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М аслинипковл,

Преподобный Нилъ Сорскш принад1ежитъ къ
разряду великихъ отцевъ древней отечествен
ной Русской Церкви.
Онъ родился въ 1433 году. М'Ъсто его рождешя царствующш градъ Москва. По фамилш родителей, онъ прозывался
Майковъ. Вывъ сперва.послушникомъ, преп. Нилъ постриженъ въ монашество въ Кирилло-б£лозерскомъ монастыр'Ь.
Посл'Ь п р и н я т иноческаго, паче лее реши, ангельскаго об
раза, блаженный Нилъ ревновалъ всецЪло п о с в я т и т ь себя
Господу. Онъ былъ великш п о с т н и к ъ , удалялся отъ всяш хъ м!рскихъ знакомствъ и соприкосновенш, во—всемъ
5тарался подражать древнимъ святымъ отцамъ и пустынникамъ,; ища ce6 t руководства и наставленш столько же въ
жизни, сколько и въ ихъ писатяхъ.,
Въ: XIV и ХУ в'Ьк'Ь снош етя Россш съ православными
востокомъ совершались довольно свободно и безпрепятствена о .' Pyccide иноки во множеств^ посещали востокъ. Осо5енно привлекали на себя ихъ внимаше обители Св. горы
А.60НСК0Й. Тамъ процветало и приносило обильные плоды
духовной жизни, такъ называемое, умное дтьлате. Мнопе
изъ тогдашнихъ подвижниковъ Аеона опыты своей, духов
ной жизни раскрыли въ п исатяхъ, отчасти собранныхъ у
васъ въ- книгЬ: Добротолюбге. Мноие были возводимы на
ецископсшя кафедры, откуда св'Ьтъ ихъ разливался еще
обильнее. Блаженный Нилъ, стремясь душею къ подвижнизеству умному,1 не могъ равнодушно оставаться въ своемъ
монастыр'Ь и.предпринялъ съ усерд1емъ трудное стр.шствоВаше ко святымъ м^стамь. Съ нимъ шелъ ученикъ и ревно-^
стный сподвижникъ его, инокъ Иннокентш. Кажется, эти два,
духовныя друга,не доходили до святаго града 1ерусалима.
Изъ собственнаго сказашя аввы Нила видно, что онъ былъ
голько въ окрестныхъ странахъ, монастыряхъ и скитахъ
Царьграда, вид'Ьлъ славную обитель Студшскую и долгое

время прожила на Свят. Аоопской горе. Тутъ онъ изучилъ, вопервыхъ, внЬтше виды монашескаго подвижниче
ства, въ особенности неизвестный ему дотоле видъ жи™
скитскаго, который былъ въ больпюмъ развитш на востоке.
Но духъ преподобнаго Нила не остановился на формахъ.
Главнымъ образомъ онъ старался вникнуть въ смыслъ и
духъ, такъ называемаго, умнаго гшоческаго дгьлангл. Этотъ
духовный подвигъ, въ которомъ сосредо чивалась вся дея
тельность Аоонскихъ иноковъ, темъ более привязалъ къ
себгЬ все его внимаше, что онъ процветалъ■не только въ
уединенныхъ монастыряхъ и скитахъ Ив горы, но и сред!
iiipcKaro многолюдства, въ Студшской, напримеръ, обители
находящейся въ Ц арьграде (см. ниже Уставъ, стр. 18— 1У)
Будучи въ Кириллове руководителемъ новоначальныхъ, бла
женный Нилъ на Св. Аооне самъ сделался послушником!
и ученикомъ высшихъ духовныхъ подвиговъ. Онъ тщатель
но выслушалъ и изучилъ—это ясно видно изъ его устававсе изустныя наставлешя Аоонскихъ старцевъ относительш
умнаго дeлaнiя, къ которому еще въ Кириллове имелъ вле
ч е т е . Изъ наставлешй и видимыхъ примеровъ онъ начал!
со всею деятельностно проводить духъ и правила умнаг(
делашя въ собственную свою жизнь. Блаженный Нилъ питалъ здесь духъ свой наставлешями прежнихъ великих!
отцевъ пустынныхъ, которые, чрезъ внутреннее очищеше i
непрестанную молитву, совершаемую умомъ въ сердце, до
стигли светозарныхъ озаренш Святаго Духа, каковы свя
тые: Антоши Великш, Ефремъ Сиринъ, Исаакъ Сиринъ
Варсонос|ий, 1оаннъ Лествичникъ,1 авва Дорофей, Максим!
Исповедникъ, Исихш, Сумеонъ новый богословъ, Петр!
Дамаскинъ, ГригорШ, Нилъ и Филооей Синайскш Здес!
же блаженный Нилъ Сорскш получилъ первую мысль на
чать скитскш образъ жизни въ Кириллове и по возвращешЕ
въ Кирилло-белозерсшй монастырь, если Господу угодно
устроить тамъ нечто и для другихъ по подобш Аеонскихт
скитовъ и Цереградскихъ. У него достигла до совершенно!
зрелости мысль —внести умное делаше и въ жизнь Русскаго иночества, которое, по невысокой въ то время степеш
внутенняго своего развтчя, въ некоторыхъ членахъ своих!
полагало всю надежду спасешя лишь въ тщательномъ ис
полнены внешнихъ условш монастырскаго устава, безъ на-

ругпешя, конечно, и валш’Ьйшихъ хриспапскихъ обянностей.
^.Возвратившись въ Кирилло-б'ЗЬлозерскш монастырь, съ
готовыми мыслями о новомъ вид'Ь монастырскаго жи'пя и о
внутревнемъ иноческомъ д’Ьланш, блалсепный Нилъ не ос
тался жить въ его оград'Ь. Любовь къ уединенному скит
скому лгитно слишкомъ глубоко запала въ его душу. Для
удовлетворешя сей любви, онъ поселился сперва не вда
леке отъ монастыря, построивъ себЪ тутъ и келлно. „Посл'Ь
о т т е р т а я моего (на востокъ) и странствовашя, такъ пишетъ онъ самъ (см. ниже поел.) возвратился я въ монастырь
(Кирилловъ), и вн!> его, устроивъ cefrfc келлио, жилъ, сколь
ко могъ.“ Эта келл!я была первымъ скитомъ блал;еннаго
Нила на Русской земл'Ь, а его труды въ ней—первыми опы
тами скитскаго подвилсничества. Но черезъ нисколько вре
мени, усмотр'Ьвъ бол'Ье удобное для. сего м^сто, преподоб
ный Нилъ отошелъ отъ Кириллова монастыя на 15 верстъ,
въ дикую глушъ, на берега еще безвестной р^ки Сорки или
Сорьт. Отъ этой р^ки онъ получилъ и назваше Сорскаго.
Зд^сь блаженный. Нилъ, по принятымъ предатямъ отцевъ
и по своему чувству, прежде всего—самъ поставилъ крестъ,
какъ основаше хриспанина на всякомъ м^стЬ, потомъ по
ставилъ часовню, дал^е построилъ ce6f> уединенную келлио
и при ней выкопалъ колодезъ. Не вдалеке отъ него, такъ,
чтобы молено было подавать другъ другу голосъ, по обычаю
Палестинскому, собесгЬдникъ Нила и спутникъ Иннокентш
поставилъ себ'Ь келлио, и одинъ по другому начали соби
раться и друпе отшельники. Такимъ образомъ, составился
первый Русскш скитъ въ той обители, i’aIj покоятся Св.
Мощи преп. Нила.
^ Какую же именно особенность внесъ блаженный Нилъ
'въ HCTopiio Русскаго иночества1? Святые Отцы ра?,дгЬляютъ
монашеское жительство на три вьгЬпппе вида. Первый и
самый обыкновенный—общ еясит елъш во, въ которомъ мнолсество иногсовъ лсивутъ въ одномъ М'ЬСТ'Ь и подъ одними
услов1ями. Общелси'пе уведено въ Россш и постоянно су
ществовало и им'Ьло свои центры какъ на iorfe, такъ и на
ciB epi Россш, со временемъ преподобныхъ Антошя и 0еодомя Печерскихъ. Другой, противополояшый общелситио,

видъ составляете уединенное отшельничество, въ которомъ
нребываетъ одно лицо изъ монастыря, съ благослозешя
своего настоятеля. Въ Россш бывали опыты и сего житель
ства, какъ показглваютъ примеры Иларюна и самого Аятошя Кдевопечерскаго. Блаженный же Нилъ установилъ имен
но иноческое жительство —среднее между двумя первыми —
еже только въ двухъ и л и т рехъ ж ивущ е (см. Уставъ Нила въ
Синод, изд. 1858 г. стр. 2 3 —24), еще подальше отъ этихъ—
еще двое или трое и т. д. Самъ блаженный Нилъ даетъ
следующее поня'ие о скитскомъ житш: Подобаешь памъ

прежде времене въ высокая не продерзити, да пе кто повредився
и душ у погубит ь. В о въ подобно время и среднею мпрою, лкоже зри т ся, у добит есть проходит и: среднгй бо путь, и П ис а й т свидпт ельст вую щ у , пепадателепъ есть. И подобно убо
время есть, еже предобучатися съ чело вт и : среднгй оюе пут ь ,
со едипемъ, и л и м п о ж а е-с о двпм а братома от т и, яко оюе
1оапиъ Л пст вичникь паписа: Х р и с т у бо присно работ ат и
хот ящ им ъ, н лю ч и м а я себгь .чист а и образы спдалищ ъ изби~ v
р а т и повели, и въ тргехъ, рече, уст роснгихъ добльственпое
иноческое 'жительство обдержитслх и л и уединенное отшельство, и л и со едиппмъ, и л и м пож ае- со двпма безмолствоват н: и л и общее житие. И отъ П и са т я приведе: не у к л о н я й с я ■
и и па десно, пи на лпво, по путемъ царст м ъ гряди (В торой.
5, 32,-Числ. 21, 22). Средиги бо изъ предреченпихъ мпоземъ
клю чим пйгигй бысть, сирпчь съ едипемъ, и л и со двпм а безмолвге. Б с ’Ь, такимъ образомъ, живупце въ скитахъ, должны

имг1)ТЬ все общее: пищу,, одДшшя, трудъ, рукод'1ше, надъ ;
вс'1;ми же сими, отс'Ькая свою волю, всЬ они должны взаимно
оказывать повинеЕЙе другъ д р угу въ страх!; Боииемъ и люб
ви. Ц'Ьлпо же и причиной именно скитскаго лдапя у блажепнаго Нила выставляются сл'Ьдугошдя обстоятельства:

А щ е обрлщ ет ся кто духовенъ старецъ, и м п я ученика едипаго
и л и двухъ, аще им ат ь потребу когда и третгяго, и ещ е п й
близь безмолствуетъ, въ подобно время приходящ е, проевпщ аюш ея беечьдамн духовны м и. Мы шее, повоначальпш и перазум пш ,
едииъ отьдругаго вразум ляем ся и подтвероюдаемся, якооюе писано
есть: брать братомъ помогаемъ, яко грддъ твердь (Притч. 18,19)
и и.ш емъ у ч и т е л я пепрелест на —Погоду хповенная П исат я. То
го ради памъ удобно зрит ся сь верны м и братьями и едипомудренны ми въ дплгь Пошет, пребывапге съ едитьмъ п л и двпм а,

да отъ свлт ы хъ П исангй воли Вожжа научаю щ еся, и агце
кому Богъ подастъ втцгие разумгьт и, брать брата да н а зи 
даешь, и другъ другу да помогаешь, рат уем и отъ бгьсовъ, и
стуоюаеми отъ страстей, лкож е глаголетъ свят ий Ефремъ:
и m a w благодатгю Бооюгею на дгъла благая направляем ся.
Вотъ,.въ чемг состоять внешнее устройство скитсгсаго лштая,
заведеннаго блажеенымъ Ниломъ на пространств^ земли
Русской. Первый путь (т. е. общежипя) святые Отцы счи
тали спасительнымъ для всйхъ иноковъ. Уединенное от
шельничество, опасное и весьма трудное, они усвояли лишь
мужамъ, исполненнымъ въ иночестве совершенства и свято
сти; А скитскш путь, средт й между двумя крайними,'они
признаютъпу’темъ царскимъ и по опыту усвояютъ ему велиюя
успехи въ спасенш душъ, величая его путемъ непадат альнымъ, на которомъ, т. е. иноку трудно падать. Св. Нилъ
собственно заимствовалъ этотъ родъ или форму подвижни
чества оъ Аоонской горы. Свидетельство о семъ даетъ намъ
составитель Н адсловгя, пом'Ьщеннаго въ славянскомъ издаHin Св: Сгнода. И самъ сей блаж енный ст лрщ ъ Н и лъ , мно

гая и ст раш ная словеса на уединенно ж т пи хот пщ нхъ , ст раст нихъ сущ ихъ, иснуст нвъ и пут ь гщ рскш (средшй, скитскш)
зп л о ■похваливъ, глаголетъ чинъ и уст авь сему быти во Св.
горгъ Аоонской, идпж е и до днесь самое древнее и новое пост
роение келлгй, аки ж ивый образъ вспмъ показуетъ царскаго
пут и . ■Тамо бо к е л л т , агце съ церковт и л и кромчь церкви,
есть н а . двухъ и л и на шргехъ, а не на едпнаго вмтщете
и м у т ъ (стр. 2 5 —26).
d'£.<*U h).:
.

/г; О- заняпяхъ своихъ въ житш скитскомъ блаженный Нилъ
говорилъ въ одномъ изъ послашй своихъ следующее: „Те
перь (въ новомъ скиту за 15 верстъ отъ Кириллова) осо
бенно занимаюсь я испыташемъ духовныхъ Писанщ и преж
де всего —испытываю заповеди Господа, и ихъ толковашя
и предашя Апостоловъ, потомъ—лси'пя и наставлешя святыхъ Отцевъ, о всемъ томъ размышляю, и что, по разсзгжд е н ш ;моему, нахолсу богоугоднаго и полезнаго для души
моей, то переписываю для себя, тгЬмъ научаюсь и въ томъ
нахожу лшзнь. и дыхаше для себя.... Если случится мне
что делать: когда не нахожу того въ писаши, отлагаю на
время въ сторону, пока не найду. По своей воле и по

-

хн

-

своему разсуждешю не смею предпринимать что нибуть*.
И въ другомъ письме: „азъ убо не творю безъ свидетель
ства божествепныхъ писанш: но по святыхъ Писашяхъ по
следуя, творю елика по силе. Егда бо сотворити ми что,
испытую прежде божественныя Писашя, и ащё не обрящу
согласующа моему разуму въ начинанш дела, отлагаю то,
дондеже обрящу: егда лее обрящу, благодатно Вожйо, тво
рю благодерзостно, яко известно. О себе же не смею творити (см нилее поел. И .)“ Когда друпе просили у блаженнаго Ыила советовъ и наставленш, то и имъ онъ заповедывалъ поступать такъ лее. „ И если кто прилепляется ко
мне* любовно, писалъ онъ же, то и тому советую поступать
такъ лсе“. Свидетельства эти показываютъ, во первыхъ, что
скитскш уставъ не былъ принесенъ съ Аоона, какъ твореuie со всемъ готовое, заключенное уже въ письмена; что
блаженный Нилъ, по составленному имъ плану, самъ посте
пенно иырабатывалъ уставъ на основанш болеественныхъ
Л пегий и и оиытовъ лсизни; во вторыхъ —что Нилъ не поступилъ такъ, какъ мнопе друпе законоположитнли: напишутъ правила и вводятъ ихъ въ жизнь; онъ следовалъ путемъ Спасителя, который начат ь т ворит и и у ч г т п (Деян.
1, 1), —путемъ для человеческихъ законоположенш продолжительнымъ, но за то более в'Ьрнымъ; т. е. блаженный Нилъ
сперва находилъ въ писашяхъ Отдевъ правила о скитскомъ ■
житш и объ умномъ деланш: эти правила прилагалъ въ сво- '
емъ скиту къ жизни своей и сущихъ съ нимъ; и, уже по
испытанш на деле, возводилъ ихъ въ форму скитскаго закопопололеешя. Заметимъ еще, уставъ св. Нила подъ назвашемъ: Пред аиле о ж ит ельст ва скитскомъ въ письмени ;
явился не ранее какъ къ концу жизни блаженнаго Нила;
смерть котораго последовала въ 1508 году. Тутъ усматри
вается цъ ноучешяхъ его постепенность отъ опытнаго на
учен in самаго себя къ наученю другихъ—самому отвлечен
ному, посредством'!) уставнаго, такъ сказать, законоположешя. Другихъ лее приходящихъ къ нему опасно ж ителъствоват и или ищущихъ въ такомъ жительстве серьезнаго наставлешя, Св. Отецъ руководилъ сначала посредствомъ изустныхъ беседъ. Такъ свидетельствуете о себЬ самъ блажен
ный Нилъ: Слово Бож1е ипкт о же должепь есть т аит и сво-

имъ ш р и д т т м ъ ; по и т о т д а т и свою немощь, ш скры вапт
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же и Вожъя истины, яко да не будемъ повипни заповгьдей преступлетемъ, и слово Вожге да не утаеваемъ, но да лвгь возвгьщаемъ. Вожественныя писатя и словеса Св. Отецъ суть множайшгя, яко песокъ морскъй: тыл убо испытующе нешностнгь,
предаемъ приходлщимъ къ намъ и требующимъ сихъ, паче же
не мы (недостойнп бо есмы), но блажепги Св. Отцы отъ Божественныхъ Писант и тщатися пребывающимъ у насъ опас
но tin сохранити: тако бо мы произволяемъ и любимъ (Уставъ
Нила по Син. изд. .1859 года, стр. 5 9 —60),
Кромй личныхъ наставленш, преп. Нилъ руководствовалъ
и-утверждалъ какъ учениковъ, такъ и духовныхъ друзей
своихъ, въ правилахъ духовной жизни своими писатями.
До насъ дошли сл'Ьдуюшдя его писатя: 1) Послате великаго
старца Н ила Пустынника къ брату, вопросившему его о по
мыслахъ, князю KacciaHy. Это, конечно, тотъ князь Мавнукскш, который прибыль въ Pocciio вм'Ьст'Ь съСоф1ею, былъ
бояриномъ при Ростовскомъ apxienncKon'fe 1оасафгЬ, потомъ,
BMtcrb съ нимъ, жилъ’ въ'верапонтовомъ монастырь и наконецъ скончался въ своей Угличской обители въ 1504 году.
П ослате къ нему начинается такъ: Похвально желанге подбйгнулъ еси, о возлюблепне. 2 ) Того лее старца послате ино
ку о полъзть. Начинается: Еже успш ко устомъ беегьдова твоя
святыня. Содержитъ отв^гы на четыре вопроса. 3) Посла
ны того же великаго П ила ко брату, просившему его „напиСати ему, еже на пользу души*. Начинается. Писате твое,
отче, еже писалъ ecu ко мнгь. Это то самое послате, изъ
которага привели мы слова Преподобнаго о самомъ себ^.
Въ рукописи Московской духовной академш, № 175, назы
ваемой Старчество, кромгЬ этихъ трехъ посланщ, находимъ
еще: 4 ) Послате отъ божественныхъ писант во отцгь скор
бящему брату, Начинается: Еже о Христп, брату поелгьдм»й> во образ», брать вашъ молете творю. П ослате писано
къ чужеземцу, происходившему -отъ препочтенныхъ св^тлостно сана родителей" и принявшему иноческш санъ въ
Б ’Ьлозерскомъ монастыр’Ь, но подпавшему гонетямъ вм'Ьст’Ь
съ наставникомъ: потомъ же наведе па ны, гргьхъ ради нашихъ, искушенгя и скорби и заточетя. Это писано къ тому
княэю K acciaH y, къ которому писано и первое послате, а
не къ князю Васмяну Патрикееву: последит жилъ посто-
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япно въ Симоновомъ монастыр'Ь и изъ Симонова сосланъ,
въ 1531 г., въ 1осифовъ монастырь, где и скончался. 5) Въ
той же рукописи за послашями сл'Ьдуетъ завещаше преп.
Нила. .Первыя три послашя написаны после устава Нило
ва въ рукописи Серпевской Лавры .■(№ 2), писанной Суха
новыми и въ рукописи Толстаго (II, 341). Въ рукописи
Дарскаго (№ 274), кроме, первыхъ трехъ посланш, написа
но: 6) Того оюе старца Н ила о инокахъ, кружающихъ стяжангя ради. То же наставлеше и. въ Румянцовскомъ музее
(Оиис. стр. 628).
; Сверхъ .этихъ писанш, указанныхъ преосвящ. Филаретомъ «въ Обзоре духовной литературы:», въ Румянцовскомъ
музеуме въ. Москве находятся .еще следуюшдя писашя преподобнаго Нила Сорскаго, несомненно ему принадлежанця:
7) О еже капо подобаешь испитывати себе, 8) Лотсть преп.
Н и л а -0 поб)ьдгь па злые помыслы, 9) Како побпдити тгцесловге, 10) О смиренномудры, его же начало: тъстъ убо доб
ро, еже выъмъ .человгькомъ хотгьти угодпу быти и 11) съ
надписатем ъ—Н ила Сорскаго: 0 смертномъ воспомипати.
Во всехъ этихъ послатяхъ содержится тоже самое, что
и въ уставе преп. Нила, т. е. описаше внутренней подвиж
нической жизни, ея опасностей и средствъ ко спасенно.
Некоторое исключеше сосгавляетъ послаше къ иноку кня
зю Kacciany, въ которомъ блаженный Нилъ описываетъ
свою , жизнь. Предшествуя уставу, послашя служили посредствующимъ звеномъ мелгду духовными опытами жизни и саиымъ уставомъ. Все письма Св. Нила имею тъвъ себе наставлешя, чтобы лица, къ которымъ, они* написаны, испол
няли то, что въ нихъ содерлсится, какъ правила жизни:
Агце кто любовт духовною прилгьпляется 'Мпп>,,такожде совгьтую дплати, наипаче оюе тебгь: за неже изначала духова
ною любовт усвояемъ ecu мть. И въ другомъ. письме: сице
агце и ты хогцеиш, сотворяй по Святыхъ писангяхъ и по
сихъ разум у тищся дгьлати . заповпди Божгя и предангя
Святыхъ Отецъ.
Слава о новомъ роде иноческаго пребыванш, о строго
сти внут.ренняг.о иноческаго делашя и о совершенстве, къ
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которому ведетъ: оно душу, расположило многихъ искать
сожительства■съ блаженнымъ Ниломъ. Собралось не мало
братш.-; Преподобный Нилъ, для физическихъ заня'пй братш
и для: общей; потребы подвижниковъ, устроилъ на р^к^ Copt
небольшую мельницу и задумалъ о построенш, по Mipt силъ
своихъ, хотя небольшой церкви. М'Ьсто, на которомъ стояли
с к т ч ж я келлш Ниловой общины, было кругомъ низко и
болотисто. Каждую хижину по этому строили на небольшомъ возвышенш. Такъ и для церкви блалгенный Нилъ съ
браиего насыпали своими руками высокш холмъ. Тружевики.им’Ьли въ виду, чтобы на этомъ холмгЬ устроить для упокоешя себя и могильную усыпальницу. Н а этомъ холм^
Нилъ и построилъ малую церковь, а впосл’Ьдсттаи—зд$сь же
. воздигнутъ былъ и другой храмъ. Устроенная преподбнымъ Ни
ломъ церковь освящена была въ память Ср^тешя Господня.
Устроивши такймъ: образомъ свой) обитель, блаженный
Нилъ устроилъ въ ней и внутреннш порядокъ лшзни на особыхъ отшелышческихъ правилахъ по образцу скитовъ Аеонскихъ. Почему обитель его и названа скитомъ. Преподоб
ный. Нилъ такимъ образомъ почитается въ Россш основателемъ скитскаго жи'ия въ бол^е :Строгомъ: и точномъ его
устройств^. А , для того,< чтобы д^ло его не погибло, какъ
скоропреходящш цвЬтъ, онъ написалъ и особый уставъ. скит
скаго жиэтя подъ назвашемъ: Предате ученикомъ о житель
ства скитскомъ. Ш швгьдягие бо. богомудрый старщъ, объ
ясняете : составитель :молитвеннаго начала къ уставу, яко
' бгьдгь. велицпй подлежишь поели гш л пастырское и оставляли
овгщ самочингемъ поствитися и отъ ограды излазити: з а м
вскорть таковое стадо въ разхищенге звгъремъ бываешь: пастырь
же' и юзамъ, и твмницп и многимъ томлетямъ. за то пови■ ненъ бываетъ. Сего ради и отецъ нашъ, уболвся прещетя \таковаго суда, .не, ос'тави пасъ самочингемъ водимымъ бьтт, по
тратцгь собравъ отъ божественныхъ Писант о истнттй Пра
вославной вгьргь и о дгьлъныхъ зт т цант предаде намъ напи
сано (По Сунод. изд. 1859 г. стр. 5 2 —53);.
j - . , . ■.-■■■;• . •
jv:Преподобный Нилъ устройствомъ скитскаго ж и т во вн^шнемъ^и!внутреннемъ его быту сталъ въ разрядъ первыхъ
отцевъ- Русской Церкви. Какъ преподобный Антоши KieBO-
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печерсшй принесъ съ Аеона на Шевсшя горы чинъ и уставъ
общежительнаго иноческаго жийя: такъ преподобный Нилъ
съ Аоона лее принесъ чинъ и уставъ жится скитскаго въ
пустынныя Новгородсшя места. Отъ обоихъ потекли источ
ники того и другаго жи'пя по всей Россш.
У блаженнаго Нила, при жизни его, не мало было учениковъ, въ числе которыхъ остались имена, принадлежашдя
сильнымъ и великимъ M ip a сего. Кроме уже известныхъ
намъ К асьян а и Иннокен'пя, боярскаго рода, учениками его
были: князь Васманъ Косой, племянникъ Темнаго, который,
противъ своей воли, постриясенъ былъ въ Кириллове, по
распоряжение великаго князя 1оанна, и этимъ только, при
учаетш и ходатайстве митрополита, спасъ жизнь свою отъ
смерти. Н а безмолвш ate съ княземъ въ скитахъ жили еще
два именитыхъ инока изъ монастыря 1осифа Волоколамскаго: Дюнисш, князь Звенигородскш и Нилъ Полевъ—изъ
дома Смоленскихъ князей. Оба эти лица славились строгостно жизни.
Первый же изъ учениковъ и впоследстш сотрудникъ преподбонаго Нила, Иннокентш, съ благословешя и по прямому
внушенйо старца своего, отправился въ пределы Вологодcnie и тамъ на речке Нумре, въ 12-ти верстахъ отъ Г рязовца, основалъ особую общежительную обитель, въ честь
пророка и предтечи Господня 1оанна, въ. дремучемъ лесу
Комельскомъ. Впрочемъ, самая церковь для монастыря по
строена уже после смерти Иннокен'пя, который въ духовномъ завещанш своемъ написалъ касательно сего следую
щее: ,.если Вогъ благоволить быть церкви въ пустыне на
шей, то пусть устроютъ ее —во имя святаго, великаго 1оанна Предтечи, на праздноваше третьяго обретешя честныя
глаиы его (25 мая); сей бо есть великШ 1оаппъ, т ст авн икъ
всп,мь 'нпокамъ пуст ы нно ж ит елемъ“. Преподбный Нилъ
нредсказалъ въ будущемъ славу его обители, которая долж
на была процвести общежшчемъ. Иннокентш отошелъ ко
Господу после 1508 года, когда уставъ преп. Нила сде
лался уже известнымъ, но самого достоблаженнаго старца
не было въ яшвыхъ. Умирая, Иннокентш завещалъ братш,—
какъ увидимъ ниже, приводя свидетельства по другому
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случаю,—во всЬмъ ел'Ьдовать уставу преподобнаго Нила;
Дуиаютъ, и мы считаемъ это несомн’Ьннымъ, —что ..третье
послате отправлено Ниломъ къ Иннокентш въ новоуст
роенную обитель.

Слава же блаженнаго Нила возмяла гораздо дал-Ье стЬнъ
Русскихъ обителей. Его знали и уважали PyccKie ie p a p x n .
•Когда въ Новгород^ открылась ересь жидовствующихъ и
Звсюду распространены были oжидaвiя кончины siipa въ.1492 v
году: арх 1епископъ Новгородскш Геннадш просилъ lo a c a фа, ap xien n cK on a Роставскаго, Посоветоваться между прочимъ съ преподобнымъ Ниломъ, какъ онъ думаетъ о сихъ
ожидашяхъ: „да что бы еси послалъ по Паисш (Яросла
вова), да по Л ила, да съ ними бы еси о томъ посов’бтовалъ:
прейдутъ три л^та, кончается седьмая тысяча и проч...“ Въ
1490 году составился противъ ереси жидовствующихъ со
боръ: старцы Паисш и Нилъ приглашены были въ Москву
на- соборъ.. Но л'Ьтописямъ и-актамъ известно, что въ 1503
году былъ еще соборъ на Москв^. Разсуждали на немъ о
вдовыхъ свящинникахъ и д1яконахъ. Блаженный Нилъ присутствовалъ и на семъ собор^. Замечательно, что.этимъ
строгимъ отшельникомъ внесено было въ соборныя разсужден1я- предложеше освободить монастыри отъ управлетя
отчинами, т. е. населенными им'Ьтями. Вопросъ э т о т ъ поднялъ жарк1я разсуждетя". Волоколамск^ игуменъ 1осифъ,
столько известный въ .древней духовноотечественной литератур!>г своими трудами, защищалъ имЪшя монаотырсия, по
сказавш одного документа около половины X V I с т о л б я ,
приводя на свидетельство святого преподобнаго веодосгя, об
щему ж итт :начальника,->и святого преподобнаго А оанасгя
Авонскаго и святыхъ преподобныхъ отцевъ Атпонгл и веодос%я, Печерскихъ чудотворцевъ, и иныхъ многихъ монастырей,
ежё у нихъ сила. Тажъ и се глагола: агце у монастырей сель
не будешь,' како честному и благородному человеку постричися? Агце не будешь честныхъ ст анет , отколп взяти на
митрополт, или Apxienucnona, или Епископа и на всякгя
честныя власти? А колг1 не будетъ честныхъ старцевъ и бла городныхъ, т о вгъргъ будетъ колебате. А блаженный Нилъ,
предлагая, чтобы у монастырей селъ не было, требовалъ
чтобы, жили бы черньци по пустыпямъ, а порм илисяб ы ру-
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коделгемъ. Къ мегЬешо Нила пристали мнопе иноки Кирилло-б,Ьлозерск1е и даже некоторые изъ другихъ монастырей
(Твор. Св. Отедъ 1851 г. кн., В стр. 505). Однако же-,по
ихъ вол'Ь не сталося. После смерти преподобнаго Нила,
мысль его долго жила въ умахъ учениковъ его. Одинъ изъ
нихъ, князь Васс 1янъ Косой, княжъ. Ивановъ,Гсынъ Юрье
вича, принимавший учасие въ пустыне Нила После его смер
ти, въ ответахъ своихъ на соборе 1531 года, сильно поборалъ, еже бы у монастырей не было селъ> и съ'Нимъ друrie старцы, съ ними жъ святогорцы, въ числе которыхъ,; по
oбъяcнeнiIO показаннаго документа; разумеется •пред.чМаксимъ Грекъ. Въ наше время, когда имешя и отчины осво
бождены отъ крепостнаго состояшя,! взглядъ преп.' Нила
весьма высоко ставитъ начальника скитскаго ж и т и выражаетъ, что церковь—въ техъ личностяхъ,. где наиболее
проявлялся духъ ея безкорыспя и человеколгоб1я-,< первая
заявляла о несообразности отчинныхъ владенш съ учреждешями и правилами Спасителя,—и заявляла это тогда,, когда
м н ете cie имело противъ себя едва ли не всю остальную
Pocciio. Самостоятельность воззренш, твердость характера,
основан1е, по новому .порядку* монастырскаго. жи'пя, высо
кая святость жизни поставили старца Нила для своего вре
мени на степень уваж етя самою высокую.' Не .только iepapхи и соборы, но и князья чтили блаженнагочНила.и обра^
щались къ нему.
Но главное въ житш преподобнаго Нила," это то,- что; онъ
до смерти остался вЬренъ своему уставу, олицетворяя его
пачала не только въ общественныхъ вопросахъ, каковъ вопросъ о монастырскихъ имешяхъ, но и въ своей собствен
ности жизни и подвигахъ.
И отъ сихъ богодухновенпыхъ и полезпихъ его писати ра
зумно есть, лко делатель бысть добродеетелемъ, и возделавъ
л въ винограде сердца своего. Намъ .же, лко тькш залогъ и
вш о (даръ) богодухновепнлл и полезная писанш остави, не
скрывъ таланта Христова, его оюе отъ потовъ и трудовъ притлже, но всемъ жительствомъ самъ образъ подаде подвизаю
щимся о Х рист е lucyce. Такое зам ечате сделалъ о праведномъ Н ц л е-ч ел о в ек ъ , по всей вероятности, самъ добро

дательный инокъ, лично знавппй и почитавшш великаго
старца и наставника и сообщивший намъ свйд'Ьшя о десЬ
его смерти.
Ещ е значительно ран^е своей смерти, преподобный Нилъ,
посылая Иннокенля для учреждешя обители, и предсказы
вая ей процв^таше общежитаемъ, на счетъ своей скитской
пустыни зам’Ьтилъ: „Зд^сь же, какъ было при жизни моей,
такъ пусть будетъ и по смерти: бргшя пусть живутъ по оди
ночка каждый въ своей келлш*. Эти слова сохранились,
какъ; зав^щ ате и были исполняемы по смерти блаженнаго
Нила. ВеликШ старецъ отошелъ ко Господу, какъ сказалъ
тотъ же^зам^чатель любившему его. 7-го мая 1508 года въ
третью неделю по H a c x i св. женъ Мгроносицъ, будучи 75
л4тъ, отъ рождешя.
_ Умирая, блаженный, Нилъ оставилъ рл’Ьдующее дав^щаще
учепикамъ своимъ:,
' 1Зо 'имл Ьтца и Сына и Святаго Д уха . Завтцаоаю, яжс о
себгь, моимъ приснымъ господамъ и братгямъ, яоюе суть моего
права. Молю васъ, повергните тгъло мое въ пустыни, да изъ|ядятъ ^е звгьрге и птицы:; понеже согрпшило есть -Богу много
недостойно есть погребены. Аще ли сице, не сотворите, то,
мскопавше ровъ на мгъстгь, идгьже оюивемъ, ео всякимъ безче-.
стгсмъ погребите мя. Бойтеся же слова, еже Великш Арсенгй1зат щ а ученикамъ своимъ, глаголя: на судгь стану съ ва
ми, аще кому дадите тгъло мое. Тщанге бо и мнгь было то, елик о п о сгип, моей, да не сподобленъ буду чести и славы вгька
сего нжоторыя, якоэюе въ житги семь, тако и по смерти моей.
Молю же вегъхъ, да помолятся о души моей гртинтьй, и про-,
щетя прошу отъ вегьхъ и отъ мене прощенге да будетъ: Богъ
да простить вегьхъ насъ.
Со стороны блаженнаго Нила, это зав’б щ а т е служитъ выражешемъ глубочайшего его смирешя предъ Богомъ и людь-,
ми, которое достойно бы изобразить словами пророка Д а
вида: .рмирихся до зела •Господи (17 Каеиз.). Св. церковь,
впосл’Ьдствш времеци, по указашю свыше, причислила Ни
ла къ лику преподобныхъ Отецъ. и память его положено,

