъ и помышленіемъ ты находишься повин
нымъ. Помышляй и сіе безпрестанно, что никто не 
можетъ отъ дѣлъ оправдиться предъ Господомъ, и 
никто не мояштъ быть чистъ предъ Создателемъ сво
имъ; всѣ грѣшны, всѣ немощны, всѣ требуемъ по
мощи и милости Божіей. И какъ отъ Бога единаго 
всѣ мы созданы, и онъ есть Судія всѣхъ, то какъ 
дерзаешь Создателевъ восиріимати на себя судъ? 
Какъ осуждаешь брата прежде суда Божія, прежде 
пришествія Христова, осуждаешь, будучи такой же 
грѣшникъ, согрѣшившаго брата, котораго дѣлъ точно 
знать не можешь, не видишь помышленія, ни сер
дечнаго сокрушенія? Поёлику не можешь ни наказати 
за грѣхъ вѣчно, ни простити и избавити его отъ 
муки вѣчной; то?како можеши судити?

Памятуй всегда сіи Христа Спасителя слова: не 
судити, да не судами будете. Имже бо судомъ судите, 
судятъ вамъ (Матѳ. УП, 1. 2). Также и слова Апо
стола: вѣмы же, яко а судъ Божій есть по истинѣ на
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творящихъ таковая. Помышляетп ли же сіе, о ч<ло- 
вѣче, судяи таковая творящимъ, и творя самъ шаяжде, 
яко ты избѣжиши ли суда Е ож ія? (Римл. П, 2. 3.).

Внимай, брате возлюбснный, и сему дѣлу Божія 
Провпдѣнія. сотворенному въ нашу осторожность, 
дабы мы всячески береглися отъ осужденія, описан
ному въ прологѣ, Сентября въ 27 день. Былъ нѣкто 
святаго житія мужъ. Услышавъ о нѣкоемъ братѣ, что 
впалъ въ тяжкій грѣхъ, онъ воздохнулъ и прогла
голалъ сіи слова: О злѣ сотворилъ братъ оный. И за 
сіе слово, какое ужасное представилось ему видѣніе! 
Ангелъ святый по повелѣнію Божію, представилъ ко 
осудившему согрѣшившаго душу, и глаголетъ ко 
осудившему: виждь, его же осудили еси, успе: гдѣ 
убо повелѣваеши положитъ его, въ царство ли или 
въ муку? Старецъ же удивляшеся. Паки рече Ангелъ 
къ старцу: понеже ты если праведнымъ и грѣшнымъ 
судія: рцы, что убо велиши о смиреннѣй сей душѣ, 
помилуеши ли, или мукамъ передаси ю? Сіе сказалъ 
и невидимъ быть. Сіе такъ страшно было, и такъ 
тяжко для совѣсти святаго мужа онаго, что онъ осу
дилъ самъ себя все время житія своего пребывати 
въ скорби и плачѣ неутѣшномъ. Падъ Ангелу Свя
тому на ноги, онъ просилъ прощенія и едва прощенъ; 
но и потомъ все житіе свое въ плачѣ провелъ.

Октября въ 22 день въ Прологѣ положено другое 
подобное повѣствованіе. Святаго житія мужъ Іоаннъ 
Саватскій, самъ о себѣ объявляя, глаголетъ: елышахъ 
о нѣкоемъ братѣ слово худо и рѣхъ: охъ! И се взях- 
ся во ужасѣ сна; и, видѣвъ себе на лобномъ мѣстѣ 
стояща, и Господа Іисуса Христа, стоящаго между 
двумя разбойниками, устремихся на поклоненіе къ Нему. 
II  егда приближихся: и се видѣхъ обращшагося 
Христа къ предстоящимъ Ангеламъ и глагола имъ:



нзрините сего вонъ, яко антихристъ Мп есть, прежде 
Моего суда осуди брата своего. И изгониму убо мп. 
егда пріидохъ изыти изъ дверей, удержася мантія 
моя и осталося тамо. И абіе возбудимся и глаголахъ 
къ пришедшему брату и рѣхъ ему: золъ сей день 
мнѣ. Глаголетъ братъ: чего ради? Тогда сказахъ ему 
все явленіе свое, како лишился покрова Божія и 
благодати, и отъ того дня, по Господню слову, седмь 
лѣтъ сотворимъ блуждая по пустынямъ, ни хлѣба 
вкушая, ни подъ покровъ входя, ни съ человѣкомъ 
бесѣдуя, дондеже видѣхъ Господа моего и возвратилъ 
мнѣ мантію мою.