совершать, по церковному месяцеслову, 7 мая* въ день ere
блаженнаго успешя. Особенной службы преподобному Нилу
не составлено, и торжество—въ честь и славу имени ёго'
совершается по общей Минее. Святыя мощи его досел'Ь не
тленными почиваютъ въ основанной имъ обители. Пустйнь
же Нилосорская, находящаяся НовгОрОДскбй губернш, въ
Кирилловскомъ у'Ьзде, после смерти основателя своего, до
стигла высокой степени знаменитости, славясь по всей Рос
сш жизнно своихъ иноковъ,
Изъ числа древнихъ чудотворешй, которыми Господь Вогъ
прославилъ блаженнаго Нила въ лике преподобныхъ, сохра
нились до насъ въ предашяхъ обители два сл'Ьдующихъ. !
1) Во время посЪщетя Б'Ьлозерскихъ монастырей, царь
Тоаннъ Васильевичъ Грозный былъ въ 1569 году въ Нилосорской обители и полагалъ, на м'ЬстО деревянной, преподобнымъ Ниломъ устроенной, церкви, основать каменную.
Но въ сонномъ вид'1шш преподобный Нилъ, явясь 1оанну,
воспретилъ это делать.
2) Памятникомъ втораго чуда доселе служите священное
изображеше преподобнаго Нила, лежащее на гробовой дос
ке его. Одинъ богатый человекъ изъ Московскаго государ
ства, имя коего неизвестно, будучи захвачёнъ турками, мно-\
rie годы пребывалъ у нихъ въ плену. Горько плакалъ и'
скорбелъ онъ о своемъ семействе, призывая къ себе на по
мощь угодниковъ Божшхъ. Однажды' ночыо явился ем у в ъ
тонкомъ сне святолепный старецъ и'велелъ написать образъ преподобнаго Нила, обещая за то пленнику возвращеHie на родину. Отъ неожиданной и глубокой радости шгЬнникъ воспрянулъ отъ сна и хотелъ^'поклонившись спросить;
„какъ это ему исполнить1?“ Но явившшся съ быстротою и
блескомъ ослёпительной молши скрылся изъ очей, оставивъ
па нихъ впечатлеше яркаго света; ПлЬнникъ обратился къ
своей памяти и сталъ размышлять: „кто этотъ преподобный
Нилъ? И где его обрёсти?'1 Оказалось, что несчастный узникъ въ первый разъ слышалъ такого святого. Но святые
всегда близки къ намъ, —на всякомъ мЬсте и во всякомъ, а
наипаче—бедственность, состояши. Пленникъ сталъ взывать
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къ помощи, явившагося ему святаго, при мипутномъ чувстве
свободны еще горше прежняго оплакивая свою неволю, и
заботясь объ избавлены, И, вотъ въ следующую ночь опять
является ему тотъ же. святол'Ьпный старецъ.и объясняетъ:
„Нилъ—въ пред'Ьлахъ Б-1;лозерскихъ за пятнадцать понрищъ
отъ Кириллова монастыря*..На этотъ.разъвскочивъ уже съ
постели, пл'Ьнникъ старался, несколько яснее разглядеть
лице явившагося и поподробнее распросить его.... Но святолепный старецъ исчезъ съ прелшею быстротою, оставивъ
за собою струю света и небеснаго благоухашя. Тогда ув$ровалъ угнетенный узникъ, что старецъ былъ самъ препо
добный Н и л ъ ,, посланный Вогомъ, д молилъ усердно свята
го, чтобы онъ явственнее открылъ ликъ свой,,который над
лежало изобразить по вел'Ьшю,.,въ первомъ виден1и полу
ченному. Въ третью ночь опять явился ему, преподобный
Нилъ, .-и оставивъ у возглав!я узника начерташе своего лика,
.сказалъ,ему; следующее утешительное слово,—слово ,осво.бождетя:ч „человёкъ^Божш,, возьми сей листъ и. ступай, въ
Русскую;
Л \ землю"..,
'
'у
.-..Опомнившись, отъ.радостнаго сна, узникъ наш елъ: начерт а щ е »лика: Св. Нила у своего изголовья. Въ душе его со
зрела :теперЬ'и окрепла надежда на скорое освобождеше
изъ продоллштельнаго и тяжкаго .плена. О н ъ , сталъ. поду
мывать; о бегстве, умоляя ,со слезами Господа' Бога и пре
подобна™ ;;Н щ 1а ^указать, ему: путь, .которымъ можно было
бы/избавиться отъгплена и настижешя н евер ны х ъ .В ъ . от
веть |На..эту (Молитву,, къ.нему, былъ голосъ: „ иди ночыо въ
степь, и увидишъ предъ ;собою яркую звезду: последуй за
нею и избегаешь ,агарянъ?.,, Пленникъ,; укрепляемый верою,
.съ; дерзновешемърпустился ночыо, взявши с ъ : собою мало
хлеба, въ неведомую степь. Тамъ онъ приметилъ некоторую
звезду, которая* по обещанпо св. Нила и руководила. его,
пока.;не,- взошло солнце.. Думая, что избегъ. опасности,
освобожденный пленникъ вдругъ услышалъ за собою
т'опотъ,-коней и нестройный, крикъ варваровъ, , преследую
щих^ добычу. Въ ужасе палъ онъ на землю, моля Господа ,
о своемъ сохранены. Господь Богъ, вннвъ его молитве,
оградилъ его невидимою силою отъ .взоровъ враговъ, такъ,
что они съ воплемъ пронеслись мимо.. Со слезами на глазахъ
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поднялся онъ съ земли и озираясь вокругъ себя, продолжалъ
свой путь, по безпрнотной степи, и вотъ подходитъ къ ре
ке, глубокой и быстрой (1), хотя и неширокой, а перевозщика
в£тъ и течете ея идетъ чрезъ всю степь. Варвары знали,
что реки миновать нельзя, и гнались до ея берега съ твер
дою уверенностью, что поймаютъ бЬглаго. УвидгЬвъ его из
дали, они устремились на него съ дикими воплями и обна
женными мечами. Онъ же, не видя ни откуда спасешя, бро
сился въ воду, оградившись прежде крестнымъ знамешемъ.
Вода быстро понесла его внизъ по теченпо. Завид'Ьвъ плов
ца, агаряне начали стрелять въ него съ берега, по напрас
но: благодать Бож1я его охраняла. Р ека мчала его быстрее
коней непр1ятельскихъ. Враги удалились въ уверенности,
что беглецъ утонулъ. Но р1жа плескомъ волны выбросила
пловца на противоположный отлогш берегъ. Тогда спасен
ный, призывая въ молитвахъ Господа и святаго угодника
Бож!я Нила, пошелъ безпрепятственно и вне всякой опас
ности по степи, питаясь по дороге травою и кореньями. Такимъ образомъ благополучно достигъ до русскихъ городовъ,-.
где съ радуппемъ и любовно былъ принимаемъ властями,
которыя на подводахъ доставили его до Москвы. Но здесь
спасенный не прямо пошелъ въ свой отеческш домъ, къ
своему семейству. Сначала онъ отыскалъ иконописца и поручилъ ему съ листа, полученнаго при последнемъ изъ чудныхъ видгЬшй, написать ликъ преподобнаго Нила въ мёру
гробовой доски. Поел* сего онъ переступилъ порогъ своего
дома, пригласилъ священниковъ къ молитве, созвалъ и убогихъ, угощалъ ихъ трапезою, снабдилъ обильно милостынею
и всёмъ разсказывалъ въ назидаше, какъ Господь избавилъ
его отъ плена. Наконецъ написанъ былъ и образъ препо
добнаго Нила. Освобожденый его молитвами невольникъ
сделалъ въ честь своего избавителя вeлie духовное торже
ство. После сего онъ послалъ честную икону Преподобнаго
съ вернымъ слугою въ Белозерсие пределы въ Ниловъ
скитъ, снабдивъ последнш многими дарами и церковною ут
варью. Во свидетельство истины этого сказашя, икона cifl
доселе лежитъ на раке Преподобнаго. А въ доказательство

( ’) Зд'Ьсь разумеется, вероятно, р'Ька Донецъ, которая въ то время
служила границею отъ Крымской орди,
1

— XXIII прославлешя преподобнаго Нила отъ Бога въ ликгЬ святыхъ
Господнихъ, отъ нея истекаютъ, молитвами Святаго, на ней
изображенная, многочнсленныя исц'Ьлешя.;
,Лредате о жительстве скитскомъ составлено самимъ
преподобнымъ Ниломъ. Доказательства сему находятся въ
завет е (духовномъ зав$щанш) инока Иннокения, изв^стнаго
ученика Нилова. Наставляя, какъ бра-пя должны жить
послЪ его смерти въ новоустроенной имъ обители, Иннокен'пй между прочимъ написалъ: „а еже како пребывати
въ пустыне нашей, и о молитвЬ и о п^нш, и како питатися, и когда подобаетъ исходити, потребы ради во бла
гословенно время, и о рукод’Ьльи и о прочемъ, шя вся
вчинена, суть въ писанш господина и нашего учителя, моего
старца Л и л а . .. Въ концй завЗлцашя Иннокентш опять упоминаетъ о написант своего старца Нила: „аще который въ
пустыни нашей братъ наш ъинокъ не восхощетъ управляти
свое жительство по божественныхъ запов'бд'Ьхъ, и по паписатю господина,моего учителя старца Л и ла и по сему
нашему, письмени, но убо самочишемъ и самовольствомъ
восхощетъ водитися, таковаго настоятель и браия да накажутъ“. 5Йзъ этихъ ;сказанш достаточно видно, что уставъ
не только составленъ, но и написанъ былъ рукою самого
преподобнаго Нила. Онъ сохранился для насъ въ двухъ
довольно сходныхъ сиискахъ, изъ коихъ одинъ находится
въ Троицко-Серпевой ЛаврЪ, а другой, написанный полууставомъ, въ Новогородской Софшской библютекй, Въ первый
разъ уставъ сей, ходивзшй по рукамъ въ письмени, былъ
напечатанъ въ „Исторш РоссШской iepapxin, въ У части,
но иапечатанъ неисправно. Во второмъ десятил1ши теку
щего в^ка открылась потребность напечатать его отдельно.
Онъ; и былъ напечатанъ въ 1813 году въ Московской Си
нодальной типографш съНовгородскагополууставнагосписка.
Въ ?1852 году уставъ сей напечатанъ и въ С.-Петербург^ въ
Синодальнойтипографш.Св.Сгнодъразослалъиздашевънемаломъ количеств^ экземпляровъ по вс'Ьмъ enapxiflMx для душев
ной пользы и назидашя иноковъ Православныхъроссшскихъ
обителей. Изъ этого распоряжешя всякш инокъ, и каждая оби
тель, и всякШ православный хриспанинъ могутъ судить о высокомъ достоинств^ устава Нилова. Въ 1869 году Уставъ изданъ

былъ вторично въ С.-Петербургской Синодальной типографы.
Онъ им'Ьетъ сл'Ьдугощш в н т и т й составь. Въ началгь
идетъ довольно длинное прёдислоше о жительства въ пустынгЬ. Потомъ предислов!е или вступлете собственно въ
главы или слова.-------

— Зттьмъ сл'Ьдуготъ одиннадцать главъ', въ; котортлхъ изъ
ясняется самое существо внутренняго скитскаго д1}лашя и
и вообще-^-жи'пя.—
— Наконецъ приложено приличное ' уставу заклю чат .- Къ
концу же приписано еще известное ;уже ^намъ изъ жизни
блаженнаго Нила зав’Ь щаше относительно погребетя и крат
кое пршгЬчате о его ;подвигахъ, : 'дн'6 'смерти, написан1и
устава,—прим^чаше, по общему отзыву/ сделанное его ученикоиъ

И инокенш м ъ.

Содержатемъ устава. Нилова служить сокровенная духов
н а я оюизнь, или умное дп>ланге'. Умная *молитва/ говорить'
онъ, выше телесной; телесное •д'Ьлаше—листъ,- а внутрен
нее, умное—плодъ. Кто молится только устами, объ ум^
же небрежетъ, тотъ молится воздуху,—ибо Богъ внимаетъ
уму. У праж нете во внутренней молитвгЬ: доводить человека
до высшаго состояшя духовнаго, мвъ' которомъ духъ не
им’Ьетъ даже молитвы, ни движетя; >ни са м о в л а с т , а нас
тавляется-силою иною. Н а этомъ-пути,-■кром’Ь молитвы,
необходима борьба съ помыслами. Наставлешя преподобпаго Нила о помыслахъ заключаютъ! въ себ'Ь глубомя психологичесия паблгодетя надъ дгЬйсттями души. Онъ разлагаетъ д"Ьло души на самыя мелю’я, едва -уловимыя части;
показываетъ, какъ помыслъ изъ - бёзгр'ЬшнагО 'постепенно
переходить въ A'feftcTBie болгЬе и бол'Ье виновное^'Относи
тельно внешней деятельности, преподобный Нилъ предписываетъ для скитника полную нестяжательность.' простоту
во всемъ, такъ что и въ' храмЪ не дозволяетъ ему им’Ьть
серебряный вещи и украшешя; необходимое :для жизни
велитъ прюбр^тать только трудами рукъ и повторяетъ слова
Апостола: аще кто не хощетъ дгълати, ниж е да ястъ. Пре
подобный Нилъ часто приводить слова отцевъ, но чаще

прочихъ —слова Fpnropifl Синаита и Сумеона Новаго Вого- '
слова; о первомъ — разъ говорить: „се блаженный сей,
всЪхъ отецъ духовныхъ объемъ списашя, последуя чину
ихъ, о молитвгЬ повел’Ьваетъ прилежно попечете rnrfcm*.

У Сверхъ' того, уставу предпослано неизвестно гЬмъ со
ставленное м дсловге на книгу блаженнаго Нила Сорскаго,
написанное въ тон'Ь устава и разсузкдающее. о происхож
денииустава и о разныхъ видахъ иноческаго житая. Въ
надсловш, довольно пространному немногое существенно
относится къ уставу.,
"
......
'^‘За кя^ёловгёмъ еще сделано прист яж ет е (прибавлеше),
написанное н'еизв'Ьстйб к1шъ въ томъ же духё устава и о
продметахъ, входящихъ въ ;самомъ устав-fc въ разсмотр^те.
Вотъ въ полнотЬ весь Bnf.iimiii составь устава! Въ и зд атях ъ
Св. Сгпода къ уставу приложено краткое историческое
'св*д$ще 't‘6 ‘ йрей 6 д о б н Ь ^ :,-'Явй* *'Сорскомъ/
:':’УсФавъ-преподобнаго Нила,: написанный на словянскомъ
язык^-ХУ^в’Ька, "весьма труденъ для уразум'Ьтя читателей .
нЯщ№6;-'Врёменй.-Это обстоятельство очень ясно чувствова
лось Шрй'(йздашяхъ, выше нами поименованныхъ. Съ цйлпо
уяснетя,твъ^йздатяхъ Синодальныхъ типографш обознача
лась'<въ приМйчашяхъ разночтетя (вар1анты) мелсду двумя
первоначальными рукописями Новгородскою и Серпевскою,
приводилисьпо другимъ чтешямъ писашя отцевъ, также
коим10:-йзъяснялись слова и ц^лыя фразы; Эти м'Ьры помо
гали немного уразум^нио труднаго текста.
■wyw./r.on- . <«•;{ ,-}\и-п
-^ Оптиналпустынь, хотела оказать новую услугу на этомъ
поприщ'Ь.- Она издала (1849 г.) Ниловъ уставъ по Сино
дальными книжицамъ,. только напечатавши его вместо славянскаго—русскимъ шрифтомъ и . дополнила подстрочными
прим^чатями, служащими къ поясненш неудобопонятныхъ
м^стъ. Н о ; этихъ поясненш очень немного, и потому издаше ;облегчаетъ.только, ч т е т е ;устава для гЬхъ, кто не ум'Ьетъ
читать пославянски,, не проливая полнаго свёта на его уразум'Ьте;: оно. однакоже заслулсиваетъ у важ етя тгЬмъ, что
даетъ возможность распространиться. чтешю устава въ
брльшемъоКОличеств’Ь грамотныхъ людей.. :
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Мы хотели сделать Н'Ьчто болгЬе для уразум'Ьшя внутрен
няго смысла творешя блалгеннаго Нила. Составивъ, сколько
можно было, на основаши источниковъ, подробнее прежнихъ лсизнеописаше Св. Нила, мы показали, какую тЬсную
связь эта лсизнь им^ла съ творешемъ Св. Отца отечествен
ной Церкви. Изъ надслов1я и пристяжешя, непринадлежащихъ самому Св. Отцу, мы выбрали только немноия мысли,
относяпцяся къ уставу, опустивъ все несущественное и
незначительное, гЬмъ бол^е, что съ удержашемъ всего, мы
неминуемо впали бы въ повторете; ибо, скалсемъ для пояснешя сего, и въ пристяженш и въ самомъ устав'Ь Нила
говорится объ услов!яхъ приняли пищи. Спрашивается: къ
чему было намъ распространять мысли неизв'Ьстнаго о семъ,
въ пристяженш пом'Ьщенныя, когда въ самомъ устав'Ь будемъ
читать наставлешя самаго Св. Нила? Самый уставъ мы раз
ложили по частямъ на составныя его мысли въ связи и
естестиенномъ его порядк'Ь, и каждую мысль предложили
въ формгЬ вопроса и ответа. Мысли Св. Отца мы предлагаемъ
зд'Ьсь въ переложеши со славянскаго на русскш языкъ,
намъ современный. Въ перевод^ своемъ мы старались .со
гласовать в'Ьрность славянскому подлиннику съ услов1ями
и законами языка настоящаго времени. Мы не думали при
нимать на себя долга учить совершенных* на пути иноческаго жи'ия: они не требуютъ нашего научешя. Но мы
хогЬли бы, питаясь сами отъ духа преподобныхъ Отецъ,
враяумительнымъ, по возмолшости, изложешемъ, помочь тру
дящимся послушашя ради и новоначальнымъ инокамъ, а
равно и вс'Ьмъ бра'пямъ православнымъ хрисатанамъ. Тото
очень ошибся и впалъ' бы въ заблуждеше, кто подумал!
бы, что значеше Нилова устава ограничивается наит'Ьсн'Ьйшею сферою скита. Содержаше устава ясно доказываешь,
что онъ весьма полезенъ къ умудренно во спасете и вся
кому православному христианину. Кому, въ самомъ д'ЬлЬ,
не полезно знать, камя тонкости им'Ьютъ страсти челов"Ьчесия, какъ надобно сралсаться съ смертными гр'Ьхами
гордости, блуда, гн'Ьва и т. п., и какъ побеждать ихъ1
Кому не полезно знать, и кто откажется отъ необходимости
исполнять, хотя мало и елико по сил'Ь, наставлешя Св. Нила
о мысленномъ д'Ьланш? Самъ блаженный Нилъ обширнее
попималъ свой трудъ, глубже смотр’Ьлъ на приложеше его
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содержания къ ж и з н и вообще христианской, когда въ самомъ
оглавлении предат л, говоря о назначеши его для хотящихъ
жити въ пустыеЬ, прибавилъ: и всгьмъ прикладно гш т п и cie
(т. е. предаше). М^ста, требукшця особыхъ поясненш въ
уставё, мы сопровождали комментар1ями подъ чертою текста,
которыхъ, впрочемъ, не оказалось много по нашему крайнему
разум1шш.
Наконецъ, въ видй прибавлейш, мы прилагаемъ при изданш семъ и проч!я неизданныя сочинешя преподобнаго
Нила на славянскомъ язык'Ь и безъ перевода, такъ какъ
чтете ихъ понятно въ подлинник!;. Трудъ сей, в'Ьйчая
предшествующая издашя, объединяетъ въ себ^ вей досел^
изв^стныл творетя блаженнаго Нила, великаго Отца нашей
отечественной Церкви.
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П Р Е Д Й С Л 0 В 1 Е .
1.
В опр. Для кого преподобный Нилъ составилъ свое
иноческое наставлеше, подъ назвашемъ: П редат е о ж и-

т ш ст вгь скитскомъ?
Отв. Для себя самого и для руководства учениковъ
своихъ: „BceAlmcTBieMb Господа Бога и Спаса нашего 1исуса
Христа и при помощи пречистыя Его Матери, написалъ я,
говорить онъ, душеполезное наставлеше cie для себя са
мого и для присныхъ братш моихъ о Господе, которые
едина го со мною нрава. Бранями своими я васъ называю,
а не учениками: ибо единъ нашъ учитель—Господь 1исусъ
Христосъ, Сынъ БожШ, давшш намъ Божественное П исате,
также Святые Апостолы и преподобные Отцы, которые на
учили и научаютъ спасешю родъ человЪческш. Они напередъ сами исполнили всякую добродетель, а потомъ иныхъ
наставляли. Я же ни единой не совершилъ добродетели,
а только сказую божественное Писаше (*) темъ, которые
пр!емлютъ оное и желаютъ спастися.“

(*) Подъ божественнымъ • и святымъ Писатемъ авва Нилъ разргЬетъ
не одно въ собствтномъ смысла священное и боговдохновенное Писаше, :но и вообще—птшш дерковныя и святоотечешя. Читателю
нужно знать это, чтобы избегнуть педоугЬшй при дальнМшемъ изученш настоящаго творен1я Святаго Отца.

r ____ _ и ни молитвамъ получивпшхъ отъ слова
пользу, возмогу уподобиться т!шъ, которые, погрязнувъ въ
тин!;, какъ говорить Св. 1оаннъ Л'Ьствичникъ, и ею очер
нившись, изв!;щаютъ о семь бЬдственномъ м'Ьст'Ь проходящихь, дабы они остереглися, и кои, за такое предостере
ж е т е и спасете другихъ, и сами спасены Господомъ отъ
тины греховной. О томъ лее (т. е. о польз!; слова) Л'Ьствич
никъ говорить такъ: „не будь желчнымъ и строгимъ суд1ею
тЪхъ, кои уча словомъ, невполн'Ь прилежать объ исполнеши:
нередко недостатокъ д'Ьла восполняется назидашемъ въ
слов!;". И Святый Максимъ говорить: „страшась rp tx a
сами, всячески да отвращаемъ отъ него (другихъ), хотя
больше мелгду нами такихъ, которые много глаголютъ въ
научеше, но мало творятъ то, чему поучаютъ".
б. Вопр. Что повел'Ьваетъ авва Нилъ брату въ томъ случай,
если онъ нарушить преданныя ему заповеди?

Отв. псповпдать согрпшете свое наст оят елю . „Если кто
либо изъ братш, учить преподобный, по причин!; нерад'Ьшя
и безпечпости нарушить что либо отъ запов'Ьданнаго ему,
то доллсенствуетъ исповЬдать cie настоятелю, который, по
долгу своему, да подастъ ему приличное врачевате и проступокъ исправить. И всякое corpimieme, въ келлш ли,
или вн!з оно сод'Ьяно будетъ, надлелштъ заглаждать испо
ведно. Великую должно имйть осторожность и великое
тщаше къ хранение заповедей иночества наипаче тому
брату, который выходить изъ келлш. Мноие не любятъ и
отвращаются отейчешя воли своея Бога ради; по каждый
нын'Ь усильно желаетъ жить и вести себя по своему разуму
и вол!;. Вотъ что о таковыхъ сказано въ бол;ественной
Лйствиц’Ь: „лучше отогнать отъ обители преслушнаго пос
лушника, нежели допустить его пребывать въ своеволш:
ибо удаляя его можно привести къ смиренно и благопокорливости, внупшвъ ему отсекать свою волю. А кто подъ
видомъ челов!исолюб1я снисходить къ таковымъ (самеволамъ),
Тотъ ихъ доводить до того, что они, во время исхода (изъ
сея лшзни), ужасно его проклинать станутъ."
6. В опр. Что авва Нилъ зановЬдуетъ о трудахъ т'Ьлеспыхъ?

Отв. .О ни необходимы во всякомъ м н лп т па зе м л п , не ис
клю чал и пустыпнаго иночества. „Отъ Святыхъ Отецъ строго
предано намъ, говорить преподобный Нилъ, чтобы дневную
пищу и все для насъ благопотребпое, и Господу и пречистой
Его Матери непротивное, мы приобретали своимъ рукод'Ьл1емъ
и работою,—
—
Ш дш лалй бо, говорить Апостолъ, да не ястъ (2 Сол.
3, 10): ибо жительство наше и содержаше главнымъ образомъ
зависятъ отъ сего способа. Трудъ же и рукод'1ипе должно
совершать подъ кровомъ (въ ограде). Впрочемъ, по требование
нужды, Отцы Святш благословляютъ и похваляютъ работу
и на открытомъ месте (наяснине), панрим. воловъ пасти,
землю орать и иныя хозяйствсиныя заня'пя: но труды сш,
похвальные и надобные для общежнтш, послужили бы въ
укоръ для пустыиническаго отшельничества. Езкели по не
мощи нашей, или но иной благословной вине, не можемъ
содержать себя трудами своими, то не возбрапяется взи
мать отъ христолюбцевъ милостыню, соразмерно впрочемъ
потребе, а не излишнюю".
7.
Вопр. Отъ какихъ пороковъ авва Нилъ остерегаетъ
стяжавающихъ пропиташе своимъ трудомъ?

Отв. Н аипаче отъ чуж доприсвостя. „Отяжашя, npio6peтаемыя съ насил!емъ и чужими руками, отнюдь не должно
принимать намъ, но да отреваемъ таковыя, какъ некш ядъ
смертоносный. Везъ сего, какъ, будучи страстны и порабощенны, можемъ исполнить заповедь Господа, глаголющаго:
хот ящ ем у судит ися съ тобою, и р и зу твою взягии, от пуст и
ему и срачицу (Мо. 5, 40)? Покупаемъ ли что на потребу
нашу, или продаемъ свое рукодЬл1е, да блюдемся, чтобы
не ввести брата въ убытокъ: лучше самимъ потерпеть ущербъ
и лишеЕпе. Также и работающихъ у насъ, если случатся,
м1рянъ, не только да не лишаемъ заслуженной платы, но
дадимъ имъ и сверхъ должнаго доброхотно, и отнустимъ
ихъ съ миромъ и благословешемъ".
8)
В опр. Что запове.даетъ авва Нилъ о томъ, въ какомъ
количестве благословлено иноку иметь что либо изъ леи-

тейскихъ потребностей? И обязана ли инокъ къ подаяшю
милостыни?
■ Отв. Излгпииее отнюдь не подобаешь намъ им т пи. „А
дать просятцимъ и не отказать заемлющимъ,—эта заповедь,
по словамъ Св. Васил 1я Великаго, относится къ лукаво
скрывающимъсвои достатки. ИмЬющш не более того,'сколько
потребно, не обязуется къ подаянпо, и когда скажетъ: „не
имею. что дать:" онъ несолжетъ, говорить Св. Варсонофш
иеликш. Истинный инокъ не подлежитъ долгу — творить
милостыню; ибо откровеннымъ лицемъ (чистосердечно) онъ
можетъ сказать: се мы ост авш омъ всл, и въ слпдъ Тебе
ндохомъ (Мате. 19, 27). Сообразно съ симъ пишетъ и святый
Исаакъ: „нестяжаше таковыхъ (все оставившихь) — выше
подаянш“.
9. В опр. Ш т ъ ли у иноковъ своего рода милостыни?.

Отв. П ет ь: м илост ы ня иноческая. „ О ш , какъ опредг1;ляетъ
преподобный Нилъ, въ томъ состоитъ. чтобы словомъ оказать
помощь брату во время нужды, и утешить его въ скорби
духовнымъ разеуждишемъ . и беседою. Но и cie дело есть
не всЪхъ иноковъ, а могущихъ и способныхъ. Новоначальнымъ
же вменится вместо милостыни претерийте скорби, обиды
и укорешя отъ братш. Вотъ душевная милостыня! И она
столько же выше телесной, сколько душа важнее и преиму
щественнее тйла, говорить Святый Дороеей".
Если же придетъ какой либо странникъ, то должно его
успокоить, по силе нашей и возмолсности, и потомъ, давъ
ему, если требуетъ, на благословеше хлеба, отпустить его“.
10. Вопр. Что авва Нилъ завещалъ объ исхожденш изъ
обители?

Отв. Отвергать самоволге, „Выходить изъ обители нашей
должны бра'Ня не просто, не самовольно, и не какъ взду
мается, но только по требованно послушанш и нуледъ. Б ез
временно же и безъ благословной вины исходить намъ изъ
келлШ нашихъ не подобаетъ, говорить Св. Василш Великш.

Настоятель обязанъ и распределять благоразумно заняэтя
братству, и разрешать, когда и кому надобно, исходы изъ
обители. И тотъ братъ, котораго посылаютъ, куда либо,
да не отрицается отъ послушашя ради Господа; и да блю
дется, чтобы, при исполненш возложеннаго, не впасть въ
нерад'Ьше объ умпомъ своемъ дтьлант; но да пребудетъ
твердь и непреложенъ, ограждаясь страхомъ Божшмъ и
многимъ трезвЬтемъ. Чрезъ это онъ принесетъ пользу ce6ii
и вс^мъ т'Ьмъ, съ к1шъ онъ находится".
11. Вопр. Что авва Нилъ внушаетъ о собесЬдованш?
Отв. Д а будетъ оно всегда назидательно. Въ келлш наши
бра'пя (бывшие на труд^, вий обители), равно какъ и странники,
говорить Св. Нилъ, долженствуютъ вносить не иныя к а ^ я
слова и беседы, разве споспешествующая къ созиданно
и исправление душъ нашихъ и показывающая, что говорящш
говорить со благодатно и съ силою духовною. И cie все,
что написую въ наставленш семь, хощу, да исполняется
не только при жизни моей, но и по смерти*.
12. Вопр. Что авва Нилъ постановляетъ о помыслахъ и
страстяхъ?
Отв. Чтобы они никогда не были укрываемы. „Не подобаетъ намъ сокрывать своихъ помысловъ и страстей но
ежедневно да открываемъ совесть свою настоятелю, и все,
что онъ заповгЬдаетъ и что служить къ благоугожденпо
Богу и на пользу души, да исполняемъ съ верою. Ничто
столько не пользуетъ инока, какъ повседневное испов^даше,
говорятъ Святые Отцы“.
13. Вопр. Какое наставлеше объ украшенш церковномъ
оставилъ авва Нилъ?
Отв. Высоте, отъ Златоуста занятое но не для всгьхь
удобопрглтпое. „Объ украшенш церковномъ пишетъ Святый
1оаннъ Златоустый: если кто просить совета касательно
пожертвовашя въ церковь сосудовъ сребряныхъ, или иного
какого дара: то повели ему раздать ншцимъ. Ибо никто

никогда не былъ осуледенъ за неукрашеше церкви*. И
nponie святые также учатъ. А преподобная мученица Евгешя и вовсе не приняла принесенные ей священные сребрянные сосуды, по той причине, что, какъ сказала преподоб
ная, иноказгь стяжавать сребра не подобаетъ. Посему и
намъ иметь сосуды сребряные и златые далее и священные,
не должно, равно какъ и прочее излишнее украшеше: токмо
то въ церковь да приносится, что потребно.
Великш лее Пахомш не хотйлъ, чтобы и самое здаше
церковное было украшено. Соорудилъ онъ въ обители, что
въ Мохос'Ь, церковь и поставилъ въ ней колонны благо
лепно и съ немалымъ искусствомъ. Потомъ, разеудивъ. что
пустынному иноку неприлично (нелепо) любоваться дЬломъ
рукъ челов1;ческихъ и величатся красотою зданш своихъ,
онъ взялъ BepBie, обвязалъ имъ колонны и приказалъ братш
тяпутъ изо всей силы дотоле, пока колонны пошатнулись
и сделались безобразными. При чемъ онъ изъяснилъ, что
это для того, чтобы умъ не поползнулся отъ хитростной
хвалы и не сделался добычею д1авола: ибо много у него
коварствъ. Если же сей великш Святый такъ разеудилъ и
такъ постугшлъ: то кольми паче намъ въ подобныхъ вещахъ
доллено блюстися и бояться: ибо мы немощны, и страстны
и умомъ удобопоползновепны“.
14. Вопр. Что запов!;дуетъ авва Нилъ о пищи и питЫ

Отв. Всевозмож ную ум еренност ь. „Пищи и шгп’я да употребляемъ не более, какъ для поддерлеашя своего г1;ла,
всегда помятуя пользу души; пресыщешя л;е и сластолюб1я
да б'Ьгаемъ. Наипаче лее никакого пи'пя (напитка да непр!емлемъ до излишества и шяпства. Здравые и юные да
утомляютъ тело постомъ, леал:дою и трудомъ, сколько молено:
старые же и немощные пусть упокояютъ себя м а ло “.
15. Вопр. Что авва Нилъ повел'Ьваетъ о келл 1яхъ вне и
внутри ихъ1?

Отв. Н ищ ет у. „Не подобаетъ намъ въ келл 1яхъ иашихт
имйть сосуды многоценные и украшенные. Равно строенк
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келлш и про'йя принадлежности жительства нашего — все
должны быть небольшой ценности и некрасивыя. Все у
иноковъ доллшо быть самое простое и везде удобно при
обретаемое, говорить Великш Василш“.
16, Вопр. О женскомъ поле что авва Нилъ заповедуетъ?
Отв. Невходиость. „Женщинамъ входитъ къ намъ въ
скитъ не допускается. Даже безсловестныхъ какихъ либо
женскаго пола не должно иметь намъ для работъ, или для
иной потребности. Это возбранено намъ. й отроковъ для
нрислугъ не дерлсать. И всякаго лица красиваго и женовиднаго да блюдемся".
17. Вопр. Какъ авва Нилъ определяешь цель и сущность
своего къ братш заветнаго писашя?
Отв. Цель и сущность писашя сего, говорить онъ, въ
томъ состоитъ, чтобы показать, какъ гтоку, желающему
истинно спастисл въ настоящее время, подобаешь совершать
свое дгьлате, сообразуя, елико можно, внутреншя и в н етш я
свои упражнешя съ Писатями болгественнымиисъ подвижническииъ жи’пемъ Святыхъ Отецъ, да тако, исполнивъ повЬленная намъ, получимъ жизнь вечную о Христе 1исусе,
Господе нагнемъ, Емуже подобаетъ честь, и слава, и поклонеше. со Отцемъ и Святыиъ Духомъ, ньше, и присно и
во веки вековъ, аминь.?.
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въ главы или слова Св. Нила объ иноческомъ жи
тельства

18. Вопр, Что должно разуметь подъ мысленеымъ дЬлаи1емъ?

Отв. Размытлеше, богомысл1е, созерцаше и сердечную
молитву, или беседу съ Господомъ внутреннюю.
19. В опр. Какое побуждете авва Нилъ им'Ьлъ преподать
наставлеше о семъ д'Ьлаши?

Отв. Примгъръ Свят ыхъ Отцевъ. „Поелику MHorie изъ
Святыхъ Отцевъ различными беседами научили дф.лашю
сердечному, мысленному блюденно и умному храненпо: то
и азъ, многогрешный и неразумный, собравъ отъ духопосныхъ
Отцевъ, что изрекли они о семъ предмет^, написалъ па
воспомипаиге себгь и пр.*
20. В опр. Кймъ научаемые Святые Отцы научали внут
реннему деланно?

Отв. Благодатгею Бооюгею. „Каждый изъ Святыхъ Отцевъ,
какъ наученъ былъ отъ Болйей благодати, такъ, въ различныхъ поучошяхъ, но въ одномъ смысле и разуме, наставлялъ и другихъ, пргявъ настаплеше отъ самого Господа,
глаголющаго: отъ серца исходит ь пом ит ленгя зл а я , и т а
сквернятъ человпка (Мато. 15, 18), и повелйвающаго внут 
реннее, сосуда очпщ ат и (Мато. 23 26) и к ла н лт и ся О т цу
духомъ и истинною (1оан. 4, 24). Въ томъ же смысле разум1иотъ они и сш слова Апостола: агце м олю ся лзиковъ, т. е.
усты, духъ мой м олит ся, т. е гласъ (голосъ) мой, умъ оюе
мой безь плода есть. П ом олю сл убо духомъ, помолю сл же и
умом» (1 Кор. 14, 14, 15).
21.
Вопр. Какихъ Отцевъ и к а т я имянно слова приво
дить авва Нилъ о внутреннемъ д1;ланш инока?

Отв. Святаго Агиоопа: онъ сказалъ, „что телесное д£-
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л а т е —внешняя молитва, не более, какъ л и т . ; внутреннее
лее. т. е. умная молитва, есть плодъ“. И потомъ сей же
Святый присовокупляетъ сюда страшное изречете Господа:
всяко древо, не творящее плода, т. е. умнаго делашя, посш аем о бываешь и во огнь вметаемо. Й: гкто одними устами
молится, а объ уме небрежетъ, титъ молится на воздухъ;
ибо Богъ уму внимаетъ.“ Свлтаго Варсоноф гя, который
говорить: „если не внутреннее делаше съ Богомъ поможетъ
человеку, всуе труждается во вн'Ьтнемъ“. Свлтаго И саака
Сирина, который телесное делаше безъ умнаго уподобляетъ
.ложеснамъ неплоднымъ и сосцамъ. безъ млека; потому что
оно не приближаетъ къ разумение Бога. Блаж еннаго Ф илооея
Синаита, который касательно иноковъ, держащихся токмо
.телеснаго делашя, по простоте же своей неведущихъ мыслен-'
ной брани, сопровождаемой иногда одолешемъ, иногда же падешемъ, и посему не брегущихъ объ уме, повелеваетъ молиться
и поучать ихъ, чтобы они не только огребалися отъ явныхъ
злыхъ делъ, но и очищали свой умъ, который есть око души.“

22.
В опр. Одпимъ ли отшельникамъ и пустынникамъ принадлежитъ внутреннее иноческое делаше?

Отв. Нетъ. Въ прежн1я времена святые Отцы, не токмо
живя въ отшельничестве и: во внутреннихъ пустыняхъ и
во уединеши, отъ всего соблюдали умъ свой, и благодать
обретали и достигали въ безстраспе и чистоту душевную;
но и въ монастыряхъ пребывая —въ монастыряхъ. не удаленныхъ о'гь wipa и въ городахъ находящихся. Такъ напр.
Сшеонъ, новый Богословъ, и старедъ его Сумеонъ Студшскш, какъ светила, п р о т л и днроватями духовными посреди
царствующаго града, ('*) въ великой обители Студшекой,
среди великаго многолюдства. Тоже известно о Никите
СтиоатЬ и о многихъ другихъ. Посему-то и блаженный
Григорш Синаитъ трезвенно и безмолвно, которое есть не
что иное, какъ делаше духовное, поучалъ не только отшельниковъ и въ уединенш живущихъ, но повелевалъ и въ
общежштяхъ находящимся внимать сему- и- пещися: ибо
ведалъ онъ, что все вообще Святые обрели благодать Духа,
исполнешемъ заповедей Христовыхъ прежде — чувственно,
(*) Царьграда или Константинополя.

— 12 а потомъ духовне. И безъ сего чудное и великое
то дароваше не обретается, сказали Святые Отцы. „К,акъ
невозможно жить безъ пищи и пи'пя, говорить блалюнный
Исихш 1ерусалимскш: такъ безъ хранешя ума (оио-то и
есть трезв1;ше) невозмолшо душ!; достигнуть какой либо
степени духовной, хотя бы кто и удерл;ивалъ себя отъ гр'Ьховъ
страхомъ мукъ. О'п. истиннаго исполнителя заповедей Болешхъ
требуется не только то, что бы внешними дейстшями исполнялъ онгля, но чтобы —и умъ и сердце свое сохранялъ
отъ нарушения того, что заповедано".

в

23. Вопр. Кроме благодатной помощи къ стяжанно умнаго
делашя или умной молитвы, кто еще нулеенъ?

Отв. Н аст авника. Въ подтверждегпе сего авва Нилъ при
водить слова Сгмеона, новаго Богослова, который гово
рить: „великое cie и прекрасное и свптородпое делаше
Miiorie прюбретали иосредствомъ обучешя; но редме пр1яли
его отъ Бога, безъ обучешя, и токмо усильнымъ упраленешямъ
и теплотою веры". Тоже нодтверл;даготт. Григорш Синаитъ
и Miiorie друпе изъ Святыхъ. Но крайне трудно, прибавили
они, обрести благонаделенаго (непрелестна) наставника въ
семъчудномъ дгъланги. Иодъблагонадежнымълеенаставникомъ
они разумели такого, который стялеалъ делаше, мудрость
и разсуждете духовное, основанныя на бол;ественпыхъ
Писашяхъ. И если, по свидетельству Святыхъ Отцевъ, и
въ то (подвижническое) время едва полено было обрести
благонадежная учителя по сему предмету: то ныне, во
времена крайнаго оскуде.шя и обнищашя духовнаго, еще
съ болыпимь трудомъ доллено искать его".
24. Вопр. Если лее не обрящется наставникъ въ умномъ
делаши, что повелеваютъ Святые Отцы?

Отв. Обратиться къ божествеипымъ П и с а т я мъ. „Если
пе обрящется наставникъ, Святые Отцы повелели учиться
отъ божественных!. Писанш, слыша самаго Господа, гла
голющаго: испытайте Писанги, и въ ихъ обрящет е окивотъ
вт н ы и (loan. 5, 39). Е л н к а бо преднаппсана быша во святыхъ
Писашяхъ, въ паше паказат е предпаписаш ася, глаголетъ
Св. Апостолъ (Римл. 15, 4)“.

— 1с» —
25.
В опр. Какимъ чувствомъ и какими словами авва Нилъ
заключаетъ свое предислов1е?

О те Ж ивымъ чувствомъ и слово мъ глубокаго смиренгя и
самоучкппж енгя: „Такъ какъ спятш. подвизаясь внетнимъ
и внутренним!, подвигомъ, трудились въ вертоград'!; сердца
своего, и очистивъ умъ отъ страстей, обрели Господа и
стяжали разумъ духовный: намъ же, палимымъ пламенемъ
страстей, повелели почерпать живую воду отъ источника
божественныхъ Писанш, —воду, могущую угасить палянпя
насъ страсти и наставить на всякое разум'1'.nie истины: то
и я, многогрешный, собравъ отъ Святыхъ Писашй все, что
сказано о семъ предмет!; духоностными Отцами, написалъ
па воспоминание себп, испов'Ьдаясь. что самъ я, нерадивый
и ленивый, не былъ д-Ьлателемъ сего: ибо ничего добраго
я не соверпшлъ но остаюсь пусть всякой добродетели,
внешней и духовной, какъ не.кш проданный рабъ страстей,
во всемъ имъ покорлииый. Находясь не въ числе гЬхъ,
кои наслаждаются здрав1емъ, благодуппемъ и свободою отъ
страстей, но причисляя себя темъ, которые страждутъ въ
узахъ тлетворныхъ страстей, я изложилъ нечто о семъ пред
мете, по долгу моему, не отъ себя, но отъ святыхъ Писанш, немногое собравъ отъ многаго, какъ песъ отъ крупицъ падающихъ отъ трапезы словесъ господш своихъ блаженныхъ Отецъ,—да будемъ подражателями ихъ хотя вмале“.

(Влево первое.
О томъ, что мысленная въ насъ брань, поб-Ьда и
поражеше— различны и о нрЪпкомъ сопротивленш
страстямъ.
26. В опр. Какъ авва Нилъ~. разделяетъ мысленную въ
насъ брань?

Отв. Онъ им т ует ъ пгьепольт видовъ ел. „Различно въ.
паст» происходить борьба или брань мысленная, сопровож
даемая победою или поражешемъ, учатъ Святые Отцы:
прелсде возникаетъ представлеше помысла или предмета
(прилогъ); потомъ приня'пе онаго (сочеташ’е); далее coiviacie
съ нимъ (сложеше);;за нимъ пленеше или иорабощеше отъ
него; и наконедъ страсть".
27. В о п р .'Ч то пазываютъ Святые Отцы при лого.m l

Отв. Прилогомъ Святые Отцы: 1оаннъ Л/Ьствичникъ, Филооей Синаитъ и друпе называютъ помыслъ простой, или
воображеше какого либо предмета, вдругъ въ сердце вно
симое и уму предстающее. Св. Григорш Синаитъ говорить:
„прилогъ есть вмушеше, отъ врага происходящее: едтлай
то и ли другое, какъ то было самому Христу Ногу нашему:
р ц и , да паменге tie х л п б и будутъ. (Мо. 4, 3) Или проще
сказать: это какая либо мысль, на умъ человеку пришедшая.
И таковый прилогъ называютъ безгр'Ьшнымъ, не заел уживающимъ ни похвалы, ни осучкдешя, потому что онъ не отъ
насъ зависитъ. Ибо невозможно, чтобы не было приралсешя
къ намъ вражшхъ козней, говорить Сумеонъ, новый Вогословъ,
после того, какъ д1аволъ съ бесами получилъ доступъ къ
человеку, за преслушаше удаленному изъ рая и отъ Бога,
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а въ семъ состоянш удалешя онъ можетъ колебать мысли
и умъ всякаго. Рази'Ь одни совершенные и восшедпие на
высокую степень духовной жизни могутъ пребыть непоко
лебимыми, и то на время, говорить Святый Исаакъ“.
28. В опр. Что называется въ брани духовной сонета -

пгемъ?
Отв.

Сочетапгемъ Св. Отцы называютъ собесЬдовате

(соглаголати) съ пришедшимъ помысломъ, страстное или
безстрастное. или лриня'пе мысли, отъ врага принесенной,
удержаше оной, coiviacie съ нею, и произвольное допущеше
пребыть ей въ насъ. И это Святые Отцы уже не всяко
• почитаютъ безгрЬпшымъ. Если же кто въ такомъ обстоятельств'Ь поступить, какъ должно, то можетъ заслужить
похвалу и Богу благоугодить. А для сего будемъ поступать
такъ: если не отринешь въ самомъ начал!) лукаваго по
мысла, но удержишь его въ себЬ, и врагъ станетъ пора
бощать тебя ему страстно: то старайся противопоставить
ему помыслы противные—блаие. Какъ лее противопоставлять
злымълюмысламъ блапе и сими одолевать и прогонять
первые, о семъ, аще Богъ вразумить, скажемъ въ последствш“.
29. В опр. Что называется сложетемъ въ иноческой брани?

Отв. „Сложетемъ Св. Отцы называютъ благосклонный
отъ души n p ie M b помысла, въ нее пришедшаго, или~ пред
мета, представившагося ей. Это бываетъ напр, тогда, когда
кто либо мысль, врагомъ порожденную, или предмету отъ
него представленный, приметь, съ ними вступить въ общеше чрезъ мысленное разглагольств!е, и потомъ склонится —
расположится въ умЬ своемъ поступить такъ, какъ внушаетъ
вражш помыслъ. О вменяемости сего Св. Отцы разеуждаютъ
по той степени и м'ЬрЬ духовнаго возраста, въ коихъ на
ходится подвизавшийся. Именно: если кто достигъ нЬкотораго
пресп1>яшя и удостоился получить отъ Бога помощь и силу
отр'Ьвать помыслы лукавые, но не отженетъ ихъ по лености
и небреженйо, таковому не безгрешно cie. Если же ново
начальный и къ отрйятю прилоговъ и наведешй лукаваго
еще безеильиый, склонится нисколько на сторону лукаваго

помысла, но вскорй, раскаясь и зазрйвая себя, нсповйдаетъ
cie Господу и ого призовешь на помощь, по глаголу сему:
ж повидайт еся Господам, и призы вайт е и м я его (Не. 104, 1):
то ему Богъ прощаетъ, ради милости своей, за немощь его.
Вотъ что Отцы сказали о слож ети мыслеппомъ, объ уступ id;,
о склоненш на сторону помысла, когда кто либо изъ подви
зающихся, хотя бываешь побйяеденъ въ мысли, но когда
корень ума его (во глубинй своего сердца) твердо стоить
въ томъ, чтобы самымъ дйломъ не согрешить и беззаков!я
не совершить. И это есть первыйвидъеложеяг'л.

30.
Вопр. А вторый видъ сего состояшя души инока въ
чемъ состоять?
•

Отв. Въ томъ, говорить Св. Григорш Синаитъ, когда кто
волею своею пр1емлетъ вралйя, т. е. отъ врага наносимыя,
мысли и, согласуясь и сдрулсаясь съ ними, побеждается отъ
нихъ 'j'aKb, что ул;е не токмо не нротивоборствуетъ' страсти,
но решается исполнить по внушенно ея, и если не исполняетъ самымъ дйломъ, то не почему либо, какъ по неулучешю
времени или мйста, или по иной причинй. Таковое состояше
души весьма виновно и подлежишь запрещенпо".
81. Вопр. Какъ разеузкдаетъ преподобный Нилъ о томъ
состоянш иноческой души, которое называется пмъпешемъЧ

Оте „ П л ш е т е есть, когда сердце насильно и противъ
воли устремляется къ нашедшему помыслу, или водворяя
его въ себй, чрезъ то ниспадаешь изъ своего духовиаго
настроепы. Въ первомъ случай, когда умомъ овладйваютъ
помыслы, и опъ, насильно и противъ твоего ж ел атя, уно
сится лукавыми мыслями, — ты векорй, Болйею помощпо,
удерживаешь его и возвращаешь къ себй и къ дйлу сво
ему. Второй случай бываешь тогда, когда умъ, какъ бы
бурею и волнами подъемлемый, и отторженный отъ благаго своего устроешя къ злымь мыслямъ, улее не можешь
придти въ тихое и мирное состояше. Это обыкновенно
происходить отъ разсйянности и отъ излишнихъ неполезныхъ бесйдъ“. . .
32.
Вопр. Какъ преподобный Нилъ учить о вмт ш емости
воздййствовавшаго въ инокй злого помысла?
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Отв. „Она розлична, смотря потому, когда и какъ помыслъ
внедряется въ душу и действуешь; - во время ли молитвы,
или пе во время молитнослов!я келлейнаго и соборнаго;
среднш ли то,—безразличный, не греховный помыслъ, или
прямо —злый. Если умъ находится въ плену лукавыхъ помысловъ во время молитвы это очень виновно и осуди
тельно: потому что во время молитвы умъ долженъ быть
весь обращенъ къ Богу и внимать молитве, всячески и
всякихъ стороннихъ мыслей отвращаясь. Если же, не во
время молитвы и въ необходимыхъ для жизни потребностяхъ, входятъ въ душу мысли и въ ней остаются, то таковое
состояше безгрешно. Ибо и святые благословно и безвинно
исполняли необходимое для жипя телеснаго. Во всякомъ
сего рода помысле, умъ напгь, если соблюдаетъ себя въ
благочестивомъ устроенш, бываетъ съ Богомъ (неразлученъ),
говорятъ Отцы. Отъ лукавыхъ же мыслей да отвращаемся".
33. Вопр. Что называешь преподобный Нилъ ст раст т ?

Отв. „Страстно называютъ такую склонность и такое
дейсгае, которыя, долгое время гнездясь въ душе, посредствомъ привычки обращаются какъ бы въ естество ея.
ЧеловЬкъ приходишь въ это состояше произвольно и самоохотно; и тогда помыслъ, утвердясь отъ частаго съ нимъ
обращешя и сопребывашя, и согретый и воспитанный въ
сердце, превратясь въ привычку, непрестанно возйущаетъ
и волнуешь его страстными внушешями, отъ врага влагае
мыми. Это происходить, когда врагъ очень часто представ
ляешь человеку какую либо вещь или лице, питаюпия страсть,
и воспламеняетъ его къ (исключительному) любленно ихъ,
или такъ, что волею, неволею человекъ мысленно порабо
щается имъ. Причиною сего, какъ мы сказали, бываетъ,
по небреженйо и произволепно, долговременное заня’пе предметомъ. Страсть непреложно подлежишь во всехъ ея видахъ.
или покаянно соразмерному съ виною, или будущей муке.
Подобаешь убо каяться и молиться о избавленш отъ всякой
страсти. Ибо всякая страсть подлежишь муке не за то, что
подверглись брани отъ нея, но за нераскаянность. Ибо ежели
бы токмо за брань врага было cie, то не могли бы неко
торые получить избавлешя, не достигнувъ еще совершенеаго

безстраспя, какъ говорить Петръ Дамаскинъ. Обуреваемому
какою либо страстно подобаетъ всеусильно ей противиться,
сказали Отцы. Возьмемъ напримйръ страсть блудную. Кто
боримъ этою страстно къ какому либо лицу, тоть пусть
всячески удаляется отъ него, удаляется и отъ собес'Ьдоватя'и
сопребыватя съ нимъ и отъ прикосноветя къ его одежде и отъ
обонян1я ароматъ одежды. Кто не соблюдетъ себя отъ всего
этого, тотъ образуете страсть, и любодМствуетъ мысленно
въ сердце своемъ, сказали Отцы: онъ самъ въ себЬ возжигаетъ
пламя страстей, вводя и пр1емля лукавые помыслы, какъ н1иая
звйри

влово второе^
ОиЕёЭО- *4О противоборств^ вышепоименованнымъ приражешямъ; о томъ, что одолеваются они памятовашемъ
о Borfe и хранешемъ сердца, т. е. молитвою и
безмолв1емъ; и о томъ, какъ действовать сими
способами; зд-fecb же и о даровашяхъ.
34. В опр. Какъ учитъ преподобный Нилъ противобор
ствовать въ вышепоказанныхъ видахъ брани духовной?

. Отв. „Отцы, говорить онъ, наставляютъ, чтобы подвижникъ
противостоялъ вражеской стороне съ соразмерною ея дЬй. ствно силою, им-Ья въ виду, что онъ одержйтъ победу или
потериитъ поражеше въ умё своемъ. Сказать проще: должно
сопротивляться лукавымъ помысламъ, сколько у насъ есть
силы. II осл'1;дс'1таемъ противоборства будутъ или ьг1;нцы, или
наказашя. Венцы —победителю; муки ж е —согрешившему и
непокаявтпемуся въ житш семъ. C orpf.m eH ie, муку заслужи
вающее, есть то, по словамъ Петра Дамйскина, когда кто
помыелъ приведенъ въ иcпoлнeнie. Темъ, кои твердо борются
и среди сильной борьбы враяаей не изнемога,ютъ, — темъ
соплетаются светлейпйе венцы “.
35. В опр. Что требуется для облегчетя и для успеха
мысленной брани?
, Отв. „Наилучшая и благонадежная брань тогда можетъ
. быть, когда отсекается помыелъ въ самомъ начале (прилогъ) и когда будетъ, непрестанная молитва. Ибо, сказали
Отцы, кто сопротивляется въ т р во м ы с лщ т. е. прилогу, тотъ
пресечетъ однимъ, такъ сказать, ударомъ все последующее
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расположено его. Благоразумный подвижникъ умортвлясгъ
самую матерь злыхъ исчадш, т. е. лукавый прилогъ (первыя
мысли). А наипаче во время молитвы надлежитъ поставить
умъ спой въ такое состояше, чтобы онъ былъ и глухъ
и н'кмъ, какъ сказалъ Нилъ Синайскш, и иметь сердце
упраздпеннымъ отъ всякаго помысла, хотя бы онъ казался
добрымъ, какъ сказалъ И сих in 1ерусалимскш. Ибо по опыту
известно, что за допущешомъ безстрастныхъ помысловъ
сл'Ьдуютъ и страстные (худые), и входъ первыхъ отверзаетъ
дверь и вторымъ“.
36. Вопр. Сказанное теперь, сколько разумею, относится
къ тому, чтобы въ духовпомъ противоборствш отрывать по
мыслы въ самомъ начале ихъ: а о молитве и безмолвш,
для успЬха въ брани потребныхъ, что говорить преподоб
ный Нилъ?

Отв. „Ужо сказано, что вслг1;дъ за добрыми помыслами
входятъ въ насъ и недобрые. Посему всемирно надлежитъ
упразднять себя и отъ rLxb помысловъ, кои правыми пред
ставляются, а постоянно (присно) зрЬть во глубину сердца,
и взывать: Господи lucyce Х рист е, Сыне ВожШ, пом илуй
м л , — иногда всю молитву эту; иногда же половину ея, т. е.
сокращая такъ: Господи lucyce Х р и ст е п о м и луй м л, а потомъ съ таковымъ измевешемъ: Сине Бож ш пом и луй м л ,
что удобнее для новоначальныхъ, говорить Св. Григорш
Синаить. Впрочемъ не должно изменять словъ молитвы
слишкомъ часто. Отцы по произнесенш: Господи lucyce
Х рист е, Сыне БожЛй. п о м и луй м л , — присовокупляютъ и cie
слово: гртииаго. И cie npiaTHO Господу Богу, наипаче же
намъ грешнымъ, прилично". •
37. Вопр. Кашя нacтaвлeнiя преподаетъ преподобный
Нилъ для изучешя сей молитвы?
- Отв. Господи lucyce Х рист е, Сыне Бож лй, пом илуй м я
грт ииаго. — “Взывай такъ, говорить преподобный Нилъ,
прилежно, стоишь ли, сидишь ли, или лелгишь. — взывай,
умъ затворяя въ сердце, и, сколько можно, сдерживая для
безпрепятственности внутренней, самое дыхаше, чтобы ды
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шать не часто, какъ учитъ Сш еонъ новый Богословъ. —
Григорш же Синаитъ говорить: „призывай Господа 1исуса
всеусердно, терпеливо и постоянно (пождательно), отргЬвая
всякш помыелъ. А въ томъ, чтобы, какъ говорятъ Отцы,
сдерживать дыхаше и нечасто дышать,—въ томъ самый опытъ
вскоре удостоверить, колико полезно cie для сосредоточетя
(собрашя) ума въ молитве".
88. В опр. Что делать, если видишь неудержимость помыеловъ и сильный напоръ ихъ?

Оте Н емалодуш ествовать. „Ежели, говорить преподобный
Нилъ, не можешь молиться въ безмолвш сердца и безъ помысловъ, и ежели видишь, что они въ уме твоемъ распло
жаются: то немалодушествуй о семъ, но, ни на что не смотря,
пребывай въ молитве. Блаженный Григорш Синаитъ, совер
шенно зная, что не возможно намъ, страстиымъ, победить
лукавьте помыслы, сказалъ: „никто изъ новоначальныхъ не
удержитъ ума и не отженетъ помысловъ, ежели самъ Богъ
не удерзкитъ его и не отреетъ помыслы. Только сильные
и многопреуспевпие въ духовномъ деланш въ состоянш
удерзкивать умъ и прогонять помыслы. Но и они не своею
силою прогоняютъ ихъ, а съ Богомъ подвизаются въ противоборствованш имъ, облекшись благодарю и во всеорузие Его.
Ты лее, продолжаетъ блазкенный Григор1й, узревъ нечистоту
лукавыхъ духовъ, т. е. помыслы, въ уме твоемъ воздвизаемые,
не ужасайся, и не смущайся. И если бы стали представлятся
тебе, по видимому, добрые каме либо предметы, не обращай
на нихъ внимашя; но, елико можно, удерживая дыхаше и
умъ затворяя въ сердце, вместо оружия, призывай Господа
1иеуса часто и прилежно, —и все помыслы невидимо отбе
жать, какъ бы отъ огня, опаляясь Божественнымъ именемъ
Господа 1исуса“.
39. В опр. А если и за симъ не отбежать: что предпринять иноку 1

Отв. Если же и после сего не перестаютъ вторгаться и
стужать помыслы: то встань и помолись на нихъ, —именно
на нихъ, и потомъ съ твердостью продолжай первое дело,
т. е. призываше имени 1исусова, съ затворешемъ ума въ

сердце. А о томъ. какъ совершать молитву па помыслы,
скажемъ, съ Болиею номощпо, после. Когда помыслы и
после молитвы на нихъ безстудствуютъ и нападаюшь, такъ,
что невозможно охранить умомъ сердце: то устами начни
произносить молитву, и произноси ее непрестанно, долго,
крепко и терпеливо, ------—
Въ случае же разслаблетя и изнеможетя, призывай
Бога на помощь, и понуж дай себя, сколько есть силы, не
прерывая молитвы; и все cie совершенно, Болпею номощпо,
отгонится и исчезнетъ. Когда лее умъ утишится и освободится
изъ плена помысловъ, тогда опять внимай сердцу и совершай
молитву душевно или умно. Ибо многоразличны упражнешя
и труды добродетели; но* все они суть токмо частности
въ отношенш къ трезвенно.' Сердечная я;е молитва есть
источникъ всякаго добра; и какъ сады напаяются водою,
такъ она напаяешь душу, говорить Григорш Синаитъ. Б л а
женный сей Отецъ, уразумевъ писашя всехъ духоносныхъ
Отцевъ и последуя имъ, повелеваешь всеприлежно пещися
о молитве, отревая во время ея всякш помыслъ не только
злый, но и добрымъ кажущшея. Ибо безмолв1емъ называешь
онъ устранеше на время всехъ помышлетй, дабы, щнемля
ихъ, к а к ъ . блапя, не лишиться важнейшего; безмолв1е
есть—Господа искать въ сердце, т. е. умомъ блюсти сердце
въ молитве, и симъ единымъ всегда быть заняту, какъ говорить
Сумеонъ новый Богословъ“.
40. Вопр. Что внушаетъ преподобный Нилъ о немалой труд
ности въ начале и о способе совершешя умной молитвы?

Отв. „Дело cie, т. е. умъ блюсти въ сердце, устранивъ
все помыслы, доколЬ не стяжется навыкъ, весьма трудно; —
трудно не только для новоначальныхъ, но и для тёхъ, кои,
хотя долго трудились, но сладость молитвы, по действие
благодати ощущаемую внутри сердца, еще не пршбрЬли и
не ощутили.; И. но опыту известно, сколь тяжело (жестоко)
и неудобоисполнимо для немощныхъ cie упражнеше (въ
молитве умной). Тотъ же, кто обрелъ благодать, молится
безъ труда и съ любовно утешаясь благодарю. Когда воз
действуешь молитва, тогда ея действ!е совершенно сосредо-

. точиваетъ умъ въ себе, услаягдаетъ его и отъ всякаго пле: аёшя .разрешаетъ, говорить Св. Григор]'й Синаитъ. Посему
надлежитъ терпеливо пребывать въ милитве, доколе возможно,
отвращаясь отъ всгЬхъ помысловъ, и до времени не вставать
.на nenie. „Въ терпенш, говорить, да будетъ седеше твое,
•по сему слову Ап. павла: въ м о л и т т т ерпит е (Кол. 4, 2).
И не скоро вставай даже при ощущенш томлешя болйзненнаго
и ослабешя мысли отъ вопля (благопристойнаго) и плача,.
памятуя cie пророческое слово: яко болящ ая, егда прибли
жается родити, болгъзнуетъ (Ис. 26, 17)“. И святаго Ефрема,
такъ научакмцаго: боли (т. е. переноси) болпзнь болгьзненпгь,
да мимо течеши т. е. избавишься отъ сует пыхъ болш ней
б о лт н и .Ж Григорш Синаитъ повелеваете, чтобы, преклонивъ
главу и выю, мы не малое время терпели въ молитве, усердно,
призывая на помощь Господа 1исуса, поникнувъ долу и
собравъ умъ въ сердце, если токмо оно отверсто уже; и въ
подтверждеше сего приводить онъ (Григорш) глаголъ самого
Господа 1исуса: яко пуж дпо есть царствге небесное, и нуж днгщ и восхищаютъ е (Мато 11,12). Нодъ словомъ: нуж дпо и
нуж дницы . Господь разумеете тщаше крайнее и болезнен
ный трудъ“.
41.
Вопр. Въ случай крайняго изнеможетя при совершении
умной молитвы, что преподобный Нилъ внушаетъ предпринять?

Отв. „Въ отвйть на cie блаженный авва Нилъ приводить
того же подвижника, т е. Григор1я, который говорить:
„когда умъ отъ напряжетя утомится и изнемолсетъ, и когда
тйло и сердце почувствуютъ некую боль отъ усильнаго и
непрерывная призывашя Господа 1исуса; тогда примись за
пйше, дабы подать ему некую ослабу и упокоете. Таковъ
(чинъ) уставь дЬлашя духовнаго—высшш, и таково наставл е т е премудрыхъ для всйхъ подвижниковъ,' одипъ л и кто
пребываешь и л и съ учепикомь! (*) Ежели есть у тебя ученикъ
верный. продолжаетъ тотъ же Отецъ, то пусть онъ читаетъ
Псалмы; ты же сердцемъ внимай. Дабы не впасть въ прелесть,.
(*) Эти слова показывают!, что блажен. Нилъ писалъ уставъ свой
именно—для скитскаго жи'йя, которое подвижники проводятъ или въ
одиночестве, или въ обществе одного и не бол'Ьо — двухъ учениковъ.
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не допускай въ себе никакихъ представленш, никакихъ образонъ и виденш. Ибо паретя (сильныя мечташя и движешя)
не престаютъ быть и тогда, когда умъ стоить въ сердце
и совершаешь молитву; и никто не въ состояши владычес
твовать надъ ними, кромгЬ достигшихъ совершенства благо
дарю Духа Святаго и кроме стяжавшихъ неколеблемость
(еже не парити) ума 1исусомъ Христомъ".
42. Вопр. Что преподобный Нилъ говорить къ сему о
псалмопг1шш?

Отв. „Сен же преподобный ГригорШ,—его то слова и при
водить въ ответь авва Ннлъ —собственнымъ опытомъ прошедпш путь духовный, повелеваешь и намъ прилагать все
тщаше о молитве (умной). Псалмовъ же употреблять мало
для прогпашя упышя,, прилагая и тропари покаянны безъ
nenifl (безмесненно), по сему слову ЛЬствичника: лко не воспоютъ сгщевгн: ибо довлгьетъ имъ въ весели сердечная болгьзпь ,
лже о благочестт бываемап , какъ говорить Святый Маркъ,
и теплота духовная, подаемая имъ въ отраду и утешеше.
Велитъ онъ также присовокуплять трпсвтпое на всякое пеше
(каоисму) и а л л и л у ш всегда, по чину древнихъ отецъ: Варсоno(j)ifl, Д1адоха и прочихъ".
43. Вопр. Какое замечаше приводится блажен. Ниломъ о
наставленш Св. Златоуста относительно распределешя вре
мени иноческихъ упражненш?

Отв. „Что касается, говорить, до Златоустова устава,
коимъ въ духовномъ упраяшенш полагается часъ молиться,
часъ читать, часъ петь и такимъ образомъ проводить весь
день: онъ—добръ, смотря по времени, мере и силе подвизающагося. Это пусть будетъ въ твоей воле: или распо
лагать себя по сему распределение Златоуста, или же не
отступно держаться того, чтобы всегда пребывать въ деле
Бояаемъ (въ умной милитве). Когда, по благодати Нояпей,
почувствуется сладость молитвы, и когда молитва воздей
ствуешь въ сердце, тогда наипаче повелеваешь (<в Григорш
Синаитъ) прилежать ей. „Если, говоришь, ощущаешь, что
молитва действуешь въ твоемъ сердце и не престаешь про
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изводить въ немъ движетя, не оставляй ея и не воставай
на пгЬше (псалмовъ), пока, по смотргЬнно Болйею, она не
остаяитъ тебя. Ибо такъ поступивъ, ты оставилъ бы Бога
внутрь, сталъ бы призывать Его вшгЬ себя, и спустился бы
сверху внизъ. Такимъ образомъ ты и молитву упустишь, и
умъ лишишь тишины его, тогда какъ безмолв5е, по самому
имени своему, требуетъ, чтобы хранить его (умъ) въ мирё
и тихомъ спокойствие Богъ есть миръ, чулсдый всякаго смущен1я и безпокойства".
44. В опр. Какое наставлеше даетъ преподобный Нилъ для
гЪхъ иноковъ, кои въ совершены умной молитвы невежеству ютъ?

Отв. „НевгЬдуш.имъ, говорить онъ, молитвы (умной), которая,
по слову Л'Ьствичника, есть источникъ добродетелей, напаяющш ихъ, какъ духовныя насаяедешя, подобаетъ много
проводить времени въ пгЬши, и часто сменять одно духовное
упражпеше другимъ.
Изъ упражненш же иныя приличествуготъ въ безмолвш
жив^щимъ, а иныя —въ общежитш. То или другое, по слову
пре^иудрыхъ, хорошо въ своей мере и на своемъ месте.
Впрочемъ, сказали Отцы, надлежитъ петь въ меру, наиболее
же быть заняту молитвою. Когда лее найдетъ раз;г1;нсше,
доллено п'Ьть (псалмы), или читать о житш иподвигахъОтцевъ.
Ибо нЬтъ надобности для ладш въ веслахъ, когда несетъ
ее в'Ьтръ и проносить чрезъ море страстей; но когда лад1я
остановится (отъ безв'1;тр1я), тогда надобно употребить весла
или далее иную меньшую ладно для перевоза".
45. Вопр. О всенощномъ стоянш и irfenm что сказуетъ
преподобный Нилъ? Что также объ умной молитве, пре
восходящей ихъ?

Отв. „Желая поспорить, некоторые указываютъ на Святыхъ
Отдевъ и на нын1;шнихъ подвилшиковъ, кои совершали
всенощное стояше и непрестанное п'Ьше. Таковымъ (’в. Гри
горш Синаитъ повелеваешь отвечать отъ Писанш такъ: „не
во всехъ все совершенно по недостатку тщашя и по изнемолеенйо силы; но и малое въ велнкихъ не всегда мало; и

великое въ малыхъ не всегда совершенно. И не вей под
вижники, древше и ныпЬшгпе, однимъ и гЬмъ же путемъ
шествовали, и не всЬ все до конца исполнили".
О достигшихъ преусп'Ьятя и о сподобившихся просв'Ьщешя тотъ же Отецъ говорить, что имъ надобно не глаголаш’е Псалмовъ, но молчаше, непрерывная молитва и
созерцате: они соедипены съ Вогомъ, и непотребно имъ
отторгать умъ свой отъ Него и подвергать смущенно. Умъ
таковыхъ прелю би д'Ьетъ, когда отступить отъ памятования
(въ умной молитв'!;) о БогЬ и возмется чрезъ мгЬру за дйла
не столь важныя“.
Въ пояснеше сего, преподобный Нилъ приводить учешя

о совершенной молитвгЬ; изъ писанш Святыхъ: Исаака, Cvмеона новаго Богослова и преподобнаго Maicapia Египетскаго. Слова сихъ Отцевъ мы поместишь зд’Ьсь сокращенно,
по переводамъ нов'Ьйпшмъ.

Исааиъ Сирипъ говорить въ слов'Ь 16-мъ о чистой молитв'Ь:
„всякая духовная молитва свободна отъ движенш__ Когда
д,Ьйств1емъ Духа душа подвигается къ Божественному: тогда
излишни для насъ и чувства и ихъ деятельность... Когда
управлеше и смотр'Ьше духа возгосподствуетъ надъ умомъ—
этимъ домостроителемъ чувствь и помысловъ, тогда отъемлется
у природы свобода, и умъ путеводится, а не путеводить...
Тогда челов'Ькъ не будетъ шгЬть и хогЬтя, и даже, по
свидетельству П исатя, не знаетъ, въ тЬл'Ь ли онъ, или
кроме тгЬла ('2 Кор. 12, 2).- Сгмеопъ новый Богословъ о духовной
молитв'Ь следующее передаетъ, безъ сомн'Ьшя, отъ своего
опыта: „какой языкъ изречетъ? какой умъ скажетъ? Страшно,
воистинну страшно, и паче слова. Зрю свЬтъ, котораго нетъ
въ M ip t , зрю посред'Ь келлш, сЬдя на одр-Ь, внутрь себя
зрю Творца M ip a , и бес'Ьдую, и люблю, и слушаю сладко
питаясь единымъ Боговидётемь, и соединясь съ Нимъ не
беса превосхожду, И cie вйдаю известно и истинно. Гд'Ь же
тогда гЬло, не вгЬмъ“. И о Господе продолжаетъ (Сумеонь)
такъ: „любить меня и Онъ, и въ Себе Самомъ пр1емлетъ
меня, и на объя'Няхъ, сокрываетъ. Н а небесехъ живый, и
въ моемъ сердце есть; здесь и тамъ зрится мною“. . . У Св.
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MaicapiH Египетскаго въ беседе 8-й такъ говорится о мо
литв!; совершенныхъ совергиенпой: „иногда во весь день ч1;мъ
нибудь занятый, на одинъ часъ посвящаетъ себя молитве,—.
и внутреннш его челов%къ съ- великимъ услаждетемъ вос
хищается въ молитвенное состояше, въ безконечную глубипу
онаго века, такъ, что всецело устремляется •туда парящш
и восхищенный умъ. На это время происходить въ помыслахъ
забвеше о земпомъ мудроваши, потому что помыслы насыщены
,и пленены божественнымъ, небеснымъ, безпред'Ьльнымъ,
необъятнымъ . и ч'Ьмъ то чуднымъ, чего человЬческимъ устамъ
изречь невозможно. Въ этотъ часъ онъ молится и говорить:
о если бы душа моя отошла вместе съ молитвою (ст. 1).“
Въ другомъ Mtcrli (ст. 4): „человеку надобно,’такъ сказать,
пройтидв'Ьнадцатьступеней и потомъ достигнутьсовершепства.
Въ иное время действительно достигаетъ онъ этой г/Ьры и
приходить въ совершенство. И вотъ благодать снова на
чинаете действовать слабее, и челове.къ нисходить па одну
ступень, и стоить ул;е на одиннадцатой. А иный, богатый
благодатно, день и ночь стоить на высоте совершенства,
будучи свободенъ и чисть, всегда плЬненъ и выспренъ. И.
такой человекъ. . . если бы такъ было съ нимъ всегда, не
могъ бы уже принять на себя служеше слова, или иное
какое бремя, не согласился бы ни слышать, ни позаботиться,
какъ обыкновенно бываетъ, о себе и объ .утреннемъ дне,
но только сталь бы сидеть въ одномъ углу, въ восхищении,
какъ бы въ упоенш. . . Посему-то совершенная мера не дана
ему, чтобы могъ онъ заниматься попечешемъ о братш и
служешемъ слову (*)“,.
И что речемъ о тЬхъ, кои, еще въ мертвенномъ семь теле,
слулшли безсмертной пищи и, въ Mipe семъ маловременномъ,
сподобились отчасти той радости, которая. соблюдается въ
небесномъ отечестве? Они не трогаются ни красотами и
удовольс'гаями Mipa сего, нилсе скорбями и горестями его,
такъ, что съ Апостоломъ, дерзаютъ .говорить: ничтоже насъ
р а злуч и т ь отъ л ю б и Ббж гя. Но это принадлежйтъ, по слову

(*) Эти, равно какъ и въ другихъ местахъ сего издатя, мысли
' Св. Отцсвъ приведены по переводамъ, напечатаннымъ въ жури. «Твор.
Св. Отд. .въ русск перев.». • ; .
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Святаго Исаака, темъ, кои видели таковые опыты и чувство
вали ихъ въ себе самихъ, достигпувъ дара сего, при руко
водстве Отцевъ, и после ревностныхъ старанш и труда въ
житш своемъ".
46. Вопр. Въ благоговейномъ и смиренномъ чувстве, взирая
на столь возвышенное устроеше духовное, что преподобный
Нилъ далее говорить о немъ, применительно къ себе самому?