Разсуди грѣшниче, что Богу Единому надлежитъ 
свое созданіе оправдати н осуждати; Онъ всѣхъ ви
дитъ дѣла и помышленія, судитъ всякаго протпву 
силы его и разума: инако судитъ царей, князей, 
пнако архіереевъ, священниковъ, игуменовъ, Іеро
монаховъ, монаховъ, инако простолюдиновъ, инако 
старыхъ, инако совершеннаго возраста, инако юныхъ 
младенцевъ, инако здравыхъ, инако недужныхъ. II 
если такъ: то кто можетъ недовѣдомыя судьбы Божія 
испытовати и осуждати ближняго? Господъ единъ есть 
сотворивый всѣхъ и создавый вся, испытуяй сердца 
п помыслы. Разсмотри убо прилежно, не собственный 
ли свой порокъ судишь во грѣхѣ другаго, аки без
грѣшный самъ и неповинный? Истязуешь ближняго 
во грѣхѣ маломъ, а своихъ и многихъ прегрѣшеній 
не видишь и не чувствуешь. Не ужасное ли сіе? 
Господь Создатель терпитъ до времени беззаконія 
твои, а ты осуждаешь во грѣхѣ брата и не помышля
ешь, что самъ возбуждаешь Господа прекратить и къ 
тебѣ терпѣніе, и осудить тебя на вѣки!

Грѣшниче! удержи себя отъ осужденія ближняго, 
хотя бы ты и своими очами видѣлъ согрѣшающаго.
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Старайся, какъ можно, не осудить брата; ибо единъ- 
есть судія всѣхъ Сынъ Божій. Остави тяжесть ближ
няго Всемогущему, заботься о тяжести своихъ грѣховъ; 
ибо за свои воздаси отвѣтъ. Не отвергай заповѣдей 
Божіихъ, которыя тебѣ даны: не осуди, и не будеши 
осужденъ. Оправдывай ближняго и не осуждай, да ни 
будеши, аки баня, которая всѣхъ нечистоту обличаетъ 
и отъемлетъ, а сама всегда остается нечистоты полна. 
Не радуйся о паденіи ближняго: ибо бѣсы только, 
враги нашего спасенія, о семъ радость имѣютъ, (для 
того, что сами уже погибли и возстать не могутъ. По
старайся не осуждати, а молитися, плакати и рыдати 
о падающемъ, радоватися же о возстающемъ отъ па
денія и спасающемся, дабы и самому отъ праведнаго 
Судіи страшнымъ судомъ не еудитися. Старайся по
лучить оправданіе предъ Всемогущимъ, глаголя всегда 
въ себѣ сіи слова: кто есмь азъ, да сужду ближняго 
моего! грѣшникъ есмь и беззаконникъ; и потому себя 
долженъ обличать, а не другихъ, по ревенному: гла
голи ты беззаконія твоя прежде да онравдѵтнся (И с. 
XLH I, 26).