Отв. „Мы лее, говорить, непотребны, многимъ грйхамъ
повинны и многихъ страстей исполнены. И по тому самому
не заслуживали бы далее и слышать о таковыхъ предметахъ.
Но уповая на благодать Вожпо, я осмелился изрыщи нис
колько о нихъ словъ изъ святыхъ Иисанш духоносныхъ
Отцевъ;—да познаемъ, хотя не вполне, какъ мы окаянны
и какъ безразеудны, прилепляясь и пристращаясь къ Mipy
сему, скопляя вещи тлйнныя, и ради ихъ вдаваясь въ зяботы
и смуты, со вредомъ для душъ натихъ. И все cie мы похвалу
себк иоставляемъ и добрымъ д'Ьломъ считаемъ Н> горе намъ!
мы не понимаемъ (достоинства) душъ нашихъ; не разумйемъ,
для какой леизни мы призваны, говорить Святый Исаакъ.
Жи'1'ie наше въ Mi’p'fc семъ, его скорби, его блага и покой
нами почитаются за нечто важнейшее. О оюизни же по Д у х у ,
мы, погрузясь въ леность, въ м1ролюбне и безпечность. говоримъ, будто бы она свойственна была токмо древнимъ
святымъ; а намъ де не приходится, да и невозможны толике
подвиги".
47. Вопр. Какъ же преподобный Нилъ выясняетъ, что
подвиги древнихъ Отцевъ возможны и ныне?

Отв. „Нетъ не-гъ, говорить оиъ, то неправда, будто бы
подвиги древнихъ отцевъ невозможны ныне. Невозможны
они для гЬхъ; кои безпечно порабощаютъ себя страстямъ,
кои не хотятъ каяться, истинно прилежать къ делу Божпо
и предаются неполезнымъ попечетямъ Mipa сего. Те.хъ же,
кои усердно каются, кои со многою любовно и страхомъ
взыскуютъ Бога, и къ Нему Единому взираюгъ, и по запов'Ьд'ямъ Его поступаютъ, —гЬхъ всехъ Господь пр!емлетъ,
милуетъ. даруетъ имъ благодать Свою и прославляетъ ихъ.
Такъ уверяетъ пасъ все божественное П и с а т е “.

48 В опр. Какъ въ древшя времена обучались духовной
иноческой деятельности? И ныне можно ли обучаться ей
такъ же, какъ прежде?

Отв. Прежнее и пит ът нее средства обучет я иноческому
дгьлу не одинаковы. „Въ древности мнопе Отцы и сами про
ходили поприще cie и другихъ руководили. Ныне не то,
но по оскуд'Ьнио руководителей. Но кто посвятитъ себя всецело
делу Божпо, того сама благодать Волая вразумляешь, тому
она способствуешь отныне и до века. Техъ же, кои не
хотятъ подвизаться, и суесловятъ. будто бы въ настоящее
время не подаетъ уже Вогъ древнихъ даровашй, — техъ.
говорю, Апостолъ называешь прельщаемыми и прельщающими
другихъ. Есть и T aicie, кои и слышать не хотятъ о томъ,
что и ныне есть благодать Григорш Синаитъ называешь
ихъ омраченными крайнимъ нечувстглемъ, неразум1емъ и
малов'1>р1емъ. Мы же, увидавъ все c i e отъ святыхъ Писанш,.
если л;елаемъ прилежно заняться д1;ломъ Вожшмъ. да удаля
емся, елико можно, отъ суеты M ip a сего, и потщимся истре
бить страсти, сердце свое соблюдая отъ лукавыхъ помысловъ,
и во всемъ исполняя заповеди Волаи. Чтобы блюсти сердце,
да имеемъ выну (всегда молитву). Ибо въ семъ состоишь
первая степень иноческаго возраста; и безъ сего не воз
можно умертвить страсти, говоришьСумеонъ новый Вогословъ“.
49.
Вопр. Какое время наиболее благопр5ятствуетъ иноческимъ заня'пямъ?

Отв. „Во время пощ и наипаче должно упраж нят ься иноку
въ своемъ гточескомъ трудгь, сказали Отцы, Блаженный Филооей Синаитъ говоришь, что умъ очищается наипаче ночыо,
и Ов Исаакъ сказалъ: „всякую молитву, которую приносишь
ночыо, почитай ваяшее всехъ дневныхъ делъ. Сладостное
чувство, которое постникамъ даруется во время дня, исходишь
отъ света нощныхъ занятш иноческихъ". Согласно съ симъ
и прочие Святые поучаютъ. Посему, какъ говоришь Святый
Лествичникъ, въ нощи наиболее занимайся молитвою, менее —
иешемъ. И въ другомъ месте: „утрудясь (въ умной молитве),
воставъ помолися". Такимъ-то образомъ и намъ должно
поступать, когда умъ утрудится въ молитве, т. е. занять
его пешемъ Псалмовъ, или тропарей или инаго чего, смотря

потому, какое кто имйетъ правило. Многоглаголаше часто
разсйваетъ умъ по время молитвы, а м плословк нер'Ьдко
собираетъ, говорить 1оаннъ Лйствичникъ. При несобранности
помысловъ, сказалъ Св. Исаакъ, наипаче чтетемъ займись,—
и Ангелъ великому Антонио заповЬдалъ ciejue: „когда умъ
твой разсйзается, тогда болйе прилежи чтеншилирукодйлпо“.
Новоначальнымъ, когда найдутъ на нихъ помыслы, весьма
полезно какое либо рукодгЬл1е съ молитвою или служете
(т. е. вообще послуташе, или занят1е изъ послушашя),
научаютъ Отцы. Особенная лее и наибольшая потребность
бываетъ въ семъ, когда обуреваютъ помыслы печальные и
унылые".
50.
В опр. Какое врачевство на сей случай заимствуешь
преподобный Ыилъ у Hcnsifl 1ерусалимскаго?

Отв. „Блаженный Исихш Терусалимсый предлагаетъ че
тыре способа д'Ьйствовашя въ сказанномъ случай, т. е. при
нагаествш помысловъ: 1) отрйвать ихъ въ самомъ началй
(прилоги блюсти); 2) или глубоко хранить сердце, не до
пуская воздействовать на него всякому помыслу; 8) или
ГосподаЧисуса Христа призывать на помощь; или 4) память
смертную имйть. ,Все это, говорить онъ, затворяетъ двери
для лукавыхъ мыслей; и каждый изъ сихъ способовъ, обре
таясь въ комъ либо порознь, называется трезвЬшемъ ума
папгего и мысленною дёятельностш. Въ томъ или другомъ,
изъ сихъ четырехъ трезвйнш ума, каждый изъ насъ да под
визается приличествующихъ себй чиномъ".
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О том ъ, какъ и чЪмъ укр-Ьплять себя въ п о д в и д
противъ востаю щ ихъ на насъ вражескихъ силъ.
51. Вопр. Какъ укреплять и ободрять себя въ борьбе,
противъ вралаихъ востанш?

Отв. „Порвое укреплеше себя въ подвиге и борб'Ь, внут
ренней,— укр'Ьплеше, во всехъ Писашяхъ указанное, въ томъ
состоитъ, чтобы, когда сильно будемъ ратуемы лукавыми
помыслами, но возмалодушествовать. и не уныть, и не оста
новится, и не прекратить дальн’Ьйшаго течешя своего на
пути подвига. Хитрость злобы д1апольской влагаетъ въ насъ,.
когда поражаемся отъ скверныхъ помысловъ, стыден 1е уде-,
рлеивающее насъ воззреть къ Богу въ чувстве покаяшя к
вознести противъ нихъ молеше. Но мы да побеждаемъ ихъ
всегдашпимъ покаяшемъ и непрестанною молитвою, и не
дадимъ плещи (плечи, тылъ) врагамъ нашимъ, т. е да не
.обратимся вспять, хотя бы на каждый день по тысящи ранъ
принимали отъ нихъ. Решимся въ себе самихъ далее до
смерти никакъ не оставить лгивоноснаго сего делашя. Купно
съ искутешями или после, ниспосылается намъ сокровенно
посещеше милости Болйей".
52. Вопр. Чемъ еще преподобный Нилъ ободряетъ искушаемыхъ?

Отв. „Темъ, что, какъ говоритъ Святый Исаакъ, не только
намъ, страстнымъ и немощнымъ, приключаются мысленныя
падешя, но и тЬмъ, кои стоятъ на высокой степени чистоты,
и кои, предохранешемъ (мышцею) разума Господня, проводятъ жизнь свою въ достоблалгенномъ безмолвш; за иекушешемъ же имъ даруется вкусить миръ и утещеше, и

помыслы целомудренные и тихостные, О, сколь часто челов'Ькъ бываетъ немощенъ, и въ немощи и безсилш своемъ
поражаемъ и повергаемъ долу! Но когда онъ лее исторгаетъ
знамя изъ рукъ сильнаго врага, то имя его провозглашается
предъ всеми; онъ превозносится предъ сподвижниками своими
и предъ прочими отличившими себя въ брани, и щ:немлетъ
венецъ и дары драгоценные, преимущественно предъ всеми
своими сверстниками.
Вотъ какъ Святые ободряютъ насъ и удаляютъ отъ умсЧ
нашего всякое сомнете, дабы мы въ борьбе мысленной,
во время смущешя отъ наносимыхъ скверныхъ помысловъ,
не ослабели и не ниспали въ отчаяте!“
. , 53. Вопр. Какое предостережете внушаетъ преподобный
Нилъ на случай благодатнаго посещешя?

Отв. „Когда удостоишься посещ етя благодатнаго, шобезпечиваж я, т. е. не предайся безпечности, нилее превозносися
но смиренно обратись къ Богу:., благодари Его, и привед!
на память согрешешя, сод'Ьянныя тобою, по попущенно;—
помяни, какъ глубоко ниспадалъ ты тогда, и какой бьш
тогда у тебя умъ несмысленный (скотскш); размысли об'!
окаянстве естества своего; перечисли все нечистые помыслы
и те скверные идолы, которые наполняли душу твою,.;-когд£
охладевала, она безъ теплоты благодатной; представь тотл
часъ смущешя и безчинства помысловъ, который постип
тебя не задолго предъ симъ, при омраченш твоемъ;.вспомни
какъ скоро и внезапно уклонился ты на сторону страстей \
услалг.дался ими, погрузясь во тьму умомъ своимъ. И вс{
cie воспоминая, кайся и укоряй себя".
54. В опр. Съ какою целно Господь Богъ вводить. saci
во искушеше^или оное попускаетъ?

Отв. Съ благотаортьйито и спасительною. „Разумей, го
ворить преподобный Нилъ, что. все cie промыслъ Волпй на,водить на насъ для того, чтобы насъ смирить." Вотъ чт(
и ; блаженный_|: Григорш Синаитъ сказалъ о семъ: „ежел!
. чело.в.екъ; не будетъ побеждаема и поражаемъ, одолеваяс!

-всякою страстно и помысломъ; если онъ не приметъ ранъ
; отъ духа злобы, не обретая помощи ни отъ д'Ьлъ, ни отъ
Бога, и отъ иного чего либо, такъ, что во. всемъ утеснен
ный, едва не приходить въ состояше безнадежности: то онъ
не можетъ сокрушиться и смириться, до того, чтобы пос
тавить себя ниже всехъ, счесть себя последнейпшмъ рабомъ
предъ всеми, и даже худшимъ саиыхъ бесовъ, такъ какъ
отъ еихъ онъ стужаемъ и побеждается.
<<г-Промыслъ Бож1й, въ благоустроеши своемъ, вводящем!»*
человека въ смиреше,' за коимъ следуетъ всегда возвышеше
отъ Бога, и то имеетъ це.лно, чтобы даровать ему Божест
венную силу, действующую и совершающую въ немъ все,—
;.ёго, .какъ оруд’1е свое (и сосудъ) употребляющую и чрезъ
£йего чудеса Бож1я производящую.

Внимай сему со страхомъ: ежели не смиришь мудрбваше
■свое, то благодать оставишь тебя, и ты, конечно, побёжденъ'
^будешь въ томъ, въ чемъ искушаемъ былъ отъ находящихъ!
J помысловъ Ибо твердо стоять въ добродетеляхъ самъ собою
н'е можешь. Это есть дело благодати, которая носитъ тебя,'
какъ мать свое дитя, (*) на рукахъ своихъ, сохраняя тебя
' отъ всякой сопротивности.
hV ч-1
-i
: j .Крайне .надобно опасаться, чтобы намъ самимъ не подать,
^повода, къ укрепленно возстающихъ на насъ лукавыхъ по-,
|цысловъ, (что бываетъ въ такихъ случаяхъ, если станемъ
Iпроводить, щ ть Вижш неправо, неусердно и превратно}.. “
1:. ‘ '’СЬ’ мн'6гимъ убо усерддемъ и тщашемъ, да жительствует#
Ей. сколько есть силы, да подвизается, во всемъ согласно
^ £ !божественнымъ' 11и'сан1емъ, все; во смиренш благочестно
рсполняя, тотъ, кто жёлаетъ совершенствоваться въ любви'
Е>ож1ей, истинно спастися и творить дело Господне, всегда
te p B tfb c T iio ; безъ разленешя и разслабленш“.
■!■/)» ill • ..:•••
^ ’(*)'ГЭТ{()!тгудная' мысль,'* хотя не--указано' зд4сь, откуда она
прйнйд^еМит'ь1■блажен. Августину.- Обращаема впимате на это • обсто-i.
ят^Штво^для‘ того^:чтобы, читатель зналъ, что уставъ блажен. Нила]
1грй!’ё1Ф:духоййомъ •:на'сын1;ети''писатями Отдевъ н церковным
тйгой;’ даже 'я-въ' т'Ьхъ «йстахй 'дышйтъ^йЗйь! слалоетт и помазатеий:*
въ’ «оторнхъ имона Отцовъ не приводятся. 1

влево гетвертое.
О сущ ности

(обдержаши) всей деятельности
житш монашескомъ.

въ

: 65. В опр. Въ чемъ, по ученно Св. Отецъ, преподобный
илъ поставляетъ сущность или главизну жи'пя иноческаго?

Н

Отв. „Сущность или главизну жится нашего Отцы пос-;

тавлшотъ въ томъ, чтобы всегда во вейхъ дйлахъ, во всякомъ’
начинанш, душею и тйломъ, словомъ и дйломъ, и помышлешемъ, сколько въ насъ есть силы, пребывать въ дйлй Во-:;
ж!емъ, съ Вогомъ и въВогй, говорить блаженный Филооей.
Какъ, живя въ Mip'b, мы были порабощены веймъ умомъ и
вейми чувствами грйховной прелести: такъ, по вступлевш
въ жизнь по Возй, подобаетъ памъ, веймъ умомъ и вейми'
чувствами, работати Вогу живому и истинному, сообразуясясъ Его истиною и волею, исполнять Его святыя заповйди и ,
удаляться всячески отъ всякаго дйла Богу неугоднаго, по
сему слову П исатя: ко вепмъ заповгьдемъ Твоимъ на п р а влялся,'
it велкъ пут ь неправды вознеиавидпхъ (Псал. 118, 128)*.

ВЫл^ндея ь предм еты иыичеолси и далии

Отв. „Въ следующей: а) поелгь сна: отъ сна воставъ,]
первйе возблагодари Бога и излей предъ Нимъ свои чувство-]
в а т я , и потомъ совершай сш дйла: молитву, nlmie, чтеше,*
рукодйл 1
‘е и, какое понадобится, под'Ые (что нибудь между;
дйломъ). Умъ же свой надлежитъ имйть постоянно утвер-'
ждеенымъ въ благоговййномъ расположены и въ богомыс-j
лш; и все дйлать ко благоугожденпо Богу, а не изъ тще-;
слав1я и по человйкоугодио, твердо вЪдая, что Господь
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Всегда съ нами, везде сый и вся исполняла (*). Ибо Тотъ,
Кто даровалъ намъ ухо, все слышитъ; и Кто создалъ око,
все видитъ. б) 0 собесгъдовати. Если случится съ кймъ либо
<5есЬдовать, беседа твоя да будетъ богоугодна, съ опасливымъ
хранешемъ отъ роптатя, осуждешя, празднослов1я и любопр1>Епя. в) 0 пищи и numiu. И. cie (BKynieHie ихъ) со страхомъ
Божшмъ буди, г) 0 времени сна. Во время сна всевозможно
старайся хранить себя душевно — въ благогов’Ьйномъ настроенш мыслей (внутрь мысленна благогов^инЬ), внй—вей
члены своивъ благоприличномъ положены (благосопрятаннЬ).
Ибо кратковременный сонъ сей есть образъ долгаго сна,
т. е. смерти, и возлежаше на одре изображаетъ пололееше
во rpo6i. ;И при веемъ этомъ, Бога предъ очами своими
всегда да им'Ьемъ, по примйру Давида, сказующаго о ce6t:
предзргъэсъ Господа предо мною выну, лко одесную мене есть,
да не подвижусл (Псал. 15, 8). Кто такъ поступаешь, тотъ
всегда въ молитвё состоить. д) О трудгь птлесномъ У кого
гЬло—здраво, тойу надлежитъ утомлять и упражнять его
постомъ, бд+.шемъ и занятсями, требующими труда и усил1я.
Такъ, наприм. поклонами, или рукодйл 1ями тяжелыми должно
утруждать тЬло, да будетъ оно порабощено дупгЬ и да из
бавимся отъ страстей благодатш Христовою. Буде же не
мощно гЬло, слйдуетъ подкреплять его, сколько то потребно,
е) 0 непрестанной молитвп,. О молитв'Ь же никто да не
вознерадитъ— ни здравый, ни немоществующш... Ибо те
лесный трудъ въ должной мЬр-Ь требуется отъ т'Ьхъ, кои
тгЬютъ здравое и крепкое т-Ьло; мысленное лее д'Ьло инокн,
состоящее въ томъ, чтобы умъ идгЬть въ богомыслш и въ
; памятованш о БогЬ, и чтобы крепко дерлеать себя въ
■ любви Бож!ей,—cie дгЬло на всЬхъ лелеитъ неотложно, не
| исключая лежащихъ въ тяжкой бол'Ьзни. ж) Объ отношент
къ блпжнимъ. Къ блилшимъ нашимъ, по запов'Ьди Господа,
да имгЬемъ любовь: и если они близки къ намъ, да явимъ
ее словомъ и д'Ьломъ, если cie не нарушить любви Бож1ей.
А когда далече они, то да простираемъ духомъ любовь
свою :КЪ нимъ, изгоняя изъ сердецъ своихъ всякое злопомнеше
о нихъ,- смиряя и преклоняя души свои предъ ними и ис
полняясь желашемъ послужить имъ благоусердно. Если

(*) Слова известной молитвы къ Св, Духу.
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Господь узритъ наст, таковыми: то и прегр'Ьшет'я намъ
проститъ, и молитвы наши, какъ благоуханное приногпсше,
пршметъ, и милости свои преизобильно на насъ изл]‘етъ (*).

57.
В опр. Какъ заключаешь преподобный Нилъ сказанное
имъ въ предъидущихъ главахъ своихъ?

Отв. „Вотъ говоритъ онъ въ заключете сказаннаго благо

датно Бож 1вю изъяснили мы кратко отъ Святыхъ Писанш,
въ чемъ состоитъ мысленное д’1;лан1е (инока): какъ, т. е.
различии вражш возстан!’я и брань, которыя ср^таетъ онъ
во время своего подвига; какое съ его стороны потребно
противоборство, и что самый благонадежный способъ сего
противоборства х р а н и т ь сердце свое въ молит вы безъ вслкихъ
помысловъ. Изъяснивъ отчасти силу и д / М с т е всего этого,
мы дерзнули указать святыя сказашя о томъ, какой благо
дати сподобляются rh, кои проходятъ путь сей самымъ дгЬломъ, а я недостоинъ и прикоснуться къ таковымъ. Еще
сказано нами о томъ, ч'Ьмъ наипаче можетъ укрепляться
труждающшся въ духовной деятельности, и сколь нужно
всевозможное трезве.ше и бодренное жит1е тому, кто стре
мится достигнуть драгоценейшаго венца своихъ победъ —■
безмолв!я ума и молитвы истинной.

(*) Преподобный Нилъ, говоря о высокомъ благЬ молитвы, не
тавилъ безъ наставлешя п тотъ промежутокъ времопи, который
намъ можно было употребить для п р и н я т пищи, п и т , п т.
«даже, говоритъ онъ, и въ нужней потребе умъ сокровепнЬ да
учается: ибо и cie страхомъ подобаетъ исполнять»,. . Слов. 4 .

осбы
п.,
по

& л о в о пятое.
О борьбЪ и побЪд/Ь надъ осмыо главными помыслами
страстными.
58. Вопр. Какимъ образомъ должно, по наставление пре
подобнаго Нила, вести брань съ лукавыми помыслами?

Отв. „Но учендо Отдевъ, говоритъ преподобный Нилъ, различнглмъ образомъ ведется война и одерживается победа въ
борьб!; съ лукавыми помыслами, смотря по м'ЬрЪ и степени
подвизающагося, именно: чрезъ молитву па помыслы, чрезъ
пререкагие имъ, и наконедъ чрезъ уничижеше ихъ и отри-H OB e n i e . Уничижать, подавлять и отрывать помыслы могутъ
совершеннййппе, противуотвйщать — преусп'Ьвнйе. Новоначальнымъже и пемощпымънадлелштъ молиться противъ нихъ
и переводить, т. е. превращать лукавые помыслы на добрые.1
И это есть, по слову преподобнаго Исаака: подукрадат и
страсти въ образы добродетелей.
Итакъ, когда насъ обуреваютъ помыслы, такъ, что мы не
въ состоянш бглваемъ совершать молитву (правило) въ мирй
и титин'1> внутренней: тогда надобно м олит ься на нихъ
(именно) и прелагать лукавые на полезные. А какъ молиться
именно на тотъ или другой помыслъ, и какъ прелагать злый
на добрый, о семъ представимъ Святыя Писашя".
59. В о п р . Сколько главпыхъ страстныхъ помысловъ исчис
ляешь преподобный Нилъ? И какъ они у пего называются?

Отв. „Восемь—главныхъ страстныхъ помысловъ или стра
стей, отъ котортлхъ ролгдается множество другихъ и кои суть:
1) чревообъястиый, 2) блудный. 8) сребролюбный, 4) гневный,
5) печальный, 0) унышя, 7) тщеславный 8) и гордостный.
Такъ какъ Отды на первомъ м-ЬсшЬ поставили помыслъ
чревообъястиый: то и мы о немъ скажемъ прежде, дабы намъ,
неразумнымъ, не переменять чина премудрыхъ. ПримЬръ
Святыхъ Отдевъ да дослужить намъ руководствомъ*.

1 ) . О борьбе противъ помысла чревообъядешя.
60.
Вопр Какъ учитъ преподобным Нилъ противобор
ствовать первому изъ осми страстныхъ помысловъ, т. е.
чревообъяденно'.*

Отв. „Если, говорить, стужаетъ, т. е. сильный и всегдапшы
папоръ дг1;лаетъна тебя помыелъ чревообъядеш’я, представляя
тебе различныя вкусныя и дорогая япства, и понуждая тебя
къ излишнему, не вовремя и чрезъ меру принятие пищи
или ничья: воспомяпи тогда первое всего слово Господа:
да не ошягчаютъ сердца ваша

объядетемъ и тлпствомъ

(Лук. 21, 24). И помолясь Ему и Его на помощь призвавъ,
размысли о томъ, что изрекли Отцы: „с1я, говорить они,
страсть (чревообъястпая) въ инокахъ корень всему злу,
а наипаче-блуду.“ И въ самомъ начал!;, преступлсгпе перваго
праотца нашего Адама отъ поя же произошло. Ибо онъ,
вкусивъ отъ запрещенной спйди, лишился рая и подвергъ
все потомство свое смерти, какъ сказано ггЬгд'1;: красепъ б)Ь
видитемъ и добръ въ стьдъ уморивы й м л плодъ. Оттоле дая;е
до ныне, мнопе, поработившись чреву, вeлiиыъ пали падешемъ,
какъ известно изъ святыхъ Писаны.
Известно лее тебе и то, что и самая сладкая и благо
вонная пища весьма скоро обращается въ смрадъ и гной,
такъ, что годпаго изъ пей ничего не остается, говорить
иеликы Нарсонооы, Ш;дая это, укори себя за то, что же
лаешь алчно той сладости и пр1ятпости для чувствъ, ко
торая такъ скоро превращается въ злосмралде. Такимъ образомъ ты побеждай страс ть, пр1емля пищу и nirrie въ над
лежащую м'Ьру и въ надлелеащее время".

О мщт или количества пищи.
61.
Вопр. Какую преподобный Нилъ определяешь меру
для пришгия пищи?
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Отв. „Дневпую м'Ьру и количество пищи, сказали Отцы,
пусть каждый самъ для себя установишь, съ ш!;мъ, что если
окажется излишнею и тяжесть производящею, то умеппшлъ
бы. Когда лее усмотришь, что принятая имъ мгЬра недоста
точна къ поддержание ш!;ла, то пусть учинитъ добавку
малую, и такимъ образомъ, дознавъ основательно опытами,
назначить себ'Ь такое количество пищи, которое можетъ
поддерживать силы шЬла его, не сластолгобпо служа, но—
истинной нужд'Ь. Сколко такимъ образомъ будетъ предпо
ложено, пусть вкушаешь, благодаря Бога, себя л:е осуждая,
какъ недостойный и сего малаго ушЬшешя.
ВсгЬмъ лее одну м'Ьру узаконить не возможно, потому что
т^ла им'Ьютъ различныя степени въ сил'Ь и крепости, подобио
м^ди, жел'Ьзу, воску,
Впрочемъ, для новоначальныхъ самая лучшая м^ра, та,
чтобы оставить пищу тогда, какъ чувствуешь еще алкаше.
Но ежели и насытится, не согр'Ьшитъ. Дресытясь лее, да
укоритъ себя. Чрезъ cie онъ предупрелсдаетъ поражеше (отъ
врага своего) и пролагаетъ себ'Ь путь къ поб'Ьд'Ь надъ нимъ“.

О времени для пищи.
62.
В опр. Какое время для принятая пищи указуетъ пре
подобный Нилъ?

Отв. „Отцы завещали поститься (т. е. не принимать пищи)
до часа девятаго, т. е. по нашему разчислепйо суточнаго
времени, до 8-го часа по полудни, А кто долгЬе сего благорасиоложится оставаться безъ пищи,—на то его добрая
воля. Вообще л:е положили опи, во дни весепняго и осенняго
равнодепс'пйя, вкушать пищу, когда день начнетъ прекловаться, и когда спустя часа два посл'Ь полудня, настанетъ
часъ девятый (т. е. тотъ же третш часъ пополудни, по нашему
счету). Но такъ какъ въ странахъ ейверныхъ, л'Ьтомъ и
зимою, какъ дни, такъ и ночи, то весьма значительно уве
личиваются, то уменьшаются въ обратномъ другъ-другу
порядка, противъ ы^стъ болгЬе близкихъ къ средоземко,
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напр, къ Палестипй, Константинополю и инымъ: то «кушать
пищу должно намъ, сообразуясь съ переменою долготы и
краткости дней. Въ день нспостный можно уранить (по
раньше назначить) часъ об1;деннаго вкугнсчня, и если на
добно, не много повечерить, т. е. поул;инать“.

О различие пищи

.

6В. Вопр. Что преподобный Нилъ говорить о вкушенш
разлнчныхь яствъ?

Отв. „Благоразумные-и разеудительные по немногу вкушаютъ всякаго яства, какъ бы оно ни было вкусно и сладко,
сказалъ Григорш Синаитъ: у нихъ нЪтъ того, чтобы одно
избрать, другое отринуть; а чрезъ cie они и Богу за все
благодареше воздаютъ, и предохраняготъ душу свою отъ
падмешя... Такимъ образомь, избегая надметя, удалимъ
себя отъ пренебрелеешя къ доброму созданпо благагоБога
Создателя. Немощиымъ же верою, или душею полезнее
воздерлгаться отъ нФ.которыхъ яствъ, особенно сладкихъ. (*)
Ибо они, какъ говорить тотъ же Григорш, не им'Ьютъ уверен
ности въ томъ, что будутъ сохранены отъ Бога и вкусятъ
безвредно: имъ Апостоль повелеваешь зелг'е лет и (Рим 14,
2). Когда какое либо яечче вредно кому либо по болезнен
ному постоянно или по слолеенпо ш!;ла (отъ естества): да не
нудить себя ко вкупюнпо его, но да ястъ полезное для него.
Ибо, говорить Св. Великш Василш, не подобаетъ ратовать
противъ тела брашномъ, которое должно слуяшть къ его
сохрапенпо“.

(*) Сладостпня с!я яства многпхъ привели въ псдоуагЬте: о С'Ьмеиахъ и объ овощныхъ плодахъ, и л и о сле'Ь и рыбе зд'Ьсь р Ьчь1? Но
безъ сомп'Ьшя, здесь идетъ речь о такой шип;!;, какая колу особенно
нравиться можетъ, по вкусу калсдаго— и изъ нероскошной иноческой
трапезы. Св. Отецъ въ отношеши къ такой пище советустъ иметь
воздержате, чтобы пе впасть въ чревоугодие.

О рсш ичт т%лъ.
64.
Вопр. К а т я наставлешя даетъ преподобный Нилъ
ученикамъ своимъ применительно къ различнымъ состо
я т я мъ тела?

Отв. „ Кто им'Ьетъ здравое и крепкое тело, тому подобаетъ
утомлять его, какъ и чйиъ молено, да избавимся отъ страстей,
и да будетъ оно покорно духу благодатно Христовою. А
у кого т'Ьло немощно и недулено, тотъ давай ему некоторое
ynoicoenie, да пе вовсе изнемолсетъ для делашя. Подвизающе
муся приличествуешь не преизлишенство, а наипаче-лигпеше
и скудость, такъ, чтобы давать тгЬлу потребное, по разеужденно, количество пищи и питая. Во время же искушешя
гЬлу отъ врага, наиболее требуется воздержаше. Ибо мнопе,
не обуздавъ чрева, впали въ страсти безчеспя и въ ровъ
скверны, о которыхъ и говорить срамно. Когда же чрево
обуздано благоразумпымъ воздержашеиъ, тогда входитъ (въ
душу) соборъ всехъ добродетелей. „Если, говоритъ Св.
Василш Великш, удержишь чрево, внидешь въ рай; если не
удержишь сделаешься добычею смерти (вечной). „Кто, по
причине утрулсдешя отъ п у т е т е с ш я или какого либо тяжелаго дела, окажетъ телу своему несколько снисхождешя
и дасгъ ему нечто более, сверхъ обыкновенной меры, въ
пищЬ ли то, или въ питш, или во сне; cie не зазорно и
осуждешя не заслуживаешь: ибо онъ поступилъ такъ съ
разеуждешенъ и по благословной надобности11.

2 ) противъ помысловъ блуда.
65.
В опр. Что сказалъ преподобный Нилъ о подвиге
противъ блудныхъ помысловъ1?

Отв. Онъ называешь поЬвшъ сей велж гшъ и многотруЬнымъ.
„Велнкъ намъ, говоритъ, подвигъ
блуднымъ и крайне труденъ (лютъ
объемлетъ и д)шу и тёло. Посему
надлежитъ дамъ стараться о томъ,

въ борьбе съ духомъ
зело): ибо борьба и я
крепко и непрестанно
чтобы бодренно и не

усыпно соблюдать сердце свое отъ блудпыхъ мыслей, а
наипаче—въ святые праздники, когда уготовляемся при
частиться Святыхъ Таипъ: въ это время врагъ всячески
силится осквернить нашу совесть.*
66. Вопр. Какъ побеждать блудные помыслы?

Отв. „Когда стужаютъ намъ блудные помыслы, тогда
надобно оживлять въ себ'Ь сграхъ Божш и приводить себе
на память то, что отъ Бога ничто не можетъ быть утаено,
ни даже самое тонкое движете сердечное, и что Господь
есть суд!я и истязатель за все, и за самое тайное и со
кровенное. Должно тогда оживить въ памяти своей и то
обЬщаше (иноческое), которое изрекли мы предъ Ангелами
и человеками, — обехцаше пребыть въ целомудрш и чистоте".
67. Вопр. Какъ разумеешь преподобный Нилъ целомудрие?
И сколь велико бедспне — впасть въ трехъ, целомудрш
противный?

Отв. „Целомудрте и чистота не ко внешнему только житно
относится, но обително 1гЬломудр1я долженъ быть потаенный
сердца человекъ, соблюдающий себя отъ скверныхъ помы
словъ: cie-то предъ Богомъ многоценно и вселюбезно. А
кто часто предается мыслямъ блудпымъ и сквернитъ себя
ими, тотъ любодействуетъ въ сердце своемъ, сказали Отцы.
И если не соблюдешь себя, то отъ мыслей — и къ самому
делу приходишь. Сколь лее велико бЬдсше, — самое это
дело, —видно изъ того, что ни одинъ грехъ не называется
такипъ именемъ, какимъ называется у Отцсвъ сей грехъ: они
имепуюшь его паденгемъ. Ибо впадшш въ него становится
бездерзновененъ и сильно влечется (пореваетъ) къ отчаянно".
68. Вопр. Какой советъ собственно иноку преподаетъ
преподобный Нилъ на случай борьбы съ духомъ блуднымъ?

Отв. „Полезно, по моему Mirbniio, говоритъ онъ, во время
брани противъ блуда, размышлять о себё самомъ, о томъ
образе и званш, въ какомъ находимся, —размышлять, что мы
облечены въ образъ Ангельскш: какъ же дерзнемъ попрать
совесть нашу и уничижить носимый нами Ангельскш образъ
мерзостно блудною? Воспомянемъ еще стидъ и срамъ предъ
человеками; ибо и представлешемъ стыда и срама можемъ

отразить студное и гнусное пам’Ьреше. Въ самомъ дйл'Ь,
вообразимъ себ'1;, что мы застигнуты кгЬмъ либо въ сквернодййств'Ь: не пожелали ли бы мы тогда лучше умереть, нежели
обр'Ьстися въ такомъ срамгЬ? Такъ и ины ми способами потщимся
отсекать нечистые помыслы".
69. В опр. И ны м и, говорить. Какими же именно иными?

Отв. М олитвою. „Главное же, говорить преподобный Нилъ,
и сильное и победоносное оруж1е противъ духа нечистотъ
состоишь въ прилежной молитв'Ь ко Господу Богу, какъ
у чать Святые Отцы. Максимъ Испов'Ьдникъ наставляетъ
вооружиться на блудные помыслы молитвою, заимствуя слова
для молитвы у псалмоггЬвца Давида: изгонящ ги м я н ы н е
обидогаа м л (Псал. 16, 11); радоств моя, избить м л отъ
обышсдитхъ м л (Псал. 31, 7). И 1оапнъ Л'Ьствичникъ, бесЬдуя
о семъ же предмешЬ, представляетъ намъ образецъ, какою
молитвою поборать помыслы блудные: Боже, въ помощь
мою вонми (Псал. 69, 1) и сему подобное".
70. В опр. Какой сов'Ьтъ изъ життя Даншла Скитскаго
извлекаешь преподобный Нилъ на тотъ л:е случай, т. е. на
случай упорной борьбы противъ духа блуднаго?

Отв. „Полезно, говорить, въ этомъ случай призывать на
помощь шЬхъ святыхъ, кои изв'Ьстны намъ особеннымъ подвигомъ своимъ и трудами въ сохранены чистоты и ц'Ьломудр1я. Такъ Дашилъ Скитскш брату, ратуемому отъ блуда,
приказаль молиться, призывая на помощь мученицу Оомаиду,
за хранеше цйломудр1я yoiennyio,—молиться же такъ: Боже,
за молитвы мученицы Оомаиды, помози мпгь; и боримый
брать, помолись у гроба мученицы, тотчась избавленъ отъ
блудной страсти. Имйя таковые благодатные опыты, и мы
да молимся по примеру сему, и да призываемъ на помощь
шЬхъ, коихъ подвиги въ сохранены ц'Ьломудр1я и чистоты
изображены въ Святыхъ П исатяхъ (*)“.
(*) Изъ С в я т ы х ъ угодниковъ, нетленно почивающихъ въ К1евскихъ
пещерахъ, можно призывать во время борьбы съ нечистыми впушешями: Ioanna Мпогострадальпаго и Св. Моисея Угрпна, которые въ
нашей церкви тоже, что 1осифъ прекрасный — въ ветхозаветной.

71. Вопр. Что велитъ преподобный Нилъ сделать, если
брань не утихаетъ?

Отв. „Если, говоритъ, брапь длится и нападете птъ
врага не прекращается: то вставъ и простерши на небо
очи и руки, молися, по пастявленпо Св. Григор]'я <’инаита,
и Богъ отженетъ помыслы. Молись лее такъ: ,Ты Господи,
силенъ, и Твоя есть держана. Ты Самъ, Господи, побори
и победи за насъ въ брани сей.“ И Си 1оаннъ Л’кствичникъ
научаетъ: „возопш, говоритъ, къ могущему спасти тебя не
хитро слолеенными слонами, но смиреннымъ и простымъ
в'Ьщаш’емъ симъ: пом илуй м л Господи, лко пемощенъ еемь;
и тогда познаешь силу Вышпяго, и невидимых'!, враговъ
невидимо отженешь. Bifi всегда ратники именемъ 1псусовымъ;
ибо крепче сего орулйя ты не обрящешь ни на неб'Ь, ни
наземл1;.“ По зам’Ьчанпо 1оанна Л'1;ствичника, б'Ьсъ иазираетъ
за нами, и въ то время, когда мы не можемъ вооружиться
противънегомолитгююпт лест ь (помолиться вп'Ьпшо и впутренно), онъ паипаче востаетъ на насъ. Внимай убо бди
тельно, о иноче, и не ослабевай на то время въ молитвФ.,
когда смущаютъ тебя скверные помыслы. Возведи, какъ
прежде сказали мы, око свое, и гЬлесное и душевное, въ
часъ и день лютъ, ко Господу силъ; и своимъ опытомъ
уразумеешь, что силою Выгпняго и не видимою полонию
отралеается всякая врнлеоская сила. А ежели обленишься
и ослабеешь, то подвергнешься стыду, ве одерлеавъ победы
и осквернивъ свою совесть".
72. Вопр Как1я предосторолености внушаетъ преподобпый
Нилъ противъ усилешя блудгшхъ помысловъ?

Отв. „Надобно, говоритъ онъ, принять меры противъ
того злокозиства ллаволока, когда представляются в'ь памяти
и вообралееши нашемъ лица женешя и иныя доброзрачныя.
Хотя бы лица cin были благочестивыя, и хотя бы воспомипаше о нихъ было, по видимому, безстраспю,— память
о нихъ и воображеше тотчасъ должно отсечь. Если лее
замедлимъ, то злый прелестиикъ удобно препратит' 1» и облечетъ мысли въ скверное и мерзское похотствоваше."
73 Вопр. Какую еще предостороленость внушаетъ пре
подобный Нилъ противъ разжешя плотскаго?

Отв. Следующую: „иногда, говорить, ми и сами огорчаваемся на помыслы блудные и, размышляя о нихъ. зазираемъ и устыждаемъ себя самихъ за то, что покушаем
ся на ташя гнусности, которыя приличны только безсловеснымъ; иногда же и тймъ, что, будучи противуестественно,
скоту чуждо, обуреваемся. Но въ сихъ чувствовашяхъ. благихъ
и д1;лу приличныхъ, не доллшо, особенно новоначальнымъ,
надолго задерживать умъ свой, дабы, подъ предлогомъ
борьбы съ д\хомъ нечистоты, б О Л 'Ь е не поработить себя
страсти. Посему безопаснее для насъ то, чтобы отрывать
(прилогн) пери"начальныя мысли. Вступать лее съ ними въ
брань свойственно сильнымъ, кои въ состоянш благоугодно
различать и распределять помыслы сш“.

74.
Вопр. Какая последняя предосторожность противъ того
же внушается преподобнымъ Ниломъ?

Отв. „Сохраняй себя отъ собесЬдоватя съ женщинами
и огь взиранш па нихъ; удаляйся отъ сожительства съ
юными, жепонидными и красивыми лицами, и отъ взоровъ
на нихъ удерживайся. Ибо се есть с'Ьть дiaвoлa на иноки,
какъ сказалъ nf.icro изъ Отцевъ. И. если возможно, не бывай
съ ними наедин!;, говорить Святый Василш Великш, ни
въ нужнЬй потреб-!;. Ибо ничего ггЬтъ нул;нг1;е для тебя
души твоей, за которую Христосъ умерь и воскресъ. Н аконецъ отнюдь не слушай ни отъ кого непристойныхъ
разговоровъ, коими раздражаются страсти".
3 ) противъ страсти сре6ролю6!я,
75.
Вопр. Какъ отзывается преподобный Нилъ
противъ сребролюб1я2

о подвигЬ

Отв. Сей подвига не т е ш т рудам , какъ подвигъ противъ
страсти блудной. „Недугъ сребро люб; я, говорить Отецъ
нить, (зараждается) рнё естества нашего, и происходить
отъ маловг1;р1я и HeB'bpifl, сказали Отцы. Посему, отъ внимающихъ себ'Ь со страхомъ Болаимъ и истинно желающихъ
спастися, онъ пе требуетъ противъ себя болыиихъ усилш.

--

“1 U

Но когда онъ укрепится въ насъ, то бываетъ зл'Ье всгЬхъ
недуговъ; и если поработимся ему, то ввергаетъ насъ въ
такую пагубу, что Апостолъ называешь его не только корнемъ всякаго зла, напр, гнйва, скорби и прочаго, но и
пдоАМлуженгемь (1 Тим. 6, 10 Кол. 3, &).
Мнопе изъ сребролюб1я не только прервали благочестивое
л а т е свое, но и, въ в1;р1; погрйшивъ, душею и шЬломъ
погибли, какъ явствуетъ изъ Св. Писанш. Собирагощш злато
и сребро, и уповающш на него, обнаруживаешь симъ свое
HeB'tpio въ ту истину, что Вогъ печется о немъ, сказали
Отцы. И то еще говорится въ ихъ Писашяхъ, что если кто
ворабощенъ гордостью или сребролюб1вмъ, то по тому самому,
что та или другая изъ сихъ страстей господствуешь въ немъ,
б’Ьсъ уже не борешь его иною какою либо c r p a c r i i o : для
него и та одна достаточна къ его погибели. Посему всячески
надлежишь ограждать себя отъ столь гибельной и душстлйиаой страсти, прося отъ Господа Бога: да отженетъ отъ
насъ духъ сребролюб!я“.
76.
Вопр. Не простирается ли cifl страсть и на друие
предметы, кром'Ь сребра и злата?

Отв. Простирается. „Не токмо, говорить преподобный,
падлежитъ намъ остерегаться пристрастия къ злату, и сребру
и къ имуществу, но и ко всякой вещи, сверхъ необходимой
потребности, именно: къ од'Ьянно, къ обуви, къ келлш, къ
сосудамъ и ко всякимъ оруд!ямъ (напр, для рукодг1шя и т. п ).
То, что есть у насъ, да будетъ немногоц'Ьпно, не преукратеино, удобно прюбр'Ьтаемо и не соединено съ какими,
либо заботами и безпокойствомъ, дабы не впасть намъ въ
юрсюя связи. Истинная поб’Ьда падъ сребролюб1емъ и вообще вещелюб!емъ въ томъ состоитъ, чтобы не только не им^ть, но
и не желать никакихъ стяжанш. Это есть путь, ведущш
насъ къ душевной чистошЬ“.

4 ) противъ страсти гнЪва.
77. Вопр. Какъ преподобный Нилъ научаетъ побеждать
четвертую изъ осии главныхъ страстей—гн^въ?

Отв. „Ежели, говоритъ онъ, кого либо томишь и мучитъ
духъ гневный, питая въ неыъ злоиомнЬте и возбуждая въ
ярости воздать зломъ и отмстить оскорбившему: то да воспомянетъ онъ сей глаголъ Господень: ещ е не отпустите
пгйждо брату своему отъ сердецъ ваш ихъ прегрт иепгл ихъ,
пи Отецъ вагиъ небесный отпустить вамъ согртиепт ваш ихъ
(Мато. 18, 35. Марк. 11, 5:0). И такъ всякш, кто желаетъ
получить прощеше грйховъ своихъ, первое долженъ отъ
сердца простить брату своему: ибо подъ шЬмъ услов1емъ и
поведано намъ просить отъ Господа прощешя, если сами
прощаемъ. Если же не оставляемъ сами, то явно, что и
намъ не вставится (Матв. 6, 12, 15)“.
78. В опр. Какъ выясняешь преподобный Нилъ богопротивность гн'Ьва?'

Отв. „Да будетъ намъ извести о, говоритъ, что, если мы
и добрыя д'Ьла совершаемъ, но отъ пгЪва не воздерживаемся,
то он'1; —не угодны Богу. Ибо сказано Отцами: „Если гнев
ливый и мертваго воскресишь, молитва его не Богопр1ятна.“
Сказано л;е cie не въ томъ разуме, будто бы гневливый
можетъ воскресить мертваго, по для того, чтобы показать
мерзость его молитвы. Посему никогда не должно намъ гне
ваться на брата, ни причинять ему зла и пещлятности, не
только д'Ьломъ и словомъ, но и видомъ. Ибо сказали Отцы:
„можно оскорбить брата и однимъ видомъ". Да изгоняемъ
убо изъ сердца нашего гневные помыслы, что и есть сер
дечное оставлете брату
79. Вопр. Въ чемъ состоитъ победа надъ гневнымъ духомъ?

Отв. „Великая, говоритъ авва Дороеей, победа надъ гн'Ьвнымъ помысломъ въ томъ состоитъ, чтобы возносить молитву
за брата, который оскорбилъ насъ, взывая такъ: помози,
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—

Господи , брату м о т у (напр. Андрею и пр.) и за молитвы
его пом илуй и меня гртинаго. ЗдФ.сь то, что молимся за брата,
есть знакъ любви къ нему и благорасположетя; а призваше
его молитвъ въ помощь себе выражаетъ наше смиреше.“
Должно, кроме сего, и благодетельствовать ему, по воз
можности. Такъ-то и исполпяются с!и заповеди Господа:

любите враги ваша, благословите плепущ гп вы, добро творите
пенавидящимъ вась, и молит еся за т ворпщ ихъ вамъ напасть
(обиду) (Мо. 5, 44). Исполняющему cie Господ!, обе.щалъ
такоевоздаяше, которое превышаешь ве/Ь про'пя обетовашя,—
об'кцалъ не царство небесное, не утеш ете и радость, какъ
прочимъ, но сыпополож ете : будете, сказалъ Онъ, сынове
Отца вашего, Иж е есть на пебш ьхъ (Мато. 5, 45).
Давъ же ciio заповедь и об'Ьщавъ толигсое воздаягие за
неполноте ея, Господь Богъ нашъ 1иеусъ Х})истооъ, что
запов'Ьдалъ и чему научилъ, то и Самъ всесовершенно исполнилъ, подая нам’ь примЬръ, да и мы будемъ подражателями
Ему, сколько намъ то возможно. Ибо сколько Онъ претерп'Ьлъ
за насъ гр'Ьшныхъ зла отъ 1удеевъ! И Онъ не только не
прогневался па нихъ, но и молился за нихъ Отцу своему,
вещая: Отче, от пуст и имъ гргьхъ сей (Лук 28, 24).
И все Святые, шествуя симъ путемъ (пезлоб{я). обрели
ту благодать, что нетолько не воздавали зломъ оскорбителямъ
своимъ, но и благодетельствовали имъ, и ’молились за нихъ,
и покрывали недостатки ихъ, жаждали исправлешя ихъ и
являли имъ полную любовь и благорасположеше, когда они
приходили въ чувство и сознавали свой грехъ“.

5 ) противъ д у х а печали.
80.
Вопр. Какъ преподобный Нилъ вооружаешь подвижниковъ противъ духа печали?

Отв. „Немалъ намъ, говоришь, подвигъ — въ борьбе съ
духомъ печали: ибо ввергаешь душу нашу въ гибель и нечаяше (отчаяше). Если скорбь принесена отъ людей, должно

претерпеть ее благодушно, и за того, кто причинилъ, мо
литься, какъ ■выше сказано, твердо ведая, что все, бы
вающее съ нами, не безъ промысла Болпя бываетъ, и что
вообще Богъ, все, что ни посылаешь намъ, посылаешь на
пользу и на спасете душъ нашихъ. И если посылаемое
не представляется намъ въ настоящее время полезнымъ, то
последст 1Йя совершенно ясно удостоверяют^, что истинно
полезно намъ не то, чего сами желаемъ, но то, что устрояетъ
Вогъ. Посему не подобаетъ намъ увлекаться человеческими
помыслами, но веровать вседушно, что око Господа Бога
все видишь, что безъ Его воли ничто не можетъ съ нами
случиться, и что посылаешь Онъ на насъ искушешя по
Своей благости, дабы, претерпевъ искушешя, мы приняли
отъ Него венедъ".
81. Вопр. Чего надобно избегать въ скорбномъ состоянш?

Отв. Ропот а. „Безъ искушешй никто и никогда не мо
жетъ получить венца. Посему, и среди искушешй, да возсылаемъ о всемъ благодареше Господу, яко благодетелю и
спасителю нашему. „Уста всегда благодарныя, говоритъ Св.
Исаакъ, удостоиваются благословешя отъ Бога, и въ сердце
благодарящее входишь благодать." Всемерно же нядобно
блгостися отъ ропота на опечаливгаихъ: ибо, говоритъ тотъ
же Св. О'сецъ, Господь Богъ терпишь все немощи человека;
но того, кто всегда предается ропотливости, Онъ не оставить
безъ наказатя*.
82. Вопр. Какая скорбь свойственна иноку?

Отв. О гр п х а х ь своихъ. „Подобаетъ, говоритъ преподобный
Нилъ, иметь скорбь,— истинно полезную скорбь о грехахъ
своихъ, въ покаянш, но съ благою надеждою на Бога и
съ твердою уверенностпо, что нетъ греха, побелсдающаго
человеколюб1е I>ож1е, и что Онъ все грехи прощаешь кающимся
и м»дящиж:я. П я скорбь растворяемся ушЬшешемъ и радостно;
ciji скорбь соде.лываетъ человека усерднымъ и ревностнымъ
ко всякой добродетели; она во всякой болезни и злостраданш терпелива и благодушна. Скорбь бо, лэюе по В о т ,
говоритъ Апостолъ, пт ш ят е ьеижЬнное ко спасенгю содш овастъ (2 Кор. 7, 10).

— ои —

83. Вопр. Какъ отрывать скорбь, отъ бЬсовъ наносимую?

Отв. „Скорбь, противопололшую печали, лже по В озуь,—
скорбь, отъ б'Ьсовъ намъ наносимую, надлежитъ всемирно
отрывать отъ сердца, какъ и прочтя страсти, молитвою,
чтешемъ, общешемъ и собсседовашсмъ съ духовными людьми.
Ибо скорбь, которая т по Возгъ, бываетъ корнемъ всякаго
зла. Она, если укоренится въ насъ, повергнетъ насъ въ
нечаяше и безнадлелшость и соделаетъ душу пашу пустою,
унылою, слабою, нетерпеливою, къ молитве и чтенш ленивою
и нерасположенною.

6 ) противъ д уха унышя.
84. Вопр. Что говоритъ преподобный Нилъ о нсудобоодолимой силе унышя и о смертоносномъ действш его на душу?

Отв. „Если возобладаешь нами уныше, то душе предлежитъ великш подвигъ. Лютъ сей духъ — духъ унышя; а
совокупляясь съ духомъ скорби и чрезъ него подкрепляясь,
онъ становится лютее и тягостнее. Онъ нападаетъ съ
наибольшею силою противъ живущихъ въ бсзмолвш. Когда
воздвигнутся на душужестошя волны унышя,человекътеряешь
надежду видеть копецъ ихъ, и врагъ влагаешь ему мысль
(убшетвенную), что велико его страдаше въ настоящее время,
а впоследствш еще увеличится, что онъ оставленъ отъ Бога,
что Богь о немъ улсе не печется; или, какъ нашептываешь
врагъ, что все происходить въ Mipe безъ промысла Болая, и то,
чтоприключилосьсъ нимъ,никому, кроме его, не приключается*.
85. Вопр. Какъ разсееваетъ преподобный Нилъ сш мрачныя
мысли?

и отчаянныя

Отв. „Нетъ, говоритъ онъ, нЬтъ! Богъ, яко чадолюбивый
Отецъ, не насъ только грешныхъ, но и Святыхъ Своихъ,
отъ века благоугодившихъ, какъ детей своихъ, поражалъ
духовнымъ жезломъ изъ любви, да более и более преуспеваютъ
въ добродетеляхъ. О, тяжкое состояше духа не долго бы
ваетъ; вскоре следуешь за нимъ изменеше непременное,

пос'Ьщетс милости Болаей и утешете. Какъ въ злолю т ы й
оный часъ человеку представляется невозмоленьшъ пребывать
долее въ своемъ месте, въ своемъ устроенш и дйл'Ь; врагъ
все, далее самое доброе, показываешь ему въ виде отвратительномъ: такъ, и по минованш этого часа, все просветляется
для него, все начипаетъ иметь для него видъ пр1ятный;
скорбное исчезаетъ такъ, какъ бы его вовсе не било; и
онъ новою возгр'Ьвается теплотою усерд1я къ доброд'Ьланйо,
и удивляется измененпо своему на лучшее.
Тогда решимость его—всегда жить свято и богоугодно,
становится тверлее отъ той уверенности, что Богъ своею
ыилостио все устроить ему на пользу, и наводить HCKynienifl
единственно изъ любви къ нему, для усовершенствовашя его.
Тогда онъ и любить Бога начинаетъ любовно более пламенною
и крепкою, уразумевъ, что веренъ Господь и никогда не
попускаетъ на насъ искушеше свыше силъ нашихъ (1 Кор.
10, 13)“.
86. В опр. Какъ проподобпый Нилъ ободряетъ упывающаго
противъ врага нашего спасешя?
Отв. „Врагъ ничего не молеетъ памъ сделать безъ Болйя
попущетя; и онъ опечаляетъ духъ нашь не столько, сколько
бы ему хотелось, но сколько попустится ему отъ Бога.
Уразумевъ лее cie изъ собственныгь опытовъ, инокъ более
и более умудряется переменами, съ духомъ его превосхо
дящими, и доблестно претерпеваешь всякое скорбное на
несете, ведая, что инокъ нич^мъ такъ не мояеетъ доказать
любви своей къ Богу, какъ благодушньтмъ перенесешемъ
печальныхъ обстоятельству и что cie возводить его къ
высшему совершенству. Ибо, какъ говорить 1оаннъ Лествичпикъ, „ничто столько не уготовляешь иноку венцовъ,
какъ уныте, если онъ, пи на что не смотря, неослабно
нудить себя къ божественному деланно (къ молитве и богомыслйо)*.
87. В опр. При нападенш уны тя чего наипаче должно
опасаться иноку?

Отв. „Когда, говорить преподобный, настанетъ страшная
брань отъ духа унытя, тогда надобно крепко оградить себя
и противъ духа м благоЬщ пост щ опасаясь, чтобы пе впасть

ВТ. хулеше: ибо врагъ, во время унышя, симъ оруллемъ, т. е.
орулшмгь хули и неблагодарности, силится сразить душу.
Одолеваемый унышемъ, челоиЬкъ, по впушешю врага, испол
няется соми'];шя, страха и въ отчаяше приводящихъ помы
словъ, что онъ не можетъ быть помилованъ отъ Бога, не
можетъ получить прощешя грЬховъ, избавлешя отъ в'Ьчпыхъ мукъ и спасешя. Mnorie и друпе худые помыслы,
которыхъ описать нельзя, вторгаются въ душу, и не отступаютъ ни во время, ни после чтешя и службы. Все усил1е
да употребить тогда инокъ, чтобы не ввергнуться въ отчаяше
и не вознерад'Ьть о молитве".
88. В опр. Какое наставлеше преподобный Отецъ д'Ьлаетъ
касательно совершешя молитвы во время унышя?

Отв. „Сколько силы есть, надлежитъ молиться; и весьма
полезно во время молитвы повергаться лицемъ. Да молится
же унывающш, по наставлепно великаго Bapconooin, такъ:
,.Господи, вшкдь скорбь мою, и помилуй мя. Боже, помози
mii'Ij, грешному“. Или, по паученпо Сумеона новаго Бого
слова, такъ: „не попусти на меня, Владыко, искушеше, или
скорбь, или болезнь свыше силы моея; но избави отъ нихъ,
или даруй мне крепость перенести ихъ съ благодарешемъ".
Иногда инокъ, стужаемый отъ духа унышя, возносить мо
литву свою, возведя очи свои на небо и простерши руки
гор'Ь, какъ научилъ Григор1й Синаитъ молиться на страсть
ciio, т. е. страсть унышя, которая, равно какъ и страсть
блудная, есть, говоритъ сей Отецъ, самая жестокая. Къ мо
литве противъ унышя приложи чтеше и рукодг1ше, понуждая
себя къ нимъ; ибо то и другое великую иодаютъ помощь въ
борьбе сей. Бываетъ, что, и за всемъ симъ, н'1;тъ облегчешя
душе, боримой унышемъ: тогда всевозможно надобно кре
питься и изо всей силы вопить въ молитве".
89. Вопр. Какъ противустать духу неблагодарности и
хулетя, пораледаемому унышемъ?

Отв. „Противъ духа и неблагодарности и хулы стой, такъ
вещая: „иди за мною , сатапо: Господу Вогу моему поклопюся,
и Тому Единому послуж у , и все горькое для меня и при
скорбное пр1емлю съ чувствомъ благодарешя, какъ нис
посланное отъ Него для очищешя и изглаждешя гр'Ьховъ

моихъ, какъ паписапо: гп т ъ Господень подтему, яко согрпш ихъ
Е м у (Мих. 7, У). Тебе самому, на твою главу, неблагодаpeiiio и хула да обратятся, и тебе да вменишь ихъ Господь:
отступи убо отъ меня: Богъ, создавый мепя но образу
Своему и по подобно, да низложить и да отжепетъ тебя“.

90.
Вопр. А если и после сего не престанешь стужать
этотъ духъ, что сов’Ътуетъ преподобный Нилъ?
Отв. „Тогда перенеси мысль свою на иной какой предметъ. божественный или челов'Ьческщ. Паче л;е и первое
всего, душа, желающая угодить Богу, да держится терп'Ьнiя и уповашя, Говоритъ Святый Макарш. Ибо съ тЬмъ
нам1;рош‘емъ лукавый духъ и наводить на насъ уныгпе,
чтобы лишить душу угювашя на Бога: ибо, ведая немощи
наши. Богъ никогда не допускаешь чтобы душу, уповающую
па Него, одолели напасти. Если и люди знаготъ, коликую
тяжесть наложить ослу, и коликую —вельбуду, и палагаютъ
па каждаго по сил'Ь его: если и горшечникъ знаетъ, сколько
времени надлежит'!, дерлсать па onrh делаемые имъ сосуды,
дабы, излишне передержанные, они не растреснулись, не
додерлганиые же не оказались слабыми; если, говорю, и
въ людяхъ есть довольно на это дг1;ло разеуждетя: то не
ш);мъ ли паче разумъ Господа Бога ведаешь, какое каждой
дунгЬ навести искушеше, дабы сделать ее годною и спо
собною къ небесному царствно, и удостоить ее не только
будущей славы, по и зд1;сь —уш1лпешя отъ Святаго Духа,
Ведая да терпимъ все доблестно и безмолвно, сидя внутрь
своей келлш. Впрочем'!., бываетъ иногда крайняя нужда,
говорить Св Васишй Великш, войти въ общеше и собеейдоBanie съ ка кимъ либо опытнымъ и назидательпымъ чело
веком!.: благовременное и благонамеренное nocf.menie такого
человека и беседа съ нимъ въ меру (безъ празднооловгя и
многосло1ия) могутъ не тол 1.ко изгнать изъ души уныше,
въ ней гнездящееся, но и, доставивъ некоторое отдохновеше,
придать силы и усердде къ дальнейшему подвигу воблагочеетш.
Одпаколге Отцы утверждают!., уразумевъ изъ собственная
опыта, что въ часы искупюшя, лучше пребыть въ келлш
неисходно, безмолствуя*.

7 ) противъ страсти тщеслав1я.
91. jВопр. Какое наставлеше даетъ преподобный Нилъ,
охраняя братно отъ духа тщеслав1Я?

Отв. „Много, говоритъ, бдительности нужно намъ противъ
духа тщеслав1я. Ибо онъ весьма сокровенно, со всякимъ
ухищрешемъ, вкрадывается въ наши нам'Ьрешя и д'Ьйств1Я,
преграждаотъ иноку путь къ истинному пресггЬянно и силится
исказить и извратить д'Ьло наше такъ, чтобы оно было
не для Бога, но изъ тщесшипя и человекоу 1Чщя. По
сему надлсжитъ намъ во всякое время строго испытывать
себя, и —упражнешя свои вн'Ьшшя и мысленны»: для Бога
и для пользы ли душевной он!; совершаются? Надлежитъ
всячески избегать похвалъ человЬческихъ, и, памятуя ска
занное Свнтымъ Давидомъ: Господь разсыпа пости человпиоугодппковъ (Псал. 52, б), отрывать всякш помыслъ льстивый,
и внушающш что либо сделать по человекоугодно. Такимъ
образомъ твердо да направляемъ все ко благоуголгденпо Вогу“.
92. В опр. А тому, кто, при всемъ желанш своемъ такъ
вести себя, побеждается иногда, противъ воли своей, помысломъ тщеслашл, —что советуетъ Преподобный?

Отв. „Да исповедаетъ онъ помыслъ свой въ молитве ко
Господу, и да преложитъего на противное, смиряя и уничижая
себя: Сердцевёдедъ, предъ Которымъ открыта душа наша
и всякое въ ней двшкеше, простишь и не вменить намъ его“.
93. Вопр. Какъ достигать победы надъ тщеславными
помыслами?

Отв, „Для сего такъ да поступаемъ, говоритъ преподобный
Нилъ: если когда либо восчувствуемъ побулсдеше чемъ либо
потгцеславиться: то воспомяньмъ свои слезы, если име.емъ
ихъ, и благовейное предстоя Hie въ молитве нашей предъ
Богомъ А если нетъ у насъ ни того, ни другого, представимъ себе исходъ нашъ изъ сего M i p a , — и безстудное тще-

слагпе чрезъ cie отженется. Ежели же и за симъ оно гнез
дится въ насъ, убоимся, по крайней M t.pt, того срама, ко
торый послг1;дуетъ тщеславному: „ибо возносяйся, еще здгЬсь,
прежде будущаго в'Ька, не изб'Ьжитъ унижешя“, говорить
Ов. 1оаннъ ЛЬствичникъ“.
94. В опр. Какую предосторожность внушаетъ преподобный
Нилъ на тотъ случай, когда кто-либо иохваляетъ насъ?

Отв. „Когда кто-либо станетъ насъ хвалить, и своею по
хвалою, при содййствш врага невидимаго и собственнаго
нашего ослйпленнаго сердца, породить въ насъ мысль, что
мы достойны чести и повыгаешя, и способны къ занятью
высокихъ мйстъ: то тотчасъ воспомянемъ ce6t мнол:ествои
тяжесть согрйшенш нашихъ, или —и одно изъ нихъ, нaибoлte
гнусное, вообразимъ въ умй нашемъ, и скажемъ себй самимъ:
суди, достойны ли похвалы и чести такъ поступавппе? И
тогда вдругъ увндимъ себя совершенно пестоющими никакой
и ничьей похвалы, и внушены бйсовсыя отразятся и болйе
смущать насъ не стануть, сказалъ Никита Стиоатъ®.
95, Вопр А ежели нйтъ у кого, по милости Бояпей, тяжкихъ грйховъ; но какъ смирить ему себя, въ случай приражешя духа тщеслав 1я?

Отв. „Ежели н'Ьтъ въ тебй, говоритъ Преподобный, большихъ и студныхъ грйховъ, то помысли о томъ, коль широка,
совершенна и многообъемлюща всякая заповйдь Господня,
и тогда узришь, что все твое подвижничество, какъ капля—
въ сравнены съ обпшрнымъ моремъ. Такъ трезвясь и любомудрствул, мы избйгнемъ с'Ьтей тщесла 1пя. Ежели же не
остережемся, и безпечно будемъ поддаваться тщеславнымъ
помысламъ: то, укоренясь, они породить въ насъ презорство
и гордыню, которая есть и начало и конецъ всякому злу“.
8 ) противъ помысловъ гордостныхъ.
96.
В опр. Какъ говоритъ преподобный Нилъ о презорствй
и гордости?

Отв. „Что и говорить о презорств'1; и гордын'1;? взываетъ
онъ, скорбя. Имена у нихъ различны, а въ существ!; они—
одно и то;ке суть: и гордыня, и презорство, и нысокосер;йе,
и кичеше; и вс!; oirb преокаяшш, какъ говоритъ 11ncanie:
Господь горд имъ прот ивит ся; и: мерзокъ есть предъ Господемъ всякъ високосердпый (Притч. 8, 84, гл. 16, 5) и нечисть
именуется".
'•
97. Вопр. Какъ выясняетъ преподобный Нилъ окаянство
и гибельность гордостныхъ помысловъ?

Отв. Тотъ, кто въ гордости своей мерзокъ и нечистъ
предъ Вогомъ, гд'Ь, въ чемъ, когда, и какое можетъ обр1;сти
благо? отъ кого получитъ милость? И кто очистить его?
О, страшно и представитъ cie! Кто поработилъ себя страсти
этой (гордости), тотъ самъ для себя и б'Ьсъ и врагъ (ратпикъ), —тотъ въ себ’Ь самомъ носитъ скорую гибель. Да боимся
убо и да страшимся гордыни; да отр1;ваемъ ее отъ себя
всевозможно, всегда памятуя, что безъ помощи Вожн-й ни
какое добро не можетъ быть сод'Ьлано, и что ежели ос
тавлены будемъ отъ Бога, то, но подобно того, какъ листъ
колеблется, или какъ прахъ возметается ог'ь в1;тра. такъ и
мы будемъ отъ ддавола смятены и поруганы, и сол/Ьлаемся
предметом'!» плача человЬковъ. Уразум'Ьвъ cie, всемирно
потщимся проходить жизнь нашу во смиренш".
98. В опр. Желающему обучиться смпрепно, сей божествен
ной наук');, Kaiiie уроки даетъ преподобный Нилъ?

Отв. „Вотъ первый урокъ сей болсествеппой пауки (cie
пачало симъ), говоритъ снятый Старецъ: ставить себя ниже
вс'Ьхъ, т. е. почитать себя хуже и rp'Inniite вс1;хъ челов1;къ,
и сквернее—вс'Ьхъ тварей, потому что гордостпо преступаетъ
порядокъ, естеству тварей указанный — и горше самихъ
б1;совъ, потому что поб’Ькденъ ими. Вотъ с,торий: избирать
всегда последнее м1;сто, и на трапезахъ, и въ собранш
посреди брат!и; носить худшую одежду: любить черныя и
низмя работы; при встреч'!; съ бра’Иею, каждаго предварять
низкимъ и чистосердечнымъ (неразл'Ьпнымъ) поклономъ: лю
бить молчаше; не быть велер'Ьчивымъ въ ,собесг1;довашяхъ;
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избегать спорливости и противоречив; быть въ трудахъ, не
выказывая себя (нелюбоявленну), и не настаивать на
слов!’, своемъ, хотя бы оно казалось справодливымъ. Ибо,
сказали Отцы: въ новопачальиыхъ впутрепшй человЬкъсообразенъ съ виЬпшимъ: но если шгЬгпнш не ублагоустриенъ,
не -дов’Ьряй благоустроенно и впутренняго человека, говоритъ
Св. Василш Великш*.
99. Вопр. Кого приводить преподобный Нилъ въ прим’Иръ
обучешя смирегшо?
Отв. Г р т о р гл Ошшнта, который говоритъ: „тщеслав 1е и
гордость низлагаются, смиреше раждается и возрастаешь
отъ самоукорешя, въ сихъ словамъ выражаемаго: знаю ли
я вйрно гр!;хи другихъ, кагае они и колшйе? и превышаютъ
ли они мои баззакошя, или съ ними равняются? Не вс-1;хъ
ли мы, о душа моя, ниже по пен'Ьжеству своему? И не тоже
ли мы, что земля и прахъ подъ ногами ихъ? И не должны ли мы
почитать себя хуже всФ.хъ тварей, потому, что всякая тварь
сохранила то, что даровано естеству ея Творцемъ; а мы
чрезъ свои беззакошя потеряли совершенства и назначете,
свойственный намъ, по природ!;?— По истин-!; и звйри, и
скоты —честнее меня гр-Ьшнаго. По истин-!;, я —ниже всего,
потому что я осужденникъ, и адъ уготованъ мн'Ь еще прежде
моей смерти.
Но кто, продолжаешь тотъ же Отедъ, кто не восчувствуешь
и того, что грйшникъ —горше самихъ б'Ьсовъ, яко ихъ рабъ
и послушникъ, и сожитель ихъ, во тьму бездны сойти къ
нимъдолженствующш? Воистину всякш, кто во власти бйсовх,
горше и злосчастнее ихъ самихъ. Съ ними низринулась ты,
душа окаянная, въ бездну!.. А посему, будучи жертвою
тл’Ьшя, ада и бездны, почто прельщаешься умомъ своимъ
и почитаешь себя праведною, будучи греховна, скверна и
по злымъ дг!;ламъ своимъ б!;соподобна. Увы тебе, песъ не
чистый и всескверпый, во огнь и тьму кром1;шнюю осуж
денный! Горе прелыцешю и заблуждение твоему, о злоб1;сне!“
100. В опр. Такъ какъ не одинъ предмотъ гордости: то
какая именно гордость уничижается такимъ образомъ?

Отв. Иноческая. „Се лее, говоритъ Преподобный, здесь
идетъ р'Ьчь о гордости иноческой, когда, ради благоговей-

паго жигпя, входитъ гордости и й помыслъ въ душу человека,
много потрудившагося, много подвизавшагося и много^нретерггЬвшаго на пути добродетели".
101.
Вопр. Что говорить-Преподобный о гордости, ралсдаемой внешними преимуществами?

Отв. „То—гордыня М1рскихъ. когда кто-либо тщесла
вится звашемъ и преимуществами монастыря, или многочисленностпо братства, сказали Отцы. А гордость техъ,
познаю, какъ и назвать, которые гордятся множеством!, селъ
и шгЬшй мопастырскихъ С1), или извЬстносню въ Mipe и
знакомствами. Есть меледу иноками и т.ийе, которые высятся
предъ прочими ппчимъ оке, а именно хорошимъ голосомъ,
къ пенно способпымъ, или внятностно чтешя и произношешя.
Какая похвала и честь отъ Бога въ томъ, что составляетъ
не нашу собственность, трудомъ стяжанную, но принадлеж
ность естества нашего?
Некоторые тщеславятся искусствомъвъ рукоделш: судъ
о нихъ—таковъ лее. Иные кичатся известностно въ Mipe
родителей своихъ, или славою родственниковъ, или и 'гГ.мъ,
что сами находились до пocтyплeнiя въ иночество въ почестяхъ и въ числе сановниковъ. (2) Это—крайнее безум1е.
Ибо все cie надлежало бы скрывать. А кто, и по отречеши
своемъ отъ Mipa, сталъ бы (домогательно) принимать славу
и честь отъ человекъ, — стыдъ ему! Чествовашя таковаго
скорее падобно стыдиться, нелсели превозноситься имъ. Такое
проел авлсше для инока не слава, а студъ: сихъ слава студъ есть11.
.