З а к л ю ч е н і е .
И такъ, если хощеши и въ сей жизни душевно 

спокойнымъ пребыти и долучити животъ вѣчный; если 
ищеши путемъ добродѣтели достигнута да вселишися 
съ праведниками; то вся сія чиноположенія и разсуж
деніи пріими себѣ въ законъ, и возлюби его; вкорени 
его въ глубину сердца, и душу, и во умѣ своемъ без
престанно имѣй, да не облѣнивайся, или, по нера
дѣнію оставиши что либо изъ предложенныхъ тебѣ 
правилъ. Крѣпись на всякій день и часъ; читай, раз
суждай; и съ вѣрою ожидай, негли призритъ на тж
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Іисусъ Христосъ Спаситель нашъ, свыше отъ свя
таго жилища Своего и послетъ тебѣ благодать Свою, 
въ помощь тебѣ и немощь твою подкрѣпитъ. Вѣруй, 
что снидетъ на тебя Святый Духъ и научитъ тебѣ 
еще искуснѣе быть, и наставить тебя, отъ времени 
до времени, приходити отъ силы въ силу, и преуспѣ- 
вати въ Божественной благодати. Аще вѣренъ и твердъ 
пребудешь; то наконецъ возрастеши въ мужа совер
шенна, въ мѣру возраста исполненія Христова. Ста
райся, дабы услышити гласъ Христовъ: пріидите ко 
мнѣ ecu труждающіися и обрсменснніи и Азъ упокою 
вы (Матѳ. X I. 28). Старайся удостоиться услышати 
гласъ Христа, зовущій тебя въ Царство небесное. Ну
дится оное и нуждницы восхищаютъ е: и потому аще 
хощеши восхитить царство небесное, то понуди себѣ 
съ любовію: подклонп выю свою подъ иго Христовой 
работы; сотвори себѣ внутрь царство небесное .само
отверженіемъ, терпѣніемъ, храненіемъ чувствъ, тру
дами и подвигами ради добродѣтели, постомъ, бдѣніемъ, 
повиновеніемъ, безмолвіемъ, духовнымъ чтеніемъ и 
пѣніемъ, молитвами, слезами, полезнымъ рукодѣліемъ, 
и всякихъ находящихъ скорбей отъ бѣсовъ и чело
вѣковъ терпѣніемъ. Если хощеши со Христомъ жити, 
то и злостражди, яко же и Христосъ злострадалъ; 
если хощеши послушникъ быти Христовъ, то возьми 
крестъ Его и послѣдуй Ему, воеже распяти твои стра
сти и претерпѣти во всемъ; и будеши достоинъ Цар
ствія Христова и сожитія вѣчнаго со всѣми Святыми, 
благоугодившими Господу. Аминь.



Указаніе нужнѣйшихъ духовныхъ располо
женій и добродѣтелей.

1

Глава и начало всѣмъ добродѣтеленъ есть, по воз
можности, непрестанная молитва ко Господу нашему 
Іисусу Христу, по принятому для краткости выраже
нію, Іисусова молитва; о ней сказано Апостоломъ: не
престанно молитися (I Сол. Y, 17). То есть, надле
житъ призыватн имя Божіе всегда, аще убо бесѣдуемъ, 
аще сѣдимъ, аще ходимъ, аще дѣлаемъ, аще ядимъ, 
аще что ино творимъ. На всяко бо время, и на вся
комъ мѣстѣ подобаетъ нризывати Имя Божіе. Сице бо 
потребляется искушеніе вражіе, пишетъ Златоустъ. 
Бій ратники, глаголетъ Лѣствичникъ, именемъ Іису
совымъ, и сего крѣпчай ши оружія не обрящеши ни 
на небеси, ни на земли. Молитва есть печали и уны
нія прогнаніе, кротости и безгнѣвія прозябеніе, радо
сти и благодаренія предложеніе; и безчисленная бла
гая пріобрѣтаются чрезъ молитву.

2.

Самоукоренію должно обучаться, то есть, всегда 
себя во умѣ своемъ винить, а не людей, себя укорять, 
а не другихъ, и съ строгимъ къ себѣ недовѣріемъ об
личать самому себя въ прикрываемыхъ самолюбіемъ
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нашимъ недостаткахъ, нашихъ наклонностяхъ ко грѣ
хамъ. Имѣяй самоукореніе имать покой, пишетъ авва 
Дороѳей, и никогда же смущается. Таковому аще слу
чится болѣзнь, обида, притѣсненіе, и прочее какое не- 
счастіе, онъ все грѣхамъ своимъ причитаетъ, и Бога 
благодаритъ. Таковаго аще настоятель наказуетъ, или 
бранитъ, онъ все оное за благо пріемлетъ и всякое 
суровое на себя изрѣченіе безъ ропота и прекословія 
пріемлетъ, какъ судъ Божій.

Я,

Само познаніе потребно; оно есть познаніе себя и 
особенно ограниченности своихъ способностей, своихъ 
недостатковъ и неискусства. Отъ сего должно прои
зойти то, чтобы мы всякой должности почитали себя 
недостойными, и потому особенныхъ должностей не 
желали, а возлагаемыя на насъ принимали со стра
хомъ и смиреніемъ. Знающій себя, не внимаетъ чу
жимъ грѣхамъ, а на свои смотритъ, и о нихъ кается 
всегда; о себѣ разсуждаетъ, и себя осуядаетъ, и ни 
во что кромѣ своея должности не вмѣшивается. Упраж
няющійся въ самопозваніи, и вѣру имѣя, не довѣряетъ 
ей, не престаетъ испытывать ее, чтобы пріобрѣсти 
большую и болѣе совершенную, внимая слову Апо
стола: себѣ искушайте, аще есть въ вѣрѣ (2 Коринф. 
Х Ш , 5).