^

( ’) Тогда какъ айва Нилъ писалъ свой уставъ, мпого им'Ьшя было
у монастырей; самыя иагЬнья мопастыршя составляли вопросъ времени
и были предметомъ соборпнхъ разеуждетй. Изъ б1ографш Св. Нила
известно, что онъ стоялъ противъ влад’Ьнш мопастырскихъ.
(2) Въ древшй и средп!й нерады Русской церкви, въ разиыхъ мо
настыряхъ, и въ самой пустып'Ь блаж. Нила, не мало спасалось иноковъ,
которые пли по пронсхождеиш своему принадлежали къ княжсскинъ
и боярскимъ фам1шямъ. или — даже сами, до п р и н я т ангельскаго
образа, проходили высош должности па службе царю и отечеству.

102. Вопр. Какое opyatie противъ гордости указуетъ пре
подобный Нилъ?

Отв. М олит ву. „Ежели, говоритъ, кто-либо, добродйтельнаго ради жи'ия своего, будетъ нагло стужаемъ и боримъ отъ помысловъ тщеслнвш и гордости, то, чтобы по
бедить сш помыслы, для сего нйтъ более сильнаго оруж!я,
какъ молитва ко Господу Богу. „Господи Владыко, Боже
мой! такъ да взываетъ боримый, духъ тщеслав1я и гордыни
отжени отъ мене; духъ же смиретя даруй ми, рабу Твоему".
Купно съ симъ да укоряетъ себя, какъ сказано выше. Ибо
Лествичникъ говоритъ, какъ бы отъ лица тщеслав 1я и гор
дости: „ежели самъ себя чаще предъ Господомъ укоряй
будешь, насъ, какъ паутину, расторгнешь".
103. В опр. Преступность и вменяемость гордости не им^етъ
ли особыхъ степеней1?

Отв. И м т т ъ . „Гордынею Св. Исаакъ не то называетъ,
когда гордостная мысль только пробежитъ въ уме, не по
рабощая его и не задерживаясь: ибо за одинъ невольный
помыелъ Богъ не осуждаете и не наказываетъ, если человекъ, вскоре по явленш его въ душе, тотчасъ отринетъ
страсти ыя его двилсешя; это — поползновете, за которое
Господь не истязуетъ. По гордыня есть то, когда человёкъ
пр1емлетъ гордостные помыслы, какъ приличные и досто
должные, и не почитаетъ ихъ за губительные и богопро
тивные. Вверхъ гордости,—когда страсть гля обнарулшвается
и въ словахъ, и въ делахъ: cie не останется безъ осулсдетя.
Подобнымъ образомъ должно разуметь о тщеславш и о
каждой страсти, по наученно Св. Отцевъ “.

О вегьхъ помыслахъ вообще.
104. Вопр. Какое паставлеше преподаетъ преподобный
Нилъ о противоборстве Бсймъ вообще вышеуказаннымъ
страстнымъ помысламъ?

Отв. „Подобаетъ, говоритъ, па net. злые помыслы при
зывать Бога на помощь: ибо, какъ сказалъ Святый Исаакъ,
мы не всегда обр'Ьтаемъ въ себе силу противиться лука
вы згъ помысламъ. Но другой помощи въ этомъ д'Ьл'Ь и1;тъ,
кромй какъ—отъ Бога. Посему, прилежно, съ воздыхашемъ
и слезами, да молимся Владглц'Ь Христу, по наставленпо
Нила Сииайскаго, такъ:“ помилуй мл, Господи, и не да:кдь
мп1; погибнуть; помилуй мл, Господи, яко немащенъ оемь;
посрами, Господи, борющаго мл беса! Уиоваше мое! Or/hiui
надъ главою моею въ день брани бЬсошмая. Борющаго
мл врага побори, Господи, и обуреваюшдл мя помыслы
укроти тишиною Твоею, Слове Божш!“
105. В опр. Какую молитву приводит!, изъ лреподобнаго
Оеодора Студита авва Нилъ на прогнаше нечистыхъ по
мысловъ?

Ошв. „Блаженный Оеодоръ Студитъ, говорилъ онъ, такъ
научаетъ насъ молиться,о семъ словами псалмопевца: суди,
Господи; обидлщгл м л и побори борющ'ш м л (Псал. 31, 1)
и далее. Или словами Песпоиисца: Г а зп ь л п н и п мой ума
собери, Господи, и оллдишьвшее (поросшее дурною травою)
мое сердце очисти. Яко Петру, даруй мпЬ покаише, яко
мытарю воздыхаше, л ко блуднице —слезы, да зову къ Тебе:
номози ми и отъ сквериыхъ помыелъ избави мя! Ибо, яко
волны морсия, возстаютъ на мя беззакошя мои, и яко
корабль—ит. пучине, погружаются помышленш моими; но
т . '!ii'voe прнста пищо пастави мя, Господи, нокаятемъ, и
tn.ii-i: мя. -iluo (o'K'iii,) бо скорблю за немощь ума моего,
.iK:< иохотя стражду воистину, невольное измепеше (коле' 1■i!|i(‘, iniyiuMiaiiie, lq^inenie). Сего ради воппо Ти: Бого:i.i (ильная Троица Свитая, помози мне, и въ стояпш мл
(иолыслоьь и чувствовашн) утверди*. Подражая

спятымъ подвижпикамъ симъ, да взимаемъ и мы отъ сня
ты хъ Нисапш, приличныя противъ того или другаго помысла
и благопотребигля къ тому или другому времени, молитвы
и, произнося ихъ, да призываемъ на помощь Бога въ
противоборств^ ^лукавымъ прирансешямъ, — и Богъ отженетъ ихъ
ЮС). Вопр. Какое наставлеше даетъ преподобный Нилъ
на тотъ разъ, когдгх долашо намъ самимъ возстать противъ
лукавыхъ помысловъ?

Отв. „Ежели, —такъ говоритъ опъ, — потребно будетъ и
намъ, пемощнымъ, когда либо стать противу стужающихъ
намъ лукавыхъ помысловъ, запрещая, и противуотвЬщавая
имъ, и прогоняя ихъ: то cie да совсршаемъ не просто,
какъ то прилучится, но также именемъ Божшмъ и глаголами
божествепныхъ Писанш, в'Ьщая, по примеру Святыхъ Отецъ,
каждому помыслу такъ: Господь да запрет ит ь тебт (1уд.
ст. 9). И такт: отступите отъ мене ecu d m a io u iju беззакоте,
(ГТсал. (), 9 ) и уклонит есь отъ мене ecu лукаоную щ ги, да
поучуся въ заповгЬдяхъ Бога моего.
Можетъ послужить памъ въ дг1;л1; семъ и прим'Ьръ того
старца, который имЬлъ обычай такъ говорить: отъиди окаян
ны й и: нр'шди, возлюблеипе. И одинъ изъ братш, слыша cie
и д\мая, что ста])ецъ бес'Ьдовалъ съ к'Ьмъ либо, вопросилъ
его: „съ к'Ьмъ ты, отче, бес'Ьдовалъ?“ „Я, отв'Ьтствовалъ
старецъ, злые помыслы прогонялъ,*.\а блапе,—призывалъ".
Такъ и подобнымъ образомъ и мы да поступаемъ, когда то
намъ надобно и прилично11.
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О памятованш смерти и страшнаго суд а,— какъ и
н Ы ъ занимать умъ свой, чтобы вкоренить cie памятоваше въ сердцЪ своемъ.
107. В опр. Какъ учитъ преподобный Нилъ о надобности
памятованш о смерти и страпшомъ суде, для благоуспеш
ности въ иноческой деятельности?

Отв. „Отцы сказуютъ, что въ нашемъ (иночеекомъ) д'Ьл'Ь
весьма полезно и потребно иметь всегдашнюю память о
смерти и о страшномъ суд'1:, и Филоеей Синаитъ уставовляетъ
делу сему чинъ и порядокъ. Отъ утра, говоритъ, до времени
лепя пребудь въ памятованш о Бог]}, т. е. въ молитве и
хранеши сердечпомъ; потомъже, возблагодаривъ Бога, должно
погрузить умъ свой въ размышлеше о смерти и о суде Кто
посвятилъ себя сему размышление, тотъ наипаче да имЬетъ
въ себе сш глаголы Господни: въ c m нощь А п гели истяж утъ
душ у твою отъ тебе (Лук. 12, 20), и: о праздны словы, сказалъ
инъ, будете от т щ ат ъ въ день судный (Мато. 12, 86), и:
сердечный помигал епъл скверплтъ человгьпа. (Мато. 15, 18).
И святыхъ Апостоловъ вещашя да будутъ выну въ уме его:
конецъ щ т ближ исл (1 Петр. 4, 7). И: пртдетъ день Господень,
лко татъ— въ погци (I Сол. 5, 2). Всгьмъ оюе подобаетъ намъ
предстати суднщ у Х рист ову (2 Кор. 5, 10). И еще: Олово
Болйе судитъ не токмо деломъ и словесемъ, по и пом ы ш лат м ъ
сердечны м (Евр. 4, 12)“.
108. Вопр. Изъ отеческихъ беседъ к а т я слова приводить
преподобный Нилъ о томъ же предмете, т. е. о необходи
мости памяти смертной и суда, для жизни истинно—иноческой?
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Отв. „Начальникъ Отцамъ Св. А н т о н ы В ели к ш говоритъ:
„такъ намъ должно вести себя, какъ бы мы не доживемъ
до конца настоящаго дпя“. Св. 1оаииъ Л пст вичннкъ питетъ:
впом инай п о с ле д н я я твоя, и во в т и не согргьшити (Сир.
7, ЗУ), и память смертная всегда съ тобою да будетъ,,. Св.
Исаакъ Сщтнъ поучаетъ: „всегда носи. челов'Ьче, въ сердце
твоемъ память объ отшествш твоемъ". И в с ё Святые память
ciio всегда и сами имели и инымъ, желаютимъ спасешя,
внушали. И не только они, но и уроки внгЬшняго, т. е.
Mipcitaro любомудр!я поучали памяти о смерти.
109. Вопр. Что преподобный Нилъ говоритъ о трудности
стяжать память смертную?

Отв. „Что сотворимъ мы, страстные и немощные? взываетъ онъ. Откуда научимся сему деланно, чтобы, хотя мало,
водрузить и вкоренить въ сердцахъ своихъ память смертную?
„В ь совершенств!; и полноте памятоваше о смерти и о суде
есть дароваше Boatie и благодать дивная", говоритъ Св.
Исаакъ. Непостоянство, пареше мысли и омрачающая за
бывчивость составляютъ великое препятсчтае утвердиться
намъ въ памяти смертной. Часто мы помыгаляемъ, иногда
бесйдуемъ другъ съ другомъ о смерти; но внутрь сердца
своего углубить и вкоренить сего не можемъ. Не смотря
на cie, да не малодушествуемъ, и да не прекращаем!, тщашя
нашего. Ибо, при помощи Боли'ей, потрудясь л потерпйвъ,
(трудомъ и временемъ), достигнешь до желаемаго успеха".
110. Вопр. Кашя noco6ifl указываетъ Преподобный къ
успеху инока въ поученш памяти смертном?
Отв. „Кто желаетъ успеха въ семъ, говоритъ онъ, да
поступаетъ такъ: пусть памятуетъ онъ, что сказано выше,
да уразум'Ьетъ крайнюю надобность и пользу памяти смерт
ной,—да уразумйетъ, что какъ хлебъ благопотребнйе вейхт,
яствъ: такъ и память смертная—вс/Ьхъ добродетелей; и какъ
невозможно алчущему не помнить о хлебе: такъ и желающему
спасешя —не иметь памяти о смерти, сказали Отцы,
Далее да соберетъ онъ умъ свой, и умъ да сосредоточить
на томъ, что изрекли Святые въ П и сатях ъ своихъ о различныхъ и етрашныхъ видахъ и родахъ смерти, какъ напр.
Блаженный Григорш БесЬдовпикъ и мнопе друпе“.

111. Вопр. Кроме сего, обучающшся памяти смертной,
какое можетъ иметь noco6ie?

Отв. Думаю, говорить преподобный ЬГиль, что полезпо
намъ воспоминать и о тЬхъ различпыхъ родахъ смерти, бывшихъ въ наше или недавнее время, о которыхъ мы слышали,
или которыхъ сами очевидцами были. Сколько не изъ м1рянъ,
но и изъ иноковъ зпаемъ мы такихъ, которые благоденство
вали, услаждались жи’пемъ в'1;ка сего, им'Ьли надежду на
долгую жизнь, бывъ еще далеки отъ старости, и внезапно
сражены смертно? Мнопе изъ нихъ застигнуты часомъ
смерти такъ быстро, что не уcut. л и и проститься. Одни изъ
нихъ восхкщеньт; когда стояли или сидели; друпе испус
тили последнее дыхагпе вдругъ, за яспемъ и пи'пемъ; иные
скончались, идя по дорог!;; иные уснули сномъ в'Ьчнимъ на
лож’Ь на которое возлегли съ мыслпо успокоить тг1;ло малымъ
только и времеинымь сномъ. Некоторые, якоже шьми ( ‘), въ
посл'Ьдшй часъ подверглись истязашямъ стол!, страшнымъ
и мучительнымъ, что и представить себ'Ь ихъ ужасно.
Приводя все cie себ’Ь на память, размыслимъ: гдгЬ наши
друзья и знаемые? и что осталось теперь отъ т1;хъ изъ нихъ,
которые были здесь въ чести, въ слав'Ь, облечены властно,
пользовались богатствомъ и псякимъ веществепнымъ изобшнемъ? Не все ли это оказалось тля, дымъ и п р ах ъ ?...“
112. В опр. Какую дал’Ье умилительную песнь церковную
приводить преподобный Нилъ для возбуждешя памяти
■смертной?

Ошв. Слгьдуюгцую. „Помянемъ, говоритъ онъ, п’Ьспописца
(2) в'Ьщающаго: к а л ж итейская сладость м ч а л и пребываешь
непричастна? И л и какая слава стоить на зем ли непрелож на?
вся сппи пем ощ пш т а; и вся сота прелестпгьйгпа. Едннъ
чась, и вся сш смерть щпемлетъ. Воист гш пу убо всяческая
( ’) Авва Нилъ разум'Ьстъ зд/Ьсь случаи, известные только въ его
время ему съ учениками.
(2) Разумеется Св. 1оаппъ мопахъ (Дамаскипъ) коего слова здгЬсь и
въ сл'Ьдующемъ воирос'Ь приводить Св. Нилъ — изъ чипа погробен1я.

-
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суета въ ж пт т с€мъ, е м к а съ нами не пребудуть по смерти.
Н е предвидеть тамо богатство житг'л сего; ниже енидетъ
съ нам и слава в ш а сего; по прпшедшисмерть вел сгя погубить.
И такъ. ураяум'Ьг/ь суету вгЬка сего, для чего мятемся мы всуо,
прил'Ьпллясь къ житейскому? Путь коимъ шествуемъ, краток'ь. Наша жизнь —дымъ, паръ, персть и пепелъ: является и
вскор'Ь изчезаетъ; даже и путемъ назвать ее не стоитъ (и п ут и
х у д и т есть), по слову святаго Златоуста
113. Вопр. Какъ выясняетъ преподобный ту мысль Св.
Ioaima Златоуста, что ж изнь паш а и п ут и х у д и т есть?

Отв. „Путешествующш, въ какую сторону захочетъ пойти,
идетъ, и въ какую не захочетъ, нейдетъ, и когда находится
въ гостинниц!;, знаетъ когда пришелъ въ оную, и когда
им'Ьетъ отойти: вечеромъ пришелъ, въ утро отойдетъ; а еслибы
вахотЬлъ. можетъ замедлить или ускорить отшеетшемъ. А
мы, хочемъ или не хочемъ, должны неотложно изъити отъ
Mipa сего, и намъ неведомо, когда изъидеиъ; и не въ нашей
состоитъ то нол'Ь, чтобы остаться зд/Ьсь на нисколько времени,
хотя бы мы и желали, но внезапно находитъ на насъ во
истину страшное таинство смерти: душа съ трудомъ отходитъ
отъ гЬла, разрывая, по изволенио Нолпю. и расторгая составы
и нити, скр'Ьплявппя ихъ естественный союзъ. И что сотвортп. тогда, если зараггЬо не подумали объ этомъ часЬ,
если не приготовлялись къ нему и обрятцемся неготовыми?
О, тогда уразум'Ьемъ. въ коликомъ подвиг!; находится душа,
при разлученш съ тЬломъ! Пол ико сокрушается, скорбишь
ища помощи; и н'Ьтъ, кто бы ей помогъ: возводить она очи
свои къ Ангеламъ, и молить ихъ, по безусггЬшно; простираетъ
руки свои къ челов'Ькамъ, и i-гЬтъ ей помощи ни отъ кого,—
. ни отъ кого, развгЬ отъ Бога и добрыхъ дгЬлъ“.
114. В опр. Какое наставлеше выводить преподобный изъ
затруднительная и тяжкаго иоложешя души, разлучающейся
съ тЬломъ?

Отв. „Разумея, говоритъ онъ, краткую нашу жизнь, по
печемся о смертномъ час'Ь, не вдаваясь въ молвы M ipa сего
и въ попечешя неполезныя. В суе бо м лт ет ьел ест ь чело -

еж ъ, иоворитъ св. Писаше. Хотя бы мы и весь м!ръ npioбр'Ьли себе, по въ i’po6'i. вселимся, ничего не взявъ туда
изъ Mipa сего, ни красоты, пи славы, ни власти, пи чпсти,
ни другаго какого-либо ид!) шил го блага. Вотъ мы смотримъ
въ гробы,— что лее видимъ? созданную п аш у красот у безобразшу, бсзславну, не гит ю щ ую доброты. Видя иапр. обна
женный кости, узпаемъ ли изъ нихъ: кто царь, кто иипцй,
кто славный, кто неславный? где красота и вслелЪте Mipa
сего? Не все ли обратилось въ смрадъ и приняло видъ от
вратительный? И вотъ все, что Mip-ь имеешь прекраспаго и
вожделеннаго, изменилось въ непотребство и ничтожество:
какъ увядппй дв'Ьтъ отпадаетъ, какъ тень мимоходитъ, такъ
преходить все человеческое. Почудимся такой превратности
и воззовемь въ дупгЬ своей: о чудеса! что cie, еже о насъ

бысть таинство? како предахомсл т лп т ю ? ка ко прппрлгохом сл
(подверглись) смерти? Воистгт ну Вож тмъ пооелшпемъ, лколсе
есть писано. (*) За престунлеше заповеди Адамъ подпалъ
болезни (всякому бедствпо); и за вкушеше отъ древа въ
Едем'Ь, когда змш изблевалъ ядъ свой, всеродная (для всего
рода челов’1;ческаго) вошла смерть, поражающая насъ. Но
Владыка, который, глубиною неизреченной Своей мудрости,
полагаешь пределы жизни нашей и во власти Своей имеешь
державу смерти, списшедпш, низложилъ 3Min и, даровавъ
намъ воскресеше (заслуживъ намъ то благод'Ьяше, чтобы въ
определенное времл воскреснули), нреселяетъ рабовъ своихъ
къ иной жизни“.

115,
В опр. Доселе преподобный Нилъ училъ о памят
смерти: какъ учитъ онъ о памяти суда страпшаго! Ибо та
и другая вместе составляютъ для инока великое охраиеnie, возбуледеше и подкреплеше.

Отв. „Теперь, вещаешь опъ учепикамъ и братш своей,
пршмемъ въ умъ свой, пршмемъ второе пришеетше Господ
не, и паше B o c i e p e c e n i e , и страшный судъ, воспоминая все
то, что Господь изрекъ въ Енангелш Своемъ о сихъ событаяхъ. По скорби днт т ш ъ , рекъ Господь, солнце померк-

(*) См. чипъ погребешя, пос.тЬ 9 п’Ьсии, самогласны, ц’Ьспь 8 гласи:
П л а ч у и р ы д а ю .. .

петь, и л у н а не дастъ септ а своего, и звезды спадутъ съ пе
йсе, и силы небеспил подвигнутся. И тогда явит ся знам епг'е (по толкований Си. Отсцъ - крестъ) Сына человгьческаго
па небеси: и тогда восплачут ся вся к о ле н а зем ная, и узр лт ъ
Сына человеческаго , грядущ а на облсщ ехъ иебесиыхъ съ силою
и славою многою. И послетъ А нгелы Своя съ трубпымъ гла сомъ веягнмъ, и соберутъ избранны я Его отъ четырехъ вет ръ,
отъ копецъ небесъ до конецъ ихъ (Мато. 24, 29—81). Cie сло
веса Господни написалъ Богогласный Матвей. Возлюблен
ный же ученикъ Господа, 1оашгь Богогласный, передаетъ
сл'Ьдугоийе глаголы Его: грядешь часъ, въ оньжь ecu сущ ш

во гробш ъ услы ш ат ь гласъ Сына Бооюш, и услыш авш е ооюивутъ, и изидут ъ сот ворит благая, въ воскрешены живота:
а сотворшт зл а я , въ воскрешеше суда (loan. 5, ‘28, 29). И
паки евангелистъ Матоей пишетъ: егда пртдетъ Сыиъ человгьческШ въ славгь Своей, и ecu святги А н гели съ Л им ъ: тог
да слдетъ па прест оле славы Своея. И соберутся предъ пимъ
ecu лзы цы , и ра злучи т ъ 'ихъ другь отъ друга, лкооюе пастырь
разлучаеш ь овцы отъ козлищ ь. И поставить овцы одесную
Себе, а кош ищ а ошуюю Тогда речетъ Ц арь сущимъ одесную
Его: прт дит е благословенны Отца моего, наслед уй т е угото
ванное вамъ царствге отъ слож ст я Mipa. Сущимъ оке ошуюю
Е го речетъ, идит е отъ М ене п р о к ллт т во огнь вечны й, уго
тованный дгаволу и ангеломъ его. И идут ъ сги въ м ук у в е ч 
ную : праведницы оюе— въоюивотъ вечны й (25,31—34,41,40)“.

116.
В опр. К ам я чувствовашя выражаетъ преподобный
Нилъ, праведнш сш предвещать о второмъ пришествш
Христовомъ и о суде?

Отв. „Что взываетъ онъ, что, б р а т , можетъ быть страш
нее и ужаснее того грознаго зрелища и видЬтя, которое
на страшномъ суде представятъ. намъ собою все согрепшвппе и пепокаявппеся, когда, за нероскаянпость свою,
отопшотся они, праведнымъ определешемъ Божшмъ, къ
вечньшъ' мучошямъ, когда, въ лютомъ трепете, возоппотъ
они не услытанно и восплачутся горько? Какъ не тронемся
и невозрыдаемъ, вообразивъ въ уме своемъ те страшныя и
дютыя муки, о которыхъ сказуегь П и сате: огнь вечны й,
т ьм у кром еш ную , пропасть глубокую , червл лют аго и не

усы паю щ им , скрежстъ зубовъ, и про'пя страдатя, имГ.юни'я

постигнуть людей, согр' 1;шии1пихъ и делами своими uponrl;вавшихъ нреблагаго Бога, отъ пихъж е первый есмь азъ ока
янны й? Какой етрахъ, бра'пя, объиметъ насъ, когда поставятся престоли, разгиутся книги, и Богъ сядетъ на суд!', со
славою, и Ангели будутъ предстоять Ему къ трепет!;? И что
сотворимъ тогда мы, во многихъ гр’Ьхахъ виновные, когда
услышимъ, какъ Господь призываешь благословенныхъ Отца
Своего въ царсгае небесное, грг1;пшыхъ же, отд'1;ливъ отъ
среды избранныхъ, отсылаетъ въ муку? Какой дадимъ ответь?
что скажемъ, когда неI; д;1;ла наши предстанутъ намъ въ
обличение, и все паши тайпыя слова, помглшлешя, все, днемъ
и почыо, сокровенно содеянное —обнаружится предъ вс1;ми?
Какой срамъ тогда покроетъ насъ? Отречься отъ студпыхъ
д'Ьлъ не будетъ возможности; истина уличить, и етрахъ
нревеликш и стыдъ поразятъ души грешныхъ. IIе то будетъ
сь праведными: они въ радости и воселш внидутъ въ чертогъ небесный, пр1емля награду за добрыя свои дела. И
кто можетъ, бра'пя, изрещи етрахъ оный и ужасъ втораго пришествия Господня, и суда страпшаго и неумытпаго (неподкупнаго, нелицемернаго)? „Если бы, говоритъ некто изъ
отцевь, возможно было тогда умереть, весь Mipb умерь бы
отъ страха".

Вопр. Какое наставлеше преподалъ Авва Нилъ въ заключеше сказаннаго въ главе сей?

Отв. „Посему-то, в’Ьщаеть опъ брачки, убоимся и ужас
немся, и углубимъ все cie въ ум-!; нашемъ. И хотя бы сердИ'1; наше и отвращалось памяти и помышлешя о грндущихъ
страхахъ, стаиемъ принуждать его къ тому, и да вЬщаемъ
въ душе своей выпу: „увы, омраченная душа, се приближилось время твоего съ тг1;ломъ разлучешя! Доколе не отстанемъ отъ злыхъ д1;лъ? доколе въ р аз л1; нем in пребываемъ? что не помнимъ страшный часъ смертный? что ни трепещемъ страпшаго судища Сиасова? какой принесешь ту
да ответь и оправдате? Се д'Ьла твои предстоять, обличая
тебя н свидетельствуя противу тебя! Но, о душе, до ко лi
имаши время, примись за благое жиаче; прибегни ко Гос
поду, предвари Его и верою возошй: „согрпшихъ, Господи,

согртиихъ предъ Тобою много, но впдшо благосердное Твое человгьколюбге. Посему припадаю и молю ся Твоей благости: да
пртдетъ па м я милость Твоя (*), Владыко; яко смят еся д у
ша моя, и б о лт и еп н а есть во ш хож дент своемъ отъ окаяннаго моего и скверного пт лесе сего; да некогда лукавы й су
постата совтпъ срящетъ, и преппетъ ее во тьм>ь за ведо
мые и петьдомые въ житги семъ бившге м и гр п х и . М и ло стивъ буди ми, В лады ко, и да не узрит ъ душ а моя м рачнаго взора лукавы хъ демоиовъ; по да прш м ут ъ ее А н гели Твои
свп т лт %i пресвпт лги. И м п л й власть ост авлят и гр п х и , ост ави ми, да п о ч т , и да не обрлщется грчъхъ мой предъ То
бою, еоюе согрплиихъ, пемогци ради естества моего, словомъ,
дпломъ и помышлетемъ, въ разум т и перазумги. Д а обрягщуся предъ Тобою въ совлечены тчьла моего, пеимущъ пикоея же
скверны па образчь душ и моея, и да не пртметъ мене гргьшпика р у к а темнаго к н я зя Mipa сего, еоюе исторгнут и м л во
глубину адову; по предстать мнгь, и буди ми Спасъ и заст уппикъ! П ом илуй, Господи, осквернившуюся страстьмп оюит гя сего душ у мою, и чист у ее покаят емъ и исповпдаигемъ
прими, и Твоею силою возведи м я на Божественное Твое е удище. И , егда пртдегии, Боже, па землю со еловою, и сядеш и, М илост т е, па прест олп Твоемъ праведный Твой судъ
судит и; мы же ecu наги, яко осуждени. пеумы т ном у Твоему
суду предстаиемъ, и егда пачиегии творит и ucnum anie н а шимъ согртиенглмъ: тогда, П реблагт , не обличи моя т ай
н а я , и не посрами м еня предъ А нгелы и человпки; по поща
ди м я, Боже, и пом илуй м л. Страшное Твое судище помыш
л я я , Лреблаггй, дне суднаго трепещ у и боюсл, отъ совт т и
моел обличаема, и скорблю згьло о д п яи глхъ моихъ лукавы хъ
и педоум т аю ся, како отвгьщаю Тебп, беземертному Ц арю ?
ибо много Т я прогнт ахъ . Еоимъ дерзноветемъ воззрю па Те
бя, страшного Судгю, азъ скверный и блудный? Но, Господи
благоутробне, Отче, и Сыне Единородный, и Д у ш е Святый
п ом илуй м я и избави м л тогда огня неугасимого, и сподоби
м л одесную Тебя стат и, Судье п р а в е д н ш т т * .

(*) Эта молитва припадлелштъ великомученику Евстратпо и преп.
Макрпи'Ь.

О слезахъ и что потребно съ нашей стороны, чтобы
прюбр'ьсти даръ слезъ.
118. В опр. Какъ преподобный Нилъ учитъ о слезахъ?

Отв. Наставлеше о слезахъ, или, какъ иазываетъ Св.
Лествичникъ, о радостотворпомъ п л а ч и , преподобный Нилъ
соединяешь съ предшествуют,тгь наставлетемъ о памятоъаши смерти, воскресетя и страпшаго суда. ..Такъ и подобнымъ образомъ моляся и размышляя (какъ выше показано),
ежели, iiojicieio благодатно, обрящемъ слезы, говоришь пре
подобный, то надлежитъ плакать, сколько то возможно,
елико си лу %i пртгость имамы. Ибо, сказали Отцы, плачъ
избавляешь насъ в’Ьчнаго огня и прочихъ будущихъ мукъ.
Ежели не сможемъ плакать много, то понудимъ себя, хотя
нисколько каплей слезъ излить, съ сердечнглмъ сокругпеН]’емъ. Ибо, по с лона.пт, Св. Ле.ствичника, блапй нашъ Суд1Я
взираешь на слезы паши, равно какъ к на всякое наше дёло,
и судишь о нихъ, не по количеству, а по качеству и по м1ф1;
силы и возможности нашей. Вид'Ьлъ я, говоритъ онъ, не
мнопя капли слезъ, но—такигь, кои, какъ кровь, съ боЛ'Ьзненнымъ чувствомъ истекаютъ; и вид'Ьлъ обилышя слезы,
какъ источникъ, свободно (безъ бол'1;зни) струягщяоя. Вид’Ьлъ
то и другое, и сужду о томъ и другомъ по страждущему
чувству сердца, а не по количеству слезъ плачущаго: верую,
что и Божш судъ таковъ лее".
119. В опр. Какое утешительное наставлеше даетъ пре
подобный Нилъ на тотъ разъ. когда и малой слозгл не возможемъ извести мы изъ окамен'Ьлаго своего сердца?

Отв. „Ежели, говоритъ, по немощи нашей, или отъ пебрежешя, или по иной причине, не возможемъ обрести и

малаго плача: да ие унываемъ и да не малодушествуемъ;
но будемъ скорбеть, и воздыхать, и сетовать, и печалиться,
взыскуя его, съ благою надеждою Ибо скорбь и томлете
духа, говоритъ Св. Исаакъ, восполняешь мЬру всехъ дгЬлъ
тёлестиыхъ. Согласно сему и Св. Лествичникъ разсулсдаетъ:
некоторые, желая и не обретая слезъ, окаеваютъ себя, удручаютъ стенашями и тугою душевною, внутрепно сетуютъ
и печалуютъ. И все cie вполне заменяешь въ нихъ слезы,
хотя то ни во что вменяется ими. Бываютъ еще случаи, когда,
по причине какой-либо немощи, пе бываетъ слезъ какъ
говоритъ Св. Исаакъ и телесная немощь бываетъ причиною
но только того, что желаюшде и ищушде плача ие плачутъ;
но и въ шЬхъ, кои обрели и п pin ли даръ слезъ, благодатный
токъ ихъ прекращается и теплота сердечная охлаждается".
И Сумеонъ, новый Богословъ, беседуя о слезахъ, поучаетъ
всегда плакать, если только, по некоему неизреченному
смотренно (Божно). или по преключившейся немощи, не оскудеетъ источникъ слезъ". Тоже явствуетъ изъ св. Писанш.
Псалмопевецъ Давидъ, какъ бы заменяя слезы наружныя
внутреннимъ плачемъ вещаетъ: жертва Б огу духъ сокрушенъ,
сердце сокрушенно и смиренно Богъ не упт иж ит ъ (Псал. 50,
1У). Итакъ надлежитъ духомъ сокрушеннымъ и сердцемъ
смиреннымъ скорбеть въ мысли, печалиться и искать слезъ“.

120.
В опр. Какое руководство указываетъ преподобны
Нилъ къ обретеш’ю спасительныхъ и радостотворныхъ слезъ?

Отв. „Искать слезъ. говоритъ, должно такъ, какъ повелеваетъ св. Писаше, если истинно желаемъ ихъ. Изъ св.
Отдевъ наипаче со всею обстоятельностно (тонкочастне) по
учаетъ о слезахъ Св. Сумеонъ, новый Богословъ, приводя
и представляя то, что сказали о нихъ псалмопевецъ Давидъ
и Л ё с т в и ч и и к ъ . Желакнцш изучить дело c i e , или лучше,
важнейший и высокш урокъ всея иночесшя науки, пусть
вникнешь въ самую книгу (Сумеона Богослова), и сообразуясь
съ изложенным'!» въ ней, да исполняет!,, если только не изнеможетъ составь тела его. Ибо при изнеможет и нетънамъ пользы
изнурять (ратовать) естество. Когда изнемогшее шЬло, сверхъ
силы его, обременишь какимъ-либо деломъ, то, какъ го
воритъ Св. Исаакъ,помрачеше къ помраченподупш ирилоаашь и усилишь свое, смущеше. Согласно съ симъ учатъ и npo4ie

Отцы. Но должно ведать, что Отцы разумеютъ здесь немощь
истинную, а не притворную и воображаемую, и что во всемъ
и всегда понуждать себя неотложно надлежитъ, говоритъ
Св. Сгмеонъ, Онъ же и cie сказалъ, что, когда душа наша
пробываетъ въ подобающемъ устроенш, то не можетъ быть
безъ слезъ. Мы же, если не достигли въ меру совершен
ства, постараемся прюбр'Ьсти хотя малую часть слезъ и
будемъ просить ихъ у Господа Бога съ бол'Ьзнио сердца.
Ибо, сказали отцы, слезы суть даръ Божш, даръ — изъ
числа даровъ великихъ, котораго повел'Ьваютъ они (отцы
испрашивать отъ Господа.

121.
Вопр. Какихъ именно отцевъ свидетельства приводитъ
здесь преподобный отецъ Нилъ, въ доказательство того,
что слезы надобно испрашивать?

Отв. Нила Сииайскаго, Григор1я, папы Римскаго и дру
гихъ. Преподобный Нилъ Синайскш говоритъ: „прежде и
паче всего о дарованш слезъ молися". Блаженный же Гри
горш, свягЬйгаш папа Римскш, пигаетъ: „кто пребываетъ
въ благихъ дйлахъ и сподобился нйкоторыхъ дарованш отъ
Бога, но не стяжалъ слезъ; тотъ долженъ молиться о томъ,
да восплачетъ, или помышляя о страшномъ суд!;, или стре
мясь къ царстш’ю небесному, или каясь въ злыхъ дЬлахъ,
прежде сод’Ьянныхъ, или у креста Господня взирая на
страждущаго за насъ и распинаемаго дражлйшнго Иску
пителя нашего, и такимъ образомъ и онъ вступить на ту
степень, на коей находятся великю (подвижники) и горяшде
любовно. Въ пояснеше сего, блалсепный Григорш приводить
изъ священняго Писаш’я сказаше объ Асхаии, дочери Х алевовой: сг1;дя на осляти, она воздыхая просила у отца сво
его участка земли, воду имеющей (водоточную): с у х у даль
ми ecu. говорила она отцу, прилож и ли т и водную и даде
ей отецъ ея водную, лже горгь, и водную, лже долп (1исус.
Нав. 16, 18,19). Подъ Асхапыо разумей применительно душу,
с/Ьдящую на осляти, т. е. на безсловесныхъ плотскихъ движев1яхъ; а то, что Асхань, воздохнувши, просила у отца своего
водоточную землю, представляетъ ту истину, что съ великою
болезнио сердца и съ воздыхашями должно просить у Зижди
теля нашего дара слезъ. Тоже утверлсдаютъ и npo4ie святые".

122. В опр. Какъ молиться и просить у Господа дара слезъ?

Отв. Вопросъ сей предложилъ самъ преподбный Нилъ:
„какъ же, говоритъ, будемъ просить'? какъ станемъ молиться
о дарованш слезъ? и откуда пололгимъ начало? Не откуда
более, ответствуешь опъ, какъ только отъ божественныхъ Пи
сана!: не довольна бо есми и пом ислит и что отъ себе (2 Кор.
3. 5). Но довольство наше —боговдохповенныя Писашя, какъ
написали святые". (Далее преподобный сказываетъ, какъ
молились о дарованш слезъ—Андрей Критскш, Гермаеъ
патр1архъ цареградскш, Святый Ефремъ Сиринъ, Сумеонъ
новый Богословъ, шЬснописецъ (въ Октоихе).
123. Вопр. Какая молитва Андрея Критскаго?