4 .

Кротость стяжати подвизайся. О небесныхъ добро
дѣтеляхъ, о кротости и смиреніи, самъ Господь учитъ 
насъ, глаголя: научитися бо отъ Менѣ: яко кротокъ 
есмь и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ ва
шимъ. (Матѳ. X I , 29). Не отъ Ангеловъ, не отъ чело-
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вѣковъ, но отъ Мене, глаголетъ, научитеся, то есть 
отъ вышнія премудрости. Внѣшняя кротость, да яв
ляется въ семъ; кроткое да будетъ тебѣ хожденіе, крот
кое сѣданіе, кроткіе взоры, кроткое слово. Одѣяніе бо 
мужа, смѣхъ зубовъ и ступаніе ноги возвѣщаетъ о немъ. 
Душевная же кротость есть, по внутреннему человѣку, 
удержаніе гнѣва, укрощеніе ярости, и егда кто отъ 
кого опечаленъ бывъ, могій же отмстити не отмще- 
ваетъ, и пріемля досады, взаимно не досаждаетъ. Кро
тость есть, аще не доеадити никому же ни въ словеси, 
ни въ дѣлѣ, ни въ повелѣніи, но всякому человѣку 
нравами своими усладити сердце. Глаголетъ Гот овь: на 
кою воззрю , токмо на кроткаго и молчаливаго? (Ис. 
L X A I, 2). Пророческое слово глаголетъ: наставитъ 
Господь кроткія на суоъ (на благоразуміе) и научитъ 
кроткія путемъ своимъ Псал. XXIV*, 9). Яко благово- 
волитъ Господь въ людяхъ своихъ и вознесетъ кроткія 
во спасеніе. (Пс. С Х ІЛ Х , 4). Ігротцы и наслѣдятъ землю, 
и насладятся о множествѣ мира (Пс. Х Х Х У І, 11). А 
какой получаетъ человѣкъ покой и миръ отъ кротости, 
о томъ пишетъ Златоустъ, глаголя: нѣтъ ничего крѣп- 
чае кротости, нѣтъ ничего сильнѣе; она душу нашу 
во всегдашней хранитъ тишинѣ, и аки въ пристанище 
ввести тщится, и всякаго удовольствія виною намъ бы
ваетъ, а ничто такъ душу въ покоѣ и великой тишинѣ 
не поставляетъ, какъ кротость и смиренномудріе. Сіе 
всѣхъ вѣнцовъ честнѣйше есть тому, кто стяжалъ оныя 
добродѣтели; сіе всякаго достоинства и славы полез
нѣе есть. Душа правая есть, глаголетъ Лѣствичникъ, 
сожительница смиренію, а злая есть раба злобы; души 
кроткихъ наполняются знаніемъ, но гнѣвливый разумъ 
покрывается мракомъ невѣденія. Кроткая душа пріем
летъ словеса премудрости: многи бо высоцы и славны,, 
но кроткимъ открываются тайны, пишетъ Сирахъ (Сир,



Ш, 19). Кто же ненавидитъ огорчевающихъ, тотъ не
навидитъ кротость. Бѣгаяй огорчевающихъ. бѣгаетъ 
еще о Христѣ покоя; слова аввы Дороѳея.—Въ крот
кихъ сердцахъ опочиваетъ Богъ; а душа безпокойная 
представляетъ открытую дверь діаволу. Кроткая душа 
есть престолъ простосердечія; но гнѣвливый умъ есть 
рабъ злобы.