Отв. „Откуду начну (*) оплакивать Д 'Ьяш я моего страстнаго л;и'пя? Какое начало положу моему настоящему c i r oванно? Но, какъ милосердый, даруй мне, Господи, слезы
умилешя, да плачуся предъ Тобою, Творцемъ всехъ, и Создателемъ нашимъ и Вогомъ. Предъ Тобою, Спасе, откры
ваю елика согр'Ьшихъ окаянною моею душею и скверною
моею плотно, да Твоего помощно укрепляемый, отвергнусь
прежняго безсловещя и принесу Тебе слезы покаяшя“.
124. В опр. Какая молитва о слезахъ была у Германа
na'rpiapxa?

Отв. „Вол;е мой, Творче всего M ip a , Создатель мой, ко
торый извелъ въ древности воду отъ несекомаго камня и
усладилъ горыая воды (Мерры)! Даруй зеницамъ очей моихъ источники слезъ! Исполни водъ чистительныхъ главу
мою, и сотвори вежди мои облаками всегда слезоточными!
Ибо нечистота моего смысла и скверны души требуютъ, Вла
дыко, окроплешя и очшцешя (по славян, уссопа) Твоимъ человеколюбнемъ; очи сердечныя жаждутъ непрестаннаго дождя
водъ слезныхъ, или езера, или источника душечистительнаго".
{*) Эта молитва выбрана изъ канона, читаемаго на первой неделе
великаго поста.

125. В опр. Какъ молился о елезахъ Святый Ефвремъ
Сиринъ?

Отв. „Даруй, Владыко, мп'Ь, недостойному, слезы всегда
на просв'Ьщеше сердцу, да, просветившись сердцемъ, изведу
источники слезъ съ сладостно in, молитв'Ь чистой, и да потребится великое написаше моихъ гр'Ьховъ въ елезахъ малыхъ и да угасится тамо малымъ симъ плачемъ огнь па
ля щш (Сл. 81).
126. В опр. Какую молитву возносилъ о елезахъ Св. Cvмеонъ, новый Богословъ?

Отв. „Господи, Зиждителю вс'Ьхъ! Самъ даруй мне руку
помощи, и очисти скверну души моея, и иодаждь мп'Ь слезы
покаяш'я, слезы любителышя (изъ любви), слезы спасительт
шля, слезы, очи1цающ]‘я мра къ ума моего, и св'Ьтлымъ меня
сод'Ьловаюшдя, дабы зргЬть Тебя, Св'Ьта Mipy, просв'Ьщешо
окаяпныхъ очей моихъ.
127. В опр. Какая молитва о дарованш слезъ находится
у п'Ьснописца (въ Октоих'Ь)?

Отв. „О, Христе, Царю всЬхт., даруй мн'Ь слезы теплыя,
да оплачу душу мою, которую зл’Ь погубилъ. Даруй ми'Ь,
Христе, яко тедръ, тучу слезъ Вожественнаго уми л етя . да
плачуея и омьно скверну сластей, и лвлю ся очищен,г, предъ
тобою. Даруй мн'Ь слезы, Христе Волге, какъ древле Ты
даровалъ ихъ жен'Ь гр1,шшщ'Ь“.
И npo4ie, подобные симъ, молнтвенпые стихи, паходяшдеся
въ Писаш’яхъ святыхъ, надлежитъ съ прилежашемъ произ
носить изъ глубипы души, испрашивая слезъ и чаще моляся ко Господу, да подастъ намъ благодать слезъ, которая,
какъ говоритъ Св. Исаакъ Сирипъ, лучше и превосходнее
прочихъ даронсипй. и чрезъ которую, если стлжомъ, пойдемъ
въ чистоту душевную и сподобимся вс'Ьхъ благъ духовныхъ*.
128. В опр. Какими средствами можно располагать себя
къ душеспасительному плачу?

Отв. у Разны м и. Те, говоритъ авва Нилъ, которое совер
шенно но стяжали еще дара слезъ, а желаютъ прюбр'Ьсти
оный,. нрюбретаютъ его: одни—чрезъ созерцание таинъ до
мостроительства (смотр'Ьпя) и челов1;колюб1я Господня, друrie —чрезъ чтете сказанш о житш и подвигахъ святыхъ, и
также поучательныхъ словъ; иные —посредствомъ одной,
наедине творимой, молитвы, Хисусовой; другихъ въ умилете
приводятъ некоторый молитвы, составленнил святыми; иной
умиляется отъ капоповъ и тропарей. Наконецъ, мнопе воз
буждаются къ плачу, воспоминая грехи свои, или предста
вляя себе смерть и судъ, или воспламеняясь желашемъ будущихъ благъ, и иными различными образами. И кто какимъ
предметомъ возбуждается къ слезамъ, о томъ надлежитъ ему
и размышлять, дабы поддержать плачъ, сколько то надобно.
Ибо сказали Отцы: „желающш избавиться отъ греховъ,
плачемъ избивляется отъ нихъ; и желающш предохранить
себя отъ нихъ, плачемъ л:е предохраняется. Въ томъ-то и
состоитъ путь покаяш’я, чтобы, и во время напасти, нахо
дящей на насъ, и при всякомъ, отъ врага наводимомъ, по
мысле, плакать предъ благостно Болйею, да поможетъ намъ.
И Господь не умедлитъ подать покой и умиротвореше намъ,
ежели будемъ молиться съ разумомъ*.
129.
плачъ?

В опр. Какъ Сгмеонъ, повый Богословъ, называетъ

Ото. „Все добродетели онъ называетъ воинствомъ; а уми
ление и плачъ велнчаетъ царемъ и военпчальникомъ: ибо
плачъ, какъ объясняешь онъ же, съ одной стороны воору
жаешь, научаешь и укрепляетъ насъ па брани со врагомъ во
всехъ его обстояшяхъ, съ другой—онъ же и сохраняетъ
подвижниковъ отъ пораженш во время сей брани".
1Н0. Вопр. Какое наставлеше преподаетъ авва Нилъ на
тотъ случай, когда плачъ и слезы будугъ порождены пред
метами естествен н ыми?

Отв. Прелож ить и л и перевести ихъ на предметы духовные.
„Когда бы умъ пашъ, говоритъ преподобный Отецъ, такъ
погрузился въ каюе-либо помыслы, возбужденные слухомъ

или вид'Ьшемъ, и предметами для чувства, пр!ятными ли, или
горестными, что тронулся бы ими до проли’Ия слезъ: то
естествеимыя слезы сш надлежитъ преложить и перевести
на духовныя и спасительнгля, обративъ умъ свой къ славо
словие Бога, къ исповйданио Его совершенствъ и дйлъ, или
къ размышление о смерти, о суде, о мукахъ и проч. О семъ
Св. 1оаннъ Л'Ьствичникъ говоритъ такъ: „естественныя сле
зы прелагать въ слезы духовныя достохвально. Ыо если
душа наша умиляется и слезить безъ нашего напряжешя,
сама собою (самодвижно), Bo®ieio благодарю, то cie есть не
что иное, какъ Возле посещеше, и слезы т е —слезы бла
годатный и богопр1ятн'ЬЙ1шя. Таковыя слезы долл;но хра
нить какъ зеницу ока, доколе престанутъ".
131. Вопр. Въ чемъ состоитъ преимущество слезъ богоданпыхъ предъ теми, кои, такъ сказать, вынуждаются нашимъ усил1емъ и тщашсмъ?

Отв. „Он'Ь им'Ьютъ большую силу и действительность къ
истребление и искорененно грйховъ и страстей, нежели тй
слезы, которыя возбуждаются съ трудомъ и разными мйрами или ухищ ренгем ъ*
132, В опр. Когда бываютъ слезы сш, т. е, самоисходпыя? И что ихъ ралгдаетъ?

Отв. Чист ая м олит ва. „Когда, говоритъ авва Нилъ, при
вниманш къ себй, т. е. при хранеши сердца, съ помощно
Волгественной благодати, воздййствуетъ въ насъ духовная
сила молитвы, проникая насъ теплотою, согрйвающею серд
це и веселящею душу, неизреченно воспламеняя насъ любовно
къ Богу и человйчеству, просветляя умъ и разливая вовнутренности нашей чувство радовашя: тогда слезы изливают
ся сами собою (самоисходио) и источаются безъ усшпя съ
нашей стороны. Тогда, какъ говоритъ Св. 1оаннъ Лествичникъ, душа, подобно младенцу, и нлачеть и купно осклаб
ляется (*). О, да сподобить насъ Господь обрести сш сле("!) То есть, духовно радуется, выражая это на лиц'Ь своемъ ка
кою-то неземною, ангело подобною улыбкою.

—

II

—

зы! Ибо намъ, повоначальнымъ, слабымъ и нсоптнымъ, кро
ме сего, н'Ьтъ другаго уг];шешя!“

133.
В опр. Что присовокупляетъ преподобный Нилъ о пло
дахъ сихъ слезъ?

Отв. „Когда, говоритъ онъ, Болпею благодатно, сейдаръ—
даръ благодат нихъ слезъ въ насъ умножится: тогда и брань
со врагомъ бываетъ легче; и помыслы умиротворяются и ути
шаются; и умъ, какъ некою обильною пищею, насыщается и
услаждается молитвою; изъ глубины сердца льется некая не
сказанная сладость, ощущаемая по всему телу, и всякое
болезненное чувство превращающая во всехъ членахъ въ
радостное взыграше*.
„Вотъ ут'Ьшете, происходящее отъ плача, говоритъ Св.
Иссакъ, по слову Господа: блаж епи п ла ч ущ т , лко m iu у п т ш ат сл (Мато. б, 4), и оно бываетъ коемуж допо благодати ,
дантъй ему (Римл. 12, 0). Тогда радость, чувствуемая челов'Ькомъ, бываетъ такова, какой не обретается въ веке
семъ. И cie никому вполне неизвестно, кроме техъ, кото
рые всецело посвятили себя отъ всея души на дёло cie,
т. е. на дело истистаго иночествовашя".

— «sggggg»* За»

(Влов о девятое.
О томъ, что должно всячески охранять себя noc/it
молитвы, слезъ и вообще посл-Ь добрыхъ дЪлъ.
_ 134. Вопр. Какъ учить преподобный Нилъ объ охранепш себя после молитвы и другихъ благихъ д’Ьлъ, наприMtp'i), исповеди, прюбщешя Святыхъ ТашпЛ
Отв. „Когда Господь Богъ, благодатно Своею, сподобитъ
насъ обрести слезы и восплакать, или когда поможетъ намъ
совершить чистую молитву, тогда всемирно да блюдемся отъ
духа пгЬвиаго и отъ прочихъ злыхъ прираженш. Ибо врагъ
папгь, въ это особенно время, или старается возмутить насъ
внутренними помыслами и страстными движешями; или ухищ
ряется отпп'Ь навести на насъ брань и мятежъ, для того,
чтобы д'Ьло паше запятнать и сотворить порочпымъ,“
135. В опр' Что говоритъ о семъ преподобный 1оаннъ ЛЬствичникъ?
Отв. „Когда помолишься чисто и трезвенно, вскоре за
симъ будешь ратуемъ и разжигаемъ па гпевъ. 'Гаково ухиmpenie враговъ напшхъ! По сему, продолжиетъ Лествичникъ,
всякое доброе дело, а наипаче—молитву должно совершать
всегда со всевозможнымъ впимашемъ и чувствомъ; а после
молитвы беречься ярости гнЪва и иныхъ дугпевредныхъ волненш. Въ ыовопачальныхъ безг^Ы е сдерживается и блю
дется, какъ некоею браздою, слезами. И если выпустимъ
бразду С1Ю или неправильно воздействусмъ ею, то душа
тотчасъ безчипствуетъ*.
'136. Вопр. К а и я слова Нила постника приводить о томъ
же предмете авва Нилъ Сорскш?
Отв. „Бесъ крайпе завидуетъ молящемуся человеку и все
ми кознями силится отвратить отъ молитвы умъ его, непре
станно возбуждая въ памяти его разныя предотавлошя и въ
т е л е —приводя въ движете все страсти, для того, чтобы
запиуть добрый подвигъ и niecTBie молитвенника къ Богу.
Когда же лукавейшш духъ, после мпогихъ своихъ ухищрешй, не возможетъ воспрепятствовать крепкой молитве при-

» V

леж по молящпгося. то на время ослабляете свои д 1;йств1я
и потомъ съ большею злобою наступаете на него по совер
шен! и молитвы, и, возмутивъ его гн'1;вомъ на кого-либо ли
шаете душу того настроетя, какое даруется молитвою, или,
раздраживъ чувственность какою либо властно, помрачаете
умъ. Того ради, продолжаете св. Отарецъ, пом олш сл, лкоже
подобаетъ, ожидай, лже не подобаетъ, и стой муж ественно
и бодренно, со хр а н яя плодъ свой- Ибо исперва на то пос
тавлена, ты, чтобы д плат и и х р а н и т и (Выт. 2, 4). Итакъ,
делая и трудясь, не оставляй безъ охранетя того, что стяжалъ трудомъ и делатомъ; безъ сего лее никакой пользы
не будетъ тебе отъ молитвы".
137. В опр. Явно, что о д п л а т и и хр а и ен т святый Отецъ
говоритъ, заимствуя слова сш изъ райской исторш Адама:
какъ они прилагаются къ настоящему случаю.
Отв. Такъ: Писаше говоритъ: сотвори Вогъ А дам а, и по
сели его въ ран, еже д п ла т и и хр а н и т и рай (Быт. 2, 15).
Райскимъ дгъломъ назвалъ онъ здесь молитву; соблюдете се
бя, или своего сердца после молитвы отъ злыхъ и лука
выхъ -помысловъ —храиенгемъ, Итакъ, если Господь удоэтоитъ насъ лосг];щешя Своею благодарю во время молитвы,
плача, Богомысл1я, то да сохранимъ себя всячески отъ всякихъ недобрыхъ помысловъ, наипаче же —отъ худыхъ словъ
и д1;лъ, и свои чувства да ограждаемъ бдительно, чтобы
чрезъ нихъ не воздвиглась на насъ брань".
138. Вопр. А если вторгнется въ душу что-либо непот
ребное, что внушаетъ делать тотъ же Отецъ?
Отв. „Если же, противъ воли нашей—wo иуж дп, душа
наша впадете въ кашя-либо помышлетя, тотчасъ да прибегаемъ къ Творцу нашему съ мольбою, и онъ разс'кетъ ихъ.
Прямее и благонадежнее сего н1;тъ иного способа. И та
кимъ образомъ, при содействш Бож1емъ, мы сохранимъ ду
ши наши въ страхе Его, не попуская уму нашему разееяться и ослабнуть отъ обуревашя помысловъ, ни быть окрадену отъ какихъ-либо суетныхъ удовольствш, и удаляя отъ
себя все то, отъ чего можетъ быть, при слабости ума, ут
рачено прюбретенное .посредствомъ умилешя сердечнаго.
После слезъ и после молитвы, твердо и крепко да стоимъ
въ томъ же (т. е. слезно-молитвегшомъ) настроены духа!“

в лов о десятое.
Объ отсЪченш всего себя отъ всего и объ истинномъ устранена всякаго попечешя, или что тоже,
объ умертвш всему.
139. В опр. Что почитаетъ необходимымъ преподобный
для совершеннаго успеха въ доховной жизни?

Нилъ

Отв. Отречепге отъ всего, отчуждете отъ себя вслкпго попе
чения, и л и истинное безпопечеше, которое есть умертте всему.
„Сш, говоритъ Преподобный, чудныя д/Ьлашя, з а н я т или
упралшев1я иночесмя, о которыхъ доселе беседовали мы,
требуютъ того, чтобы вей проч1я заботы и попечешя были
отсечены, и чтобы инокъ приложилъ весь трудъ и все внимаше къ единому делу Божпо, какъ утверждаютъ велиые
отцы, собственнымъ опытомъ познавпие ciio мудрость".
140. В опр. Кого изъ отцевъ приводить авва Нилъ въ до
казательство сказаннаго?

Отв. „Прежде вс1;хъ— св. М а т р гя Великаго, который го
ворить:" кто хочетъ приступить ко Господу, сподобиться
вечной жизни, сделаться обително Христовою, исполниться
Д уха Святаго, чтобы притти въ состояше приносить плоды
Духа, чисто и неукоризненно исполнять заповеди Христовы:
тотъ долженъ начать темъ, чтобы прежде всего крепко ве
ровать въ Господа, и всецёло предать себя вещашямъ за
поведей Его, во всемъ отречься отъ M i p a , чтобы весь умъ не
былъ занять ничемъ видимымъ. И ему надлежитъ однакожъ
думать, чтобы единаго Бога иметь предъ очами своими и
Ему единому быть угоднымъ, и непрестанно пребывать въ
молитве съ верою, въ отчаянш Господа, всегда ожидая Его
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пос’Ьщешя и помощи, cie одно всякую минуту имгЬя ц'Ьлйо
ума своего. Потомъ, но причине живущаго въ немъ rp’bxa,
надлежитъ ему понуждать себя на всякое доброе д'Ьло, къ
исполненно вс’Ьхъ заповедей Господнихъ. Паче всего въ
незабвенной памяти, какъ образедъ, да содержитъ смирете
Господа и жизнь Его, и кротость, и обращеше съ людьми,
да пребываетъ въ молитвахъ, всегда веруя и прося, чтобы
Господь пришелъ и вселился въ него, усовершалъ и укргЬплялъ его въ исполненш вс’Ьхъ запов’Ьдей Своихъ. Тогда
Господь, видя такое его произволеше и доброе рачете. ви
дя, какъ принуждаетъ себя къ памятованно Господа, и какъ
сердце свое, даже противъ воли его, ведетъ непрестанно къ
добру,—тогда Господь творитъ съ нимъ милость Свою, избапляетъ его отъ враговъ и отъ живущаго въ немъ гр'Ьха,
исполняя его Духомъ Святымъ. И тогда уже безъ усилш и
труда во всей истип’Ь творитъ онъ вс’Ь запов’Ьди Господни,
лучше лее сказать,— самъ Господь творитъ въ немъ запов'Ьди
Свои, и онъ часто плодоириноситъ тогда плоды духа. (БесЬд.
по перев. 1855 г.) Во вторыхъ приводить Васшня Великаго,
который сказалъ: „Начало чистоты душевной есгьбезмолв1е“.
141. В опр. Какъ толкуется здесь безмолв1е?

Отв Преп. 1оаннъ Л’Ьствичникъ подъ безмолв!емъ разу
меете трехчастпый трудъ инока: дело, говоритъ, бeзмoлвiя

составляютъ: во первыхъ отложете попечепш (безпопечете)
о предметахъ, не только не доброкачественныхъ. предосудительныхъ, безсловесныхъ, но и благословныхъ — невинныхъ; во вш орыхъ —молитва безъ лености; въ третъихъ не
нарушимая (некрадомая) деятельность сердца".
142. В опр. Что разумеется подъ вещами благословиыми?

Отв. „Вещами благословными называетъ здесь Лествичникъ пе заня'пя внегшия, вошедппя нын'Ь въ обычай, и относянцяся къ управление селами, къ распоряжешямъ мно
гими ПОА1еСТЬЯМИ, и npo4ifl связуюнця съ м!ромъ отношешя
(сплетешя). Все это для инока безсловеспо — и неприлично,
и неуместно. Но подъ благословиыми вещами разум'Ьетъ св.
Отецъ то, что видится благоприличнымъ и для cuaceBia

души полезным?,, напримеръ: беседы и свидашя въ удобное
время и въ м1;ру съ отдали и бра’Иями духовными и благо
говейными. Если благословиыл беседы cin выходятъ изъ
пред'Ьловъ своихъ и бываютъ безъ долж ний осмотритель
ности (несохранно), то, по необходимости, и out обращаются
въ неполезное и предосудительное, въ йзсловсст пое *.
14Н, Вопр. Что еще къ таковымъ лее безсловест пы м предметамъ относится въ иночестве?

Отв. „Любопрешя, противор!;ч1я, ропотливость, пересуды
и друпя догр,Ь]не1Йя, къ которымъ бываетъ легкш и неза
метный переходъ отъ беседы благословной".
144. В опр. Какими примерами поясняешь сей же Отедъ
то, что, для чистой молитвы и для чистыхъ и теплыхъ слезъ,
потребно безмол 1Йе?

Отв. „Естественное дело, — что, пе учась письменамъ,
нельзя навыкиуть чтеппо книгъ: второе не мелеешь быть
безъ перваго. И вообще сказать: не выучившись грамоте,
нельзя ни читать по кннгамъ. ни канонаршить въ дерквахъ
(сказывать стихири погощимъ). Темъ паче —въ деле иноческомъ, не пршбретпш перваго, т. е. отлол;ешя попечешй
о благословньтхъ н пеблагословпыхъ вещахъ, или од нимъ
словомъ: безъ умергш я всему морскому и земному, невозможно
совершать ни песнословш съ разумомъ не леностно, ни мо
литвы внутренней чисто , т. е невозможно совершать делашя
сердечнаго. И въ ипомъ месте тотъ лее св. Отецъ сказалъ:
„малый волосъ затемиясть око, и малое попечете раззоряетъ
безмолсае. Къ тому и c-ie: вкусивнйй отъ плода молитвы не
редко однимъ словомъ евоимъ оск.верняетъ умъ такъ, что,
снова принявшись за молитву, уже не обретаешь того, что
прелсде сего ощущалъ1*.
14о.
Вопр. Какля слова Сумеона, Новаго Богослова,
св. Исаака приводятся въ творенш св. Нила о необходи
мости для инока безмолшя?
.
i

Отв. „Преподобный ('гмеонъ говоритъ: „да будетъ жи'пе
твое безмолвно, безпечально и для всего м е р т в о и уже

посл'Ь сего наставлешя, онъ поучаетъ молитв'Ь и трезв^иш.
Преподобный Исаакъ желающими безмолствовнть истинно
и очищать умъ молитвою такъ говоритъ: „удалися отъ вид'Ьшя
M i p a , прекрати бес'Ьды, откажись принимать въ келлш твою
пр1ятелей, даже — подъ благими предлогами, кром'Ь тЬхъ,
которые съ тобою единонравны и единомысленны и разд’Ьляютъ твои сокровенныя чувствовашя (стаинники); опасайся
возмутить душу твоюсобес'Ьдовашемъ, которое часто оставляетъ
сл'Ьды свои надолго и по прекращены разглагольств5я, какъ
сами мы дознали своимъ опытомъ; бываетъ, что лишнее слово,
сказанное лицемъ, близкимъ къ намъ и любимымъ, не малое
время волнуете насъ и весьма нрепятствуетъ храпеniio ума
и тайному поученпо (богомыслно). У того же святаго Отца
есть м'Ьста, гд'Ь онъ рЬзко и нещадно вошетъ противъ разгла
гольствий. „О! что, говоритъ, зл'Ье и вреднЬе свиданш (вид'Ьшя)
и разглагольстшя для истинно пребывающихъ въ безмолвш.
О бра' 1'iiil какъ гололедица, внезапно покрывъ в'Ьтви садовыя, изсушаетъ ихъ: такъ и разглагольсшя съ людьми,
кои не хранятъ бeзмoлвiя, хотя бы он'Ь были кратки, и хотя
бы казались полезными, изсушаютъ цв'Ьты добродетелей,—
цв'Ьты, возникающее отъ благотворнаго дМ спия безмолв1я,
нужные, новые, благолЬпно украшакнще древо дупш, насаледенной при исходищахъ водъ покаятя, И какъ иней
мертвитъ нрозябаюшдя растешя, на которыя падаетъ отъ
мраза: такъ и бес'Ьды человЬчесшя мертвятъ корень ума
нашего, —корень, только что пуегившш ростки добродетели.
И ежели вредоносны бес'Ьды съ такими людьми, которые
(между иноками) не совсЬмъ безпечны въ житш своемъ и
внимаютъ себ'Ь ггЬсколько: то сколь вредны для души—
свидашя и разглагольст 1ня съ людьми безпечными и неразсудными! Я не говорю уже о м5рскихъ“.

146.
Вопр. Какимъ еще прим'Ьромъ св. Исаакъ показы
ваетъ вредоностность для инока разглагольствш'?

Отв. „Какъ челевгЬкъ благородный и благонравный, когда
ушется, забываетъ свое благород!е, и свое имя и зваше
подвергаете безчестпо и осм'Ьянио, по причинЬ не благочинныхъ словъ и поступковъ, отъ опьян'Ьшя происшедшихъ:
такъ и цгЬломудр1е души свидашями и разглагольсшями
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нарушается; тщаше ея о храпенш сердечномъ ослабеваешь;
усерд10 к ъ добродетели охладеваешь; и ома ниспадаешь изъ
благонастроешя своего. И ежели не всегдашшя, а по временамъ бынаюпия разглагольеппя, не сдерживаемыя двepiю
ограждешя устонъ и слуха, причиняюшь великш вредъ пре
бывающему въ безмолвш, смущая его умъ и охлаждая его
къ Божественнымъ зашгиямъ: то что скажемъ о техъ, кои
постоянно другъ друга сретаюшь и провождаютъ, не полагая
хранешя языку своему?“
147. Вопр. Что говоритъ св. Исаакъ о посл'Ьдсдтаяхъ для
ипока общешя съ м1ромъ?

Отв. „Инокъ, любящш o6pain,eH ie въ w ipb. замираетъ и
лишается жизпи (внутренней, по духу); и не ведаю, что рещи
о немъ, развЬ, плача и рыдая, плакать и рыдать о немъ
не утепшо. подвизая къ сорыданйо и братолюбныя сердца
другихъ. И въ другомъ ыесшЬ сей же святый сказалъ: и
единое видеше шрекихъ можетъ подать силу и пищу страстямъ, ослабить въ подвижнике любовь къ подвигу своему
и пременить его расположеше и любомудр1е “.
148. В опр. Какимъ наставлен]‘емъ заключается cifl глава?

Отв. „По симъ причинамъ, говоритъ св. Исаакъ, ипоку
не должно входить въ общеше съ теми предметами, кои
возбуждаютъ въ немъ брань; но надлежитъ ему всячески
избегать ея и не приближаться ко всему, что подвергаешь
свободу его искушенно. Ибо въ то самое время, какъ приходимъ мы къ Богу, поставляемъ заветъ съ богомъ, чтобы
удалить себя и отрешить отъ всего этого, и ие только отре
шиться (ошаятися), но чтобы не видать кого-либо изъ М1рскихъ,
ни слушать ихъ слова, ни о нихъ что-либо слышать.
О семъ предмете многое, кроме всего, заповедалъ св. Исаакъ.
Многое въ томъ же разуме сказали о семъ и друпе святые.
Темъ непреложнее, темъ тверже и светлее — истина сш!“

(Влево одиннадцатое.
О том ъ, что вышепоназанныя д’Ьла иночесшя надлежмтъ совершать въ свое время и должнымъ образомъ.
149. В опр. Какое правило даетъ преподобный Нилъ для
вытеизъясненныхъ трудовъ иночества?

Отв. П равило и запбвпдъ о соблюдепт д л я каждаго дгьла —
прилнчниго времени , м щ т и способа. „И самыя сш, говоритъ
онъ, добрыя и благол'Ьиныя д'Ьла (умертв!е всему, безмолв1е,
внутреннюю молитву) подобаетъ иноку совершать благо
временно и должнымъ образомъ, — или, какъ говоритъ св.
Василш Великш, предварять все, что дЬлаетъ, благоразеуждешемъ, потому, что безъ благоразеуждешя и доброе не
редко обращается во предъ, если ие соблюдается время и
M t p a . Когда же благоразеуждеше правильно установить
вромя и м'1;ру, великая польза,чуденъприбытокъ—получается".
150. В опр. Что говоритъ о семъ св. 1оаниъ Л'Ьствичникъ?

Отв. „Опъ, взявъ въ ocnor>aiiie изъ Писашя cie изречете
Премудраго: время всякой вещи подъ пебестъ (Еккл. 8, ]),
утверждаешь, что всему и въ нашемъ (ипоческомъ) пребываши
время.. . . Время - безмолвно и время —немятежному обгцешю;
время —непрестанной молитв'Ь и время —нелицем1фнаго служешя (братству); да не прельстить насъ неразумное и продерзкое усердде; и да не взыщемъ желаемаго времени прежде
своего времени, чтобы ие лишиться намъ и того, что можно
было получить въ свое время. Время трудиться надъ с'Ьятемъ,
и время пожинать класьт неизреченной благодати.... Туже
истину онъ поясияетъ инымъ ирим'Ьролъ".
151. В опр, Какимъ?

Отв. „Крайне опаспо воину, неискусному въ един оборств'1;,
отделиться отъ многочисленная ополчешя своего, чтобы од
ному ополчиться противъ врага; крайне опасно ииноку вступить
въ безмолв1е прелсде, нежели стяжетъ опытность и познаетъ
своидушевпыя страсти: тотъгибпетъ тЬлесно, с е й —душевно.
Ибо путьистиннагобезмолв 1Я есть путь мудрыхъ и тЬхъ токмо,
которые ста л; ал и Божественное yrlnnenio въ трудгюмъ семъ
подвиге и помощь свыше —на время внутренней брани*.
152. В опр. Что сказалъ Великш Варсонофш о времени
безмолв1я?

Отв. „Когда одинъ изъ братш прочиталъ ему въ Патерике,
что истинно желагащш спастися доллгенъ первее пожить въ
братстве, перенести и досаждешя, и поношешя, и беячеспе,
и прочес, по примеру самого Господа, и потомъ уже идти
па совершенное безмолв1е, которое есть востсствк па крестъ,
т. е. умерщвлеше себя всему земному и м!рскому: тогда старецъ,
выслушавъ cie, сказалъ: „истинно рекли отцы; иначе быть
не мол;етъ“. Другому же брату Великш Варсонофш рекъ:
„прежде нежели человекъ не войдетъ въ себя самого и не
возобладаетъ собою (a cie достигается чрезъ совершенное
смиреше), —безмолвю поралсдаетъ высокоум1е \ Оггь же го
воритъ: „если дерзнешь ступить за свою мЬру или черту,
знай, что потеряешь и то, что имеешь. Посему держись средины,
внимая воле Болйей“.
153, В опр. Что произойдешь отъ песвоевременнаго уклопешя въ безмолв!е?

Отв. „Вотъ что —страшное: кто восхощетъ о йзп еча лп т и сл
прежде времени (сложить съ себя всякую заботу внешнюю
и дела), тому обпцй врагъ подготовить гораздо более сму
щешя, нежели—покоя, и доведетъ его до того, что неблаго
разумный подвижникъ скажетъ: „увы мне! лучше бы мне не
родиться". Сказалъ же такъ святый потому, что съ таковыми
случаются мног!я обольщешя. И Григорш Синаитъ согласно
съ симъ, говоритъ: „мнопе, въ безмолвш неискусные, под
вергались прелести древле и ныне подвергаются; после
многихъ трудовъ иовоначальные и самочинные, за иесмыслепное свое безмолствовашо, бывали и бываютъ предметомъ
смеха и поношешя отъ пепр1язни“.
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154. Вопр. Какую причину .представляетъ онъ сего, такъ
сказать, кораблекрушения для вступающихъ въ бозмолв1е
несвоевременно?
Отв. Вы сот у и псудоботпж имостъ ум ной молит вы . „Памятоваше о BonL, говорить, т. е. умная молитва —превыше
всего въ деятельности иноческой, равно какъ любовь Возгая
есть глава всемъ добродетолямъ. И тотъ. кто безстудио и
■дерзостно домогается виити къ Богу, чтобы беседовать съ
нимъ чисто и вселить Его въ себя съ понузкдешемъ,—тотъ,
говорю, отъ бесовъ, если попущено будетъ, уловляется въ
смерть, потому, что гордостно и дерзко, и прежде времени,
и педостоинъ будучи, устремляется къ высоте сей. Токмо
/■сильные и совершенные — въ состоянии наедине противо
борствовать б Ьсамъ и извлекать на нихъ мечь, иже есть гла ■ голь В ож т Немощные же и ноиовачалыше, страшась смертельпыхъ поралсенш, не дерзаютъ, прежде времени, вступить
въ единоборство со праголъ и скрываются въ твердыни послушанш и благоговейнаго общезки'пя11.

155. В опр. Изъ всего вышесказаннаго о безмолвш —ка: кой выводится урокъ для инока?
Отв „Слыша cie, вещаетъ авва Нилъ, будемъ осмотри
т е л ь н ы , и презкде времени да не дерзнемъ простираться на
' высокое (подвижничество), чтобы не потерпеть в р е д а и
не погубить души. Соблюдая приличное время и мёру среv- днюю, безопаснее и благонадежнее будемъ идти: средшй
V путь, какъ говорятъ Писашя святыхъ, непадателепъ и непреткновепенъ".
156. В опр. Какое время можетъ почесться приличнымъ,
и какая м ер а—среднею?

О т в . Приличнымъ для безмолт’я времснемъ мозкетъ быть то,
которому предгпествуетъ предобучеше себя въ созкительстве
съ людьми, а средняя мера, и среднш путь есть сопребывагие
съ однимъ или съ двумя бранями, какъ Св. 1оапнъ Лествичникъ написалъ: „желаюни’е работать Христу, да избираютъ
приличныя для сего места и образы жительства, которое
■можетъ быть троякое: или уединенное, отшельническое, или
безмолвствование съ однимъ, сь двум я, или же —общежительное.
■Указавъ сш три иночесюе пути, Лествичникъ присовокупилъ

п еуклоин ися пи па деспо , пи па л т о , по
н у темъ царским?» гряди (Втор. 5. 32. Числ. 21, 2*2).

изъ Писашя:

157. Вопр. Который путь, по разсуждешю Св. Ж ствичника, бл а го на д еж нее?

Отв. „ Оредиш: безмолвное сопребываше съ однимъ или

съ двумя много благонадежнее. Ибо, говоритъ, горе— еди
ному, когда впадетъ въ уныше, или сопъ, или въ разленеше,
или въ отчаяше; нетъ, кто бы его воздвигъ и ободрилъ пъ
тотъ часъ. Въ доказательство сего онъ приводить глаголъ
самого Господа: пдеже ест а два и л и т р и собраны во им я
Мое, т у есмь посреди ихъ (Мо. 18, 20). И изрочеше Премудраго:
близи два — папе един cm (Еккл. 4, 9), т. е. благо отцу съ
сыпомъ, при содействш Божествеипаго Духа, совместна про—
ходить путь иноческаго подвига... И кто одинъ безъ помощи
другаго вступаетъ въ брань противъ духовъ, тотъ тернить
более опасныхъ отъ нихъ уязвлешй (уморяется)"1.
158. Вопр. Для кого, по качествамъ и нраву души, по
лезно, и для кого—неполезно безмолЕЙе?

Отв. яСп. 1оапнъ Лествичникъ, ясно наименовавъ блапя
качества нЬкоторыхъ душъ. присовокупилъ. что таковымъ
душамъ. съ благимъ своимъ нравомъ и съ добрыми качествами,
сопребываше съ другими неполезно:будучи подъ руководствомъ
наставника, они от]> безмолв1я, какъ отъ тихаго пристанища,
безпреткновенно востекаготъ на небо, не имея нужды въ томъ
обученш, въ тЬхъ искугпеш’яхъ, кои происходить отъ молвы
и преткновений общежи’пя. ТЬмъ же, кои еще не прошли искушешй и кои побеждаются душевными страстями, отцы возбраняютъи прикасаться къ безмолвно, а наипаче— одиночному".
159. Вопр. К а т страсти называются душевными?

Отв. „Страстями душевными называтотъ тщеслав 1’е, салукавство и проч1я, отъ нихъ происходяпия. Кто
педугуетъ с и м и страстями, и, песмотря на c i e , вступаетъ въ
беямолше: тотъ уподобляется человеку, выскочившему изъ
корабля и на одной доске думающему безбедно достигнуть
берега, —такъ говоритъ Св. 1оаннъ Лествичникъ “

MOMirlmie,

160. Вопр. При какихъ страстяхъ пользуетъ уединенное
пребываше?