о

Смиреніе наипаче стяжати потщися. Смиреніе есть 
истинное своего ничтожества познаніе и самаго себе 
презрѣніе, и егда кто немощь свою, грѣшничество и 
непотребство свое зная, ни мало не превозносится 
умомъ своимъ, но и мать себя хуже всѣхъ, грѣшнѣйша 
и послѣднѣйша всѣхъ, и у всѣхъ подъ ногами. Аще 
ли же и каковую добродѣтель исправитъ смиренный 
онъ приписуетъ сіе не своей силѣ, а Божіей помощи, 
въ сходственность словъ Іисуса Христа, глаголющаго: 
аще и вся тепленная вамъ сотворите глаголите, яко 
раб и неключими есмы (Лук. X V II , 10); и яко безъ Мене 
не можете творнти ничесоже (Іоанн. X V . о). Смире
ніе есть, еже разумѣти себѣ, и яже о себѣ яко ничтоже. 
Ко избѣжанію искушеній, кротость со смиреніемъ духа 
и всегдашнимъ бодрствованіемъ ума, наилучше послу
жить можетъ. Белія высота смиреніе, по словамъ пре
подобнаго Макарія, знатное достоинство и честность 
смиренномудрія. Нѣсть смиреннаго выше; и худѣйшаго 
о Христе нѣсть славнѣе. Нѣтъ благополучнѣйшаго 
пути, возводящаго на небо въ жизнь вѣчную, паче сми
ренія по свидѣтельству истины. Гдѣ нѣтъ свѣта, тамъ 
все тьмою покровенно, а гдѣ нѣтъ смиренномудрія, 
тамъ всѣ дѣла наши гнусны предъ Богомъ, глаголетъ 
Лѣствичникъ. В ъ  смиренныхъ Богъ вселяется; отъ гор-
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дыхъ же удаляется. Идѣже бо смиреніе, тамо слава 
Божія возсіяваетъ. Гордость враждебница Христу, сми
реніе же пріятно ему есть,—слова Димитрія Ростов
скаго.—Хотя бы кто безчисленныя добрыя дѣла сотво
рилъ, и всякую добродѣтель совершилъ, а самъ о себѣ 
высокомудрствуетъ, таковый всѣхъ бѣднѣе и окаян- 
нѣе,—Златоустовы слова.

Истинное благополучіе человѣка, въ еей жизни но 
словамъ святаго Амвросія, состоитъ въ смиреніи, а не 
въ возвышеніи.

Ничто же тако творитъ сердце сокрушенно и душу 
смпренну. якоже уединятися въ разумѣ, и отъ всѣхъ 
молчаніе. Смиреніе есть основаніе Христіанства.

6 .

Святое послушаніе старайся со усердіемъ и безъ 
роптанія, и со отверженіемъ своея воли проходить. 
Опредѣленную же должность со вниманіемъ и разсуж
деніемъ нести, аки отъ самаго Господа наложенную. 
Понеже писано есть: имѣй игумена аки самаго Бога, 
братію же, яко Ангелы Божіи; иже повинуется старѣй
шинѣ, рекше игумену, сей Ангеломъ подражаетъ; про- 
тивляйся же ему, діаволу отверзаетъ свое сердце. Гос
поди помилуй! страшно слово сіе, еже пишетъ святый 
Ефремъ Сиринъ. Христосъ Спаситель образъ показалъ 
намъ, самъ собою, смиривъ Себе и послушливъ бывъ даже 
до смерти. (Фил. 11,8). Иже укоряемъ, противу не уко
р я т , стражда не прещаше (1 Пет. II, 23j; а противо 
глаголяй, мечъ есть обоюдуостръ, однимъ концемъ себя, 
а другимъ ближняго уколяетъ.

7.

Совѣсть чистую и откровенную подобаетъ имѣть, 
■ глаголющу Апостолу: о семъ подвизаюся азъ, непорочну



совѣсть имѣть, всегда предъ Богомъ к человѣки (Дѣян. 
X X IY , 16); уповаемъ бо, яко добру совѣсть имамы, во 
всемъ добре хотяще жити. (Евр. ХШ , 18). Яко же не
возможно есть безъ облака изліятися дождю, тако не 
возможно безъ' совѣсти благія благоугодити Господу. 
Являемая свѣтъ, а не являемая тма; посему не точію 
яже говоримъ, но и яже помышляемъ, да открываемъ 
отцемъ. И мы нѣкогда будемъ судитися не по книгѣ 
знанія п разумѣнія, но по книгѣ совѣсти.

8 .

По елику молчаніе есть, но словамъ Преподобнаго 
Арсенія, корень безгрѣшія, то новоначальнымъ весьма 
нужно оное имѣть: молчаніе же да будетъ до вопроса. 
Мало говори, н то тихо; а безъ нужды не говори. Иже 
хранитъ своя уста, соблюдаетъ свою душу; дерзливъ 
же устнами опорочитъ себя. Молчаніе собираетъ; мно
гословіе же расточаетъ. Апостолъ Іаковъ учитъ, гла
голя: буди скоръ уелышати, а косенъ глаголати, и ко
сенъ во гнѣвъ. (Іак. I, 19). Молчаливый есть многъ 
въ разумѣ.

9 .

Своея воли подвигайся не исполняти: и своего ра
зума не составляй; тѣмъ избавишися роптанія. Совле- 
цыся своея воли, яко нечистой одежды; понеже своя 
воля, иногда и худыхъ дѣлъ болѣ. Послушники всѣ 
спаслись, а своевольники повредились, иные же и по
гибли. Паденіе безмолвнику оставленіе молитвы; а по
слушнику (‘оставленіе своего разума: и азъ ино паде
ніе иноку не вѣмъ, глаголетъ авва Дороѳей, отъ еже 
составляти свой разумъ. И Петръ Дамаскинъ: дѣланіе 
наше иноческо да вѣмы, яко всюду можемъ спастися, 
аще хотѣнія наше оставимъ.



10.

Когда же въ чемъ яко человѣкъ согрѣшишь, въ 
томъ предъ Богомъ кайся. Аще ли укоренъ отъ кого 
будешп, то безъ всякаго прекословія съ поклоненіемъ 
проси прощенія, глаголя: прощенія прошу, согрѣшилъ, 
виноватъ; добро бо есть против у всякому словеси, учитъ 
авва Дороѳей, его же слышимъ, глаголати: прости. 
Аще ли кто тебя укоритъ, досадитъ тебѣ, или чѣмъ 
тебя обидитъ, то на того брата не гнѣвайся, но от- 
шеднш, сотвори о немъ молитву къ Богу тако: Гос
поди прости его; и ту обиду врагу невидимому при
читай, понеже отъ насъ научаетъ другъ друга обижати. 
Никому ни въ чемъ никогда не лги, и зла на сердцѣ 
никакого не держи; понеже ненавидяй огорчевающихъ, 
ненавидитъ кротость, бѣгаяй же огорчевающихъ, бѣ
гаетъ еже о Христѣ покоя, Иже отметаетъ наказаніе, 
ненавидитъ себе; соблюдай же обличенія, любитъ свою 
душу. (Притч. Сол. X T , 32).

11.

Сверхъ же сихъ добродѣтелей, обучатися подобаетъ 
великодушному терпѣнію, чтобы вся приключающаяся 
намъ безропотно терпѣти. Терпѣніе же мы тогда бу
демъ имѣти, егда вся приключающаяся намъ, и весе
лая и скорбная равно, аки отъ руки Божіей будемъ 
пріимати. Въ терпѣніи вашемъ стяжити души ваша, 
поучаетъ насъ Христосъ (Лук. X X I , 19). Терпи, рабе 
Господень, и пріобрящеши твою душу, юже погубилъ 
еси грѣхами. Въ терпѣніи соборъ есть всѣхъ, имиже 
души наша спасаются, добродѣтелей, глаголющу свя
тому Ефрему: терпѣніе стяжавый всякой добродѣтели 
касается; радуется бо въ скорбѣхъ, и въ бѣдахъ бла



гоискусенъ, въ напасти веселится, па послушаніе го
товъ, любви исполненъ, въ досажденіи славитъ, во уко
ризнахъ смиряется, въ бѣдахъ непоколебимъ; терпѣніе 
стяжавый. стяжалъ есть упованіе, и всякими добрыми 
дѣлы украшенъ таковый. О прочихъ же добродѣтеляхъ 
многихъ, какъ о вѣрѣ, надеждѣ и любви читай самъ 
святыя книги и слушай поученія, чрезъ что сдѣлае- 
шися мудрымъ и наслѣдиши вѣчная благая о Христѣ 
Іисусѣ Господѣ нашемъ, еже и буди всѣмъ намъ по
лучитъ, Его же помощію и благодатію божественною. 
Аминь.

Идѣже нѣсть любви Божія и страха Его, тамо вся
кое разстройство и злая вещь!