Отв. „Те, которые борются съ плотскими страстями, могутъ
исходить въ уединенное жи'1'ie, и то пе просто, какъприлучилось,
но нъ спое время и съ руководительствомъ наставника: ибо
уедннеше требуетъ Ангельской крепости. Стул;аемые же отъ
душевныхъ страстей, да не дерзаютъ даже видеть слгЬдовъ
безмолв1я, чтобы не низринутся въ иступлеше— Св. Исаакъ
паче всехъ отдевъ ублажалъ безмолвие (*), и св. Арсеш'я
Великаго восхваляешь, какъ совершеннаго безмолвника; но
и онъ имФ.лъ слулсителей и учениковъ. Также Нилъ Синайский,
Даншлъ Скитскш и мг-iorie друпе, какъ повествуется въ жит 1яхъ
ихъ, имели учениковъ. И повсюду въ святыхъ писашя хъ
обретаются похвалы и одобрешя безмолвш въ сопребыванш
съ однимъ или съ двумя; каковаго сопребывашя и я былъ
самовидецъ во святой горе Аоонской, въ окреспостяхъ Ц ареграда и въ иныхъ мЬстахъ“.
101. В опр. К а т я духовнтля выгоды указываешь Авва Нилъ
отъ сопребывашя съ однимъ или двумя молитвенниками?

Отв. „В рат ь братомь помогае.т, т о градъ твердь (Притч.
18, ИЛ, говоритъ Премудрый. Та духовная польза въ безмолвномъ сожительстве съ верными и въ деле Вож1емъ едино
мысленными двумя или тремя бра'пями, что, все, научаясь
воле Волаей отъ святыхъ Писанш, другъ друга наяидаютъ,
когда кому либо изъ нихъ Богъ дастъ большее разумеnie;
другъ другу помогаютъ во время брани отъ бесовъ и обуревашя страстей; и такимъ образомъ, благодатно Волиею, нее
купно восходятъ отъ силы въ силу въ деле Господнемъ“.
162. В опр. Какое
иночествоваше?

n a n y T C T B ie

при отшествш въ уединенное

Отв. „11рел;де всего, должно предуготовить себя молитвою,
да дастъ намъ Богъ свойства потребныя, паче л;е —терпеше
къ душеполезному пребывание въ келлш, чтобы, какъ полоя:имъ начало сему, не быть намъ въ посмехъ врагу, въ препя’пе и соблазнъ собратш; но да пребудемъ твердо въ делахъ
добрыхъ, сохраняясь благодарю Господа Бога и Спаса
(*) О св. Исаак’Ь известно, что опъ,. ради
спискоиство въ Нннсвш.

безм олв1Я,

оставить

пашего 1исусаХриста, молитвъ ради Владычицы напюя Бого
родицы и всЬхъ Святыхъ въ подвигахъ добродетели npociЯВН1ИХЪ“.

16В. В опр. Ка 1ия д-Ьла указываете св. отецъ Нилъ уеди
ненному иноку?
•

Отв. „С1я суть угодна Богу: ггЬтпе, молитва, чтете, богомысл1е, рукод/Ые, трудъ въ какой либо работе. Cie ис
полняя и къ Богу приближаясь, по силе, внутреннимъ чело
веком!,, славу возсылаемъ во благихъ д)’лахъ Отцу и Сыну
и Святому Духу, Единому въ Троицк Богу —ныне и присно
и во в'Ьки в’Ьковъ. Аминь.
—**5—
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Изложеше преданы своего о оюительствп скитскомъ пре
подобный Нилъ, подвижпикъ CopcidB, заверптетъ следую
щим!, объяснегпемъ ц'Ьли и состава его и весьма замйчательиымъ смиреннымъ обращешемъ къ читателю:

Сгя убо Бооюгею помощио возмогаеми, мы, неразум н ы , по
мп,[)1Ь худост и нашего р а зум а , наппсахомъ и а воспоминание
себ/ь и подобнымг, мни,, иже въ нить учим ы хъ суть, аще и
произволлют ъ. Не отъ себе оюе, яко и въ начали, сихъ писаны
рп,хъ, по отъ Богодухисвениы хъ пи са ны свят ыхъ Отецъ, проевтцеииыхъ р и зу момъ. В е л бо, лоюз — зд/ь, не безъ свидет ельст ва
Бож ествепиихъ П исаны сут ь. А щ е что обртцетсл въ сихъ
неугодно Богу и неполезно душ и, моего ради перазум гя, да не,
будетъ то: по воля Бож'т, совершенная и благоприят ная да
бываетъ, азъ оюе прощ еш л прош у. А щ е л и оюе кто о сихъ
вяшее и полезнейш ее разум ивает ъ, той п/ако и да творитъ. '
мы оюе о семъ радуемся. А щ е оюе отъ сихъ кто пользу обрящетъ,
и о мть, грт ине.ш , да пом олит ся, да п о лу ч у милость предъ'
Богомъ.
К О 5 1 15 II,
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И ДРУГ1Я ПОДВИЖНИЧЕСН!Я НАСТАВЛЕН1Я
ПРЕПОДОБНАГО
ъШ ила

© о р с к а г о

.

Послаше великаго старца пустынника къ брату, во
просившему его О ПО!¥ЗЫСл1эХЪ ( ’ ) .
Похвально желаше подвигнулъ еси, о возлюбленне, ел;.е —
слишати слово Болле ищеши на утверледеше себе, на соxpanenie отъ злыхъ и поучеш'е ко благимъ. Но надобно бы
было тебе cin отъ добре разумеющихъ навыцати. Ты л;е
требуеши cie отъ мене, неразумнаго грешника. Азъ убо во
учимыхъ чину непотребенъ ес-мь. Того ради отрицахся и
отлагахъ па мнозе, не яко нехотя послужешя принести
благому твоему произволение, но ради неразум1я и грехъ
моихъ. Что бо азъ реку, не сотворивъ самъ ничтоже благо?
Kill разумъ есть грешнику, точно грехи? Но понеже мнолащею
понудилъ мя оси на cie, еже писати ми тебе слово къ созидаш’ю добродетелей, и азъ дерзнухъ написати къ тебе cia,
яже выше мёргл моея, не мопй презр1;ти nponienie твое, да не
множае оскорбишися. Вопрошегйе же твое о находящихъ
помыслехъ предняго трскаго лагпя. И самъ отъ искуса
разумевши, колики скорби и развращешя имать,зпръ сей
мимоходящш, и колика злолютства сотворяетъ любящимъ его,
и како иосмевается отходу работавшихъ ему, сладокъ являяйся, егда ласкаетъ вещьми, горекъ бывая последи. По
елику убо мпятъ благая его множащася, егда удерживаются
имъ, потолику растутъ скорби имъ; и мнящася бо его благая,
невидимому, суть блага, внутрь лее исполнена многа зла; того
ради имущимъ разумъ истинною блапй, и явление показуетъ
себе, да не возлюбленъ будетъ ими. По прешествш же жи'пя

(') Это noaaiiie, какъ уже из]гЬетно изъ жизнсописатя Си. Нила
написано къ князю иноку Iiacciaiiy, Князь инокъ енрашивалъ блажен
наго Нила, какъ побеждать помыслы и восиомншийя изъ прежней ийрекой
жизпи, ч'Ьиъ отгонять страховашя, находят,in на подвнжниковъ. Отв’Ьтивъ на вопросы сш, великш старецъ даетъ п обиця правила о прохождонш иноческаго жи’п я.

сего, что бываетъ? Положи мысль тпсрду во глаголемое:
чнмъ пользова лпр'ь держащихся его1? Аше кои славы, и чести
и богатство mrliina, ие вол ли cia ни вочтоже быша? И лко
cliiib мимо идоша, и лко дымъ исчезоша? И мнозн отъ сихъ,
е.ообращающеся въ вещЬхъ M ip a сего, и любяще noinecnsie
его во время юности благоденетва своего, смертно пожати
пыша, лко цг.'Ьтцы селыни процв'ЛтЬвше отпадоша, и не
хотя ще отведени быша отсюду. А егда пребываху въ M ip t .
семь, ие разум!пна злосмра;пя его, но тщахуся во уKparnenin
и покой телесный, и изибретающе разумы прикладные въ
прибытки M ip a сего и во учепшхъ прохождаху, л же вЬнчаютъ
тёло in. в1;ц1; семь проходящемъ, и аще cin вся получиша,
а о будущемт, и некончаемомъ блаженстве и не попокотасл,
Что неищевати о таковыхъ, точно сихъ Mipb безумнейпш не
имать. лко же рече ггЬкш премудрый святый? Ilf,цып же
отъ сихъ благоговЬй 1г1;йппи быша, лко обращаху умъ свой
въ помышленшхъ желашя спасешя души, и имяху борешя
къ страстемъ, и образомъ добродетелей по возможному творяху, хотлще разр'1инитися и отступити M ip a сего, но не
могоша отторгнутисл отъ сетей его. Тебе же возлюбивъ
Поп, и изъять отъ M ip a сего, и иостави тя въ чину службы
Своея, милоечно и стросшемъ Своимъ. Того ради долженъ
оси иопремпогу благодарити милость Его, и творити вся,
елико по сил1;, ко благоугожденно ГСго, и ко спасенпо души
своея, за д н я я заб ивал, лко непотребна, къ пред нимъ оке доброд-Ьтелемъ прост ирался, лко животу вечному ходатайствена;
радулся гряди на почесть выш ит о зв а т я , яже о небесномъ
отечестиш подвизающимся щадимая
А еже реклъ ми еси
о помысл’1;хъ нечистыхъ, иже отъ врага дугнъ пашихъ прииосимыхъ, о сихъ не зЬло поглощайся скорбно и не ужа
сайся. Понеже не точно намъ, немощнымъ и страстнымъ,
о сихъ стужегпе бываетъ, глаголютъ отцы, но и сущимъ въ
предусиГ.я 1пи и въ житш достохвальномъ пребывающим'!,, и
благодати духовней отчасти сподобившимся, и симъ— ратоваше
бываетъ мною отъ таковыхъ помыслъ, и подвизи велицы о
сихъ обретаются, и благодатно Пояаего едва отгоняютъ сихъ,
тщащеся всегда на OTce.4enie сихъ. И ты симъ утешайся,
по тщательно отоецай лукавые помыслы, имей же на сихъ
(* )

Щадимая

т.

о.

сб е р е га е м ая .

всегдашнюю поО'1;ду молитву: Господа Тисуса {*) призывай.
С имъ бо призыватпемъ отгонипш, бежагце отыдутъ, я г:о же
рече 1оаннъ Лествичникъ: „1исусовымъ имснемъ бш ратники,
крепчайши бо сего орулпя несть“. Аще ли лее зелне укре
пятся на тя ратугощш тя: тогда, воставъ очи на небо и руце
возде.въ. усердие рцы со умилешемъ: п о м и лу й м л, Господи,
л ко м м о щ е м еемь; Ты, Господи, силенъ еси, и Твой есть
подвигт., Ты ратуй о насъ и победи, Господи. И аще сице
творл будеши пел'1;ностно, всяко искусомъ ваучишиоя, яко
Вышняго силою ci:i побеждаются. Твори же что либо рукоде.ие: симъ бо лукавые помыслы отгоняются, и се есть предашя
апгельско некоему отъ великихъ святыхъ. Изучай что отъ
писашя изусть, въ томъ умъ полагая: и с'ш возбраияготъ къ
намъ вход'ь иатестчия б'1;совскаго, и то есть изобретете свя
тыхъ отецъ. Сохраняй же ся отъ беейдъ олышашя и зр'Ьшя пеподобныхъ, иже воздви;кутъ страсти и укрепляютъ
нечистые помыслы, и Богъ поможетъ ти. О страхованш елее
глаголеши, се есть младенчественный обычай немужествецныхъ душъ; тебе же не свойственно есть cie. И егда ирилучатисл таковая, подвизайся, да не обладаютъ тобою, и
утверди сердце свое уповати на Бога, и рцы въ себе сице:
„ииамъ D o r a храпяща мя, безъ воли Его не можотъ ынктоже ни въ чемъ повредити мя, Аще ли что попуститъ на
мя, еже пострадати ми, и азъ се не злолюттгЬ пр1емлю, и
не хощу упраздните x o T l m i e Его, понеже Господь множае
мене весть, и хочетъ полезная Mirb, и азъ о сихъ всЬхъ
благодарю благость Его", и тако, благодатно Боллею, благодерзностепъ будеши. Молитвою лее всегда на се вооружайся;
и егда въ кшхъ мест'Ьхъ cie прилучитися, тамо наипаче тщися
приходити, и руце крестообразно простеръ, Господа 1исуса
призывай, и, помошно Вышняго, не убоишися отъ ст раха
пощпаго и отъ стргьлы, лст лщ гл во дни. И с in убо о сихъ.
Прочая л;е вся, елика похвальна, и честна и добродетельна,
с!я номыгнляй и твори; мудръ бывай во благое; всяк у же злобу
ненавидя, имей иослушаше къ наставнику и прочимъ отцемъ
о Господе во всяко дело благо. Службе же, ейл;е ныне
поручень еси, или во ину прейдеши, буди служа светлымъ

(:|:) Какъ орудие для поб'Ьды злыхъ помысловъ, блаженный Нилъ
с о в ё т у е т ъ и м е т ь н е п р е с т а н н о в ъ серди/I; и з в е с т н у ю м о л и т в у 1и су со в у ,

предложешемъ и тщгипсмъ благообразнымъ, яко — самому
Христу; всю братио сняты имей. Аще прилучитися слово,
во ирост» или отв'Ьтт. кому, благоглаголиво и сладко беседу
твори съ любовно духовною и со смирешемъ истиннымъ;
иеразлЬноно и не преобидя брата, благоговЬйнымъ отцемъ
прилеплялся, и то —во время и въ меру. Отъ не таковыхъ
;ке ошайся. Сохрани же ся и тщися не укорит и, ни осудити
никого въ чемъ, аще й не благо что зрится, но себе грешна
и неключима во всемъ вменяй. Аще ти потребна будетъ кая
вещь отъ настоятеля или прочихъ воображеншлхъ (*) отецъ,
на то. прежде помолився, размысли въ себе, аще полезна есть,
и тако попроси. Аще не устроиши, якоже хощеши, не огорчися, ни ол;есточися просто —еже не по твоему хотТ.нпо сотвориптся. аще и благо мпиттися, якол;е ты хощеши; но
съ терп1;шемъ прейди, и съ тихостно и съ пождашемъ все
твори. И аще ко благоугождегшо Вожтю и ко спасенпо души
своея управлялся будеши, всяко изв1;ститъ Богъ сотворити
кому по потреб'Ь твоей, и время, и руку помощи подастъ.
Вуди л;е усерденъ къ послушанно (а) Ножественныхъ писагпй,
и сихъ глаголы, яко водою лшвотною, напаяя свою душу,
тщися, елико по силе, по сихъ творити. Тако ;ке имущимъ
разумъ Волсествеппыхъ писаш'й, и мудроваше духовно, и
жительство свидетельствовало въ добродйтел'Ьхъ,—таковымъ
тщися повиноватисл, и гЬхъ житпо подрал;атель быти. терп'1'.nie имей въ скорбехъ и за оскорбмвшихъ тя молися; имён
т'Ьхъ, яко благодетелей. И се разумей,еже глаголю ти. разумъ
Волгественныхъ писашй, поведающь хотеше благодеяшя Во
лин, яко от'ь века свлтш, пже содпяш а правду, получпш а
обт повимл (Евр. 11, 33), ходивше въ путехъ добродетелей,
не токмо бедгл и скорби претерпевше; но и крестомъ и смертно
шествуема 6Ь стезя ихъ, и се есть знамете любве Вож1я,
елее скорби принесутся кому отъ делашя правды, и cie гла
голется даръ Волпй, Апостолу питущу: се дано намъ бысть
отъ Вога, ел;е не токмо во Христа вЬровати, но и еже о
Немъ страдати. Cie бо сотворяетъ человека обещиика (3)
страстемъ Христовымъ и подобна святымъ, иже претерпЬша

( ’) Т. е. назпаченныхъ.
(2) Т. е. къ слушанш.
(8) Т. е. общипка, участника.

скорби за имя Его, и не инако благодатствуетъ Богъ за имя
Его любящнхъ Его, точно посылаетъ имъ искушешя скорбей.
И нъ семъ разнствуютъ любимицы Воли и отъ прочихъ. да
сш убо по скорбехъ живутъ; лгобящш же мтръ —сш въ
пищи и покои веселятся. И се есть путь правый, еже претерп'Ьти искушешя скорбей о благочестш, и на сей путь
наставляя, Богъ страдальцевъ Своихъ проводить въ л;,ивотъ
вечный. И сего ради съ радостно подобаетъ шесгвовати намъ
непорочн’Ь въ путь сей, ходяще въ запов'Ьдбхъ Господнихъ,
всемъ сердцемъ благодаряще Его, яко посла намъ благодать
сно, возлюбивъ насъ, безпрестанно молящеся благодати Его,
поиивающе коиецъ лш'пя сего скорбнаго, и безконсчное
блаженство будущаго века. И Богъ всяшт радости и утешешя утешить сердце твое и сохранить тя во страсЬ своемъ,
молитвями [Гречистыя Богородицы и всехъ святыхъ. Не забвена, Господа ради, сотвори мене грешника въ молитвахъ
своихъ, глаголгоща ти доброе, а не творяща, да Господь
изведетъ мя отъ тим'Ьшя гр-1;ховъ.

IX .
Т о го же старца Нила послаше иноиу о пользЪ.
Еже усты ко устамъ бесЬдова твоя святыпя ко- мне, честн'1>йшш отче, талге и писашя о томъ же присылать ми еси:
требуеши отъ моея худости, написано иослати тебе слово
полезно, и еже ко благоуголгденно Болаго и къ пользе души.
И азъ убо человекъ грешенъ и неразуменъ есмь, и всеми
страстьми побел;.даемъ, боюся начати такову вещь: того ради
отрицахся есмь и отлагахся. Ыо понеже духовная твоя любовь
устрой Mil, ел;е дерзнути ми, выше меры моея, написати
тебе подоблющая, того ради убедихся на се.

Вопрошетв твое первое ( !).
О помыслахъ блудныхъ, како сопротивитися имъ? И о семъ

( ’) Отв’Ьтъ па cie nonponienie, во многихъ мысляхъ буквально согласенъ съ т’Ьмъ, что говорится въ уставе противъ страсти блуда.
Спеси уставъ стр. G4 — 7 1 .

нс теб’Ь точ1ю Tinaiiic и подвить, но и всЬмъ. подвизающимся
съ Богомъ; понеже вел1я cia борьба, глаголго'п. отцы, су губу
рать им'Ья—въ души и г1;л1’>: нс имать нужпЬйши сего есте
ство. Того ради крЬпцЬ тщатися подобаетъ, и трезвенно и
бодро соблюдати свое сердце отъ сихъ помыслъ, и етрахъ
Вожш им1;я предъ очима, помипати об'Ьщаше наше, еже испов'Ьдахомъ —прсбывати въ п/1;ломудрш и чистотЬ. Ц 1;ломудр1е
же и чистота, но внешнее точно жипе, но и с щ ю в с и п и й
сердца человш ъ, егда чистотствуетъ ( 1) оть скверныхъ по
мыслъ, т!;мъ же всячески потщательно отсЛ’.цати ели помыслы.
Оно же побЬду велпо на нихъ п о с т а в и т еже молитися Богу
прилежно, я ко же предаша святш отцы, различными образы
едшгкмъ же разумом'!.. Онъ убо рече, отдавпа пршмъ, сице
молитися: изгонлщ ги мм пышь обыдоша м л: радосте м ол, избами
м л отъ обишедшихъ м л. Иггь же отъ т];хъ же глаголетъ сице:
Бож е, въ помощь мою вопми, и симъ подобная. Ииъ же паки
отъ т1>хъ: суди , Господи обидлщЫ м л и возбрани борлщгл м л
и прочее псалма. Призывай же на помощь ихъ же олыпжши
въ пиеашяхъ—подвизавшихся о ц’Ьломудрш и чистогЬ. Егда
же З'Ьльн'1; наложить ти брань, a6ie воставъ, и на небо очи
и руц'Ь простерт,, молися сице: ,.Ты силепъ еси, Господи, и
Твой ость подвигъ: Ты ратуй и победи въ томъ, Господи,
о п асъ “, — ивояопш ко Всесильному въ немощехъ, смиренными
в'Ьщапми: п ом илуй м л, Господи, лко немощенъ есмь. Cie убо
предаше святыхъ есть. И аще въ сихъ боpeninxi. проходя
будеши, и нозпаепш искусомъ, яко, благодарю Бож1ею, cin
сими з’Ьльн'Ь побеждаются, всегда же 1исусова имени оружшгь
ратники: кр'Ьпчайши бо сея побЬдгл нЬсть. Сохраняй же ся
отъ вид'Ьшя лицъ и слышашя бесЬдъ таковыхъ, иже воздвижутъ страсти и поставляютъ нечистые помыслы, и Богъ
соблюдешь тя, и ciя убо о сихъ.
. .

Второе же вопрошете твое о хульиомъ помышъ

(2).

И сей помыслъ безстудепъ и лютъ есть; згЬло стужаетъ
лее кр’Ьпц'Ь и пепостолтелыг);; и не точно нын'Ь. но и древле
(*) Т. е. сохрапяетъ себя въ чнстот'Ь.
(а) Читатель увидитъ, что и этотъ вопросъ разрешается сходпо, даже
по букве, съ уставом», см. стр. 82 и проч.

бысть, великимъ Отцомъ и святымъ мученигсомъ, и въ самое
то время, егда хотяху мучители предати телеса ихъ на раны
и смерти горыня, испо»едашя ради веры —еже въ Господа
нашего Гисуса Христа. И на сш помыелъ победу имЬти сице:
еже не душу свою, по нечисгаго б'Ьса виновна быти сему,
глаголати лее противу хулыюму духу с!я: „отъиди отъ мене,

ситапо; Господу Богу моему поклопюся, и Т ом у единому по
служ у; теб1; же— хула твоя, на верхъ твой возвратится тебе;
напишетъ и ciio Господь; отступи убо отъ мене. Богъ, соз
давши мя по образу Своему и по подобно, да упразднить т я “.
Аще ли и по сихъ стужаетъ безстудсшя, преложи помыелъ
на ину некую вещь, Вожественну или человеческу, аще что
и не вне нодобающихъ. Сохраняй лее ся отъ гордыни и въ
пугЬхъ смирешя тщися проходити; речено бо есть отцы: яко
отъ гордыни роледаются хульные помыслы; бываюгь лее и
отъ зависти бЬсовшия; и аще отъ сего или опаго бываютъ,
но яколее an-imi? губительная и ядовитымъ звЬремъ, тако и
сей страсти губительно есть смирение, но T0liii0 лее сей, но
и прочимъ, речено бысть святыми отцы.

Третгй вопр ось.
А еже испглтуепш, како отступите оть M i p a , и cie добро
усердде твое. Потщися деломъ сему совершитися сице въ
тебе. Cie бо есть позлащенный путь къ вечному леивоту,
имъ же, во впятш премудрости познавше, идоша преподобнш
отцы; или паки бо подобно тому отступлеше Mi p a , емул:е во
обычай бысть совокупленш съ шромъ: аще бо ни отступятъ,
якоже образы нецыи и начерташе Mi p a , прежде бывшая въ
немъ отъ слышашя и видЬтя М1рскихъ вещей, паки по
новляются, и не молеетъ трезвенно пребывати въ молитве,
и Волешмъ волямъ поучатися. Хотяй лее поучатися благоужденно Вожно долженъ есть отстунити Mi p a ; не восхощи л;е
npifl' rifl обычныхъ друговъ беседы, иже mi рекая мудрствующхъ
и упралепяющнхея въ безсловесная попсчеи{я, яже въ прибытки
монастырскаго богатства и стялеанш име.шй; ялее мнятся cia
творити во образъ благодати и отъ н сразу Mia Болеественныхъ
иисан!й, или отъ своихъ пристрастш добродетель проходити.
И ты человече Болпй, таковымъ не прюбщайся, не подобаетъ
лее и на таковыхъ рёчми наскакати, ни поношати, ни уко-

ритм, по Погони оставляти сiя; спленъ бо есть Г>огъ испра<шшн ихъ . Сохраняй себе повсачески отъ дерзшшешя: дерзuoHeuie бо, якоже писано есть, подобно огню неликому, ил;е,
егда бываете, пси бг1;жатъ отъ лица его. И отвращайся слышати и вид'Ьти вещи братняя и тайнества ( ‘) ихъ и д'Ьяшя:
ея бо сотворяете дущу иусту всякаго блага и устрояетъ
смотряти недостатки ближияго, и оставляете—елее плакати
своя грехи. И не тщися скоро глаголивъ быти въ бесЬдахъ
ко братш, аще и полезна мнится быти. Но аще который
брате изв'Ьщете имать къ намъ, и истинно требуете слова
Болпя, и аще имамы,—и должны есмы подати ему. не то»пю
слово IJoaiio, по апостолю свидетельству, по и свою душ у.
Сообращайся съ таковыми и соблаговоли тЬмъ въ де.чаншхъ,
ии;е духошгЬ мудрствуют!,, яже суть чада таинъ Бониихъ.
C'j. нетаковымиже бес’Ьды, аще и малы суть, из суш а юте цветы
добродетелей, иже вновЬ процвЬтающи отъ растворешя безмолв|‘я и окружащая съ мягкостно и съ младоетш садъ дупш,
псал;дениый п р и исход ящ и хъ водъ покаяния, якоже рече
мудрый святый.
А елге ищегаи: како не заблудити отъ истиннаго пути,
и о семъ сов’Ьтъ благъ даю ти. Связки себе закопы Вожественныхъ писан in, и посл’Ьдуй гЬмъ, писашемъ л;е истиппымъ, Вожественнымъ. П и сатя бо многа, но не вся бо
жественна суть. Ты ;ке истинная извЬстнЬ испытавъ отъ
чтешя, сихъ (держися) и бес'Ьдъ разуммыхъ и духовпыхъ
мужей, понеже не вси, но разумши разум'Ьваютъ сихъ, и безъ
свидетельства писанш таковыхъ не твори что. Якоже и азъ
о себ'Ь пов’Ьдаю ти, понеже по Боз’Ь любовь твоя безумна
мя сотворяете, еже о себ'Ь глаголати ми; но якоже речено
есть: таинства м оя лю бящ имъ м я открываю , того ради гла
голю ти. Азъ убо не творю безъ свидетельства Вожественныхъ писанш. но во святыхъ писатяхъ носл'Ьдуя; творю
елико по сил'Ь. Егда бо творити ми что, испытуго прежде
Божественная писатя, и аще не обрящу согласующа моему
])азуму въ начинате Д ' Ь л а , отлагаю то, дондеже обрящу.
Егда же обрящу благодарю Бояпею, творю благодерзостно,
яко известно. О себе же не см'Ью творити, понеже невгЬжда
( l)

Т. с, секреты или тайны.

и поселянинъ семь. Сиде, аще и ты хощеши, сотворяй по
святымъ Писашимъ, и по сихъ разуму тщися д'Ьлати запо
веди Бо.’гля, и предашя святыхъ Отецъ. И аще волнешя житейскихъ вещей кая подвижутъ сердце твое, не ужасайся,
утверждаемъ на педвижимомъ п а ш н и заповедей Господпихъ
и ограждаемъ предашями Св. Отецъ. И о всемъ буди ревни
тель темъ, ихъ же слыпшгаи и видиши отъ святыхъ писанш,
имущихъ свид’Ьтельствовано жипе и мудроваше: сихъ бо
право есть шествоваше пути. И cifl написуя въ сердце своемъ,
пойди неуклонно въ путь Божш и не заблудший, благодатно
Болйею, отъ истины: писано бо есть, я ко невозможно праве
мудрствующу и благочестн'Ь зкивущу погибнути. Но елицы
растл'Ьннымъ разумомъ творятъ дёло Болйе, сш погр'Ьшаютъ
отъ праваго пути. Шествуй же невозвратно, положивъ р у к у
па рало Господне и не возря вспят ь (2), да управлепъ будеши
въ царство Божге. И потщися, npieiib с'Ьмя слова Боли я, ни
обр'Ьстися сердцу твоему пут ь (у), камень, не т ерт я, по —
благая зем ля, сотворяя многосугубе плодъ во святыне души
своея, да азъ, разумно твое во услышанш слова Болая разсмотривъ, й ялее достойная похваламъ, исправленшхъ доброд'Ьтелемъ въ тебе обр'Ьтъ, возрадуюся, благодаря Бога,
увидгЬвъ въ теб’й слыш авш и слово Божге и х р а н я щ а е. Молю
л;е тя, Господа ради, молити за мя гр^шнаго, глаголюща
доброе, а не творяща николиже никаколсе. Богъ же, творяй
преславная и подавая всяко даяше благотворящимъ волю
Его, да подастъ ти разумъ и утверждсше —творити волю
Его святую, молитвами Пречистыя Владычицы нашея Б о 
городицы и всехъ Святыхъ, яко благословенъ есть во
веки. Аминь.

(!) BapajKcnie взято изъ известной niiciiii великоиостнаго канона
св. Андрея Критскаго.
(2) Не озираясь назадъ.
( ) Оборотъ р1>чи, усвоенный изъ известной Евангельской притчи о
Сгьятелп.
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III.
Послаше того же великаго старца Нила ко брату ( * ) ,
вопросившу его написати ему еже на пользу души.
Писаше твое, отче, еже писалъ еси ко мне, просивши отъ
мене отписати ми къ тебе, еже на пользу, и известите ми
тебе о себг£. Что мниши скорбь мне на тебе техъ ради ре
чей, что беседовали есмы съ тобою, когда еси былъ зде, и о
томъ прости мя. Советовалъ есмь, воспоминая тобе о себе,
яко присному своему любимому, якоже писано есть: т а и н 
ства моя моимъ сыновомъ дому моего открываю. Что не про
сто, или яко прилучися, подобаетъ намъ творити и дела не
кая, но по Божественныхъ писаншхъ и по предашю святыхъ
Отецъ, преже и с т е с ш я изъ монастыря, точно же пользъ
ряди душевныхъ, а не за ино что. Занелсе не видя ныне хра
нима жительства законъ Бояаихъ, по святыхъ писаншхъ и
преданно святыхъ Отецъ, но по своихъ воляхъ и умыгнленшхъ
человеческихъ, и во мнозехъ обретается се, что и самое то
развращенное творити, и cie мнимъ (') добродетель проходити. Се лее случается отъ еже неведети намъ святаго писашя, понеже не тщимся, со страхомъ Бояйимъ и со емнрешемъ, испытовати citf, небрежемъ о сихъ, въ человеческая
упражняемся. Азъ же того ради тако беседовахъ тебе, по
неже истинно, а не притворенно хощеши слово Бож1е слышати и творити. И азъ, не лаская тя, ни сокрывая жестоту (2) теснаго пути и прискорбнаго, предложихъ ти: инымъ
же противу меры когождо беседую. Ты же веси мою худость
изначала, яко присный духовне любимиче мой. Сего ради и
ныне пищу тебе, явлено о себе творя, понеже по Бозе любовь
(*) Это послаше несомненно написано къ Иннокентш въ то время,
когда онъ устроялъ уже новую обитель вдали отъ Ниловой скитской
пустыни. Въ руш ш елхъ после этого послашя сгоитъ и зат т ъ (зангЬщаше) инока Инпокентг, Вероятно, вместе они найдены по смерти
Иннокеп’пя, рядомъ и помещены одно за другимъ.
О Cie место не очень ясно, но имеетъ такой смыслъ «мноие худо
живутъ, а думаютъ, что провождаютъ ж ипе добродетельное».
( 2) Жестоту, т. е. трудность.

твоя понуждаешь мя, и безумна мя творишь, еже писати ми
къ теб’Ь о себ'Ь. Егда въ монастыре купно жили есмы, самъ
вЬси, яко соплетенш М1рскихъ удаляюся, и творю елико по
силе, по Божествеиныхъ писаншхъ, аще и не возмогаю тако,
ради лености моея и небрежешя. Таже, по отшествш стран
ничества моего, пришедъ въ монастырь, вне близь монасты
ря сотворихъ себе келлш и такожде живяхъ, елико по силе
моей. Ныне же вдали отъ монастыря преселихся, понеже,
благодатно Boacieio, обретохъ место угодно моему разуму,
занеже м1рской чади (х) маловходно, якоже самъ виделъ еси,
и наипаче—испытую Божественная писашя, прежде запо
веди Господни съ толковашемъ, и апостольская предашя;
таже —жи'пя, учешя святыхъ Отецъ, и темъ внимаю, яже со
гласна моему разуму, ко благоугожденно Божпо и къ пользе
души преписую себе, и теми поучаюся, и въ томъ животъ и
ды хате мое имею. А немощь мою, и леность и нерадеше
на Бога и на Пречистую Богорогодицу возложихъ; и аще что
лучится творити ми, аще не обрящу то во святыхъ Писан1яхъ, отлагаю се на время, дондеже обрящу; понеже бо, по
своей воле и по своему разуму, не смею что творити. И аще
кто любовно духовною прилепляется мне, тако же советую
делати, —наипаче же, тебе, занеже изначала духовною лю
бовно усвояемъ еси ко мне. Сего ради и слово пбдвигохъ къ
тебе, советую во благо, яко своей души, како тщуся самъ
делати, тако и тебе беседовахъ. Ныне, аще и разне теломъ
есмы, но духовьою любовно сопряжени и совокупни, и устава
ради сея Божественный любве, беседовахъ ти тогда, и ныне
пищу, призывая воскресеше души. И ты, яже слыша отъ
мене и m писашя видевъ, аще ти угодно есть, подражашя
сынъ и наследникъ (старайся) быти святыхъ Отецъ. Твори
заповеди Господня и предашя святыхъ Отецъ, и сущимъ съ
тобою братшгь глаголи. Аще особне вселеше твое есть,
или въ монастыре со бранями еси внимай святыхъ п и с а т емъ и по стопамъ святыхъ Отецъ шествуй, занеже Божест
венная писашя намъ тако повелеваютъ; или повинутися та
кому человеку, кто будетъ свидЬтельствованъ въ д е л а т и ;
словомъ и разумомъ духовне, якова же пишешь Великш Ва
силш въ слове, емуже начало: п рт д гт е ко мть ecu m py-jl
С1) Т. е. аирскилъ людямъ.
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ж ающгйся. Аще ли не обрящется таковъ; ино повинутися
Вогу но Божествепныхъ писашихъ, а не тако безсловесно,
яко лее н'Ьцыи, егда въ монастыр'Ь съ бра'пями, и, мнящеся
въ повиновеши, самовольна безсловесно пасутся и отшельC TB ie такожде творятъ неразумно, волею плотскою ведущеся
и разумомъ неразеуднымъ, не в'Ьдяще—п и еже творлтъ, пн
о пихъж е утверж даются. О таковыхъ 1оаннъ Л'Ьсгвичникъ
разеуждая, въ оньже о р а зл и ч т безмолвгл словгЬ, ]'лаголетъ:
„самомн'Ьшемъ паче, нежели наставлешемъ отъ мггЬшя, плавати изволиша“. Да не будетъ намъ! Ты же, творя по свя
тыхъ писашихъ и по жительству святыхъ, благодатно Хри
стовою не погр'Ъшииш. Нын'Ь же и азъ оскорбихся о томъ,
что ты скорбенъ; того рпди понудихся писати къ теб'Ь, что
бы не скорбенъ былъ. Богъ же веяыя радости и у т ь х и да
ут'Ьнштъ сердце твое, и изв'Ьститъ о нашей любви еже къ
теб'Ь, аще и грубо написахъ ти что, но не иному кому, но теб'Ь,
присному и возлюбленному моему, не хотя презр'Ьти прошеше
твое: над'Ьюбося, яко съ любовно пр1имеши, и не позазриши
n e p a s y M iio моему. А о вещ^хъ нашихъ и о нихъже молихъ
святыню твою, та добр'Ь потщался еси устроити, о томъ челомъ 6iio. Богъ да подастъ ти мзду противо твоему труду!
Къ тому же еще молю твою святыню, да не положиши сло
веса она въ скорбь, яже глаголахомъ тогда. Аще бо по
ви'Ьшнему мнятся жестока, внутрь ж е—исполнь пользы: по
неже не своя глаголахъ, и отъ святыхъ писанш. Жестоко
убо по истиннгЬ он^мъ, иже не хотятъ истинно смиритися во
страс/Ь Бозглемъ, и плотскихъ мудровашй отступити, но во
своихъ воляхъ страстныхъ жити, а не по святыхъ писанш.
Таковш убо не испытуютъ святая писашя со смирешемъ духовн'Ь. Н'Ьцыи же отъ нихъ не хотятъ и слыгпати ныггЬ, яко
же бы рещи—не намъ написана суть, и но подлежитъ еже
въ нын'Ьшнемъ род'Ь хранити та. Истиннымъ же д'Ьлателемъ,
и древнимъ и нын'Ь и до вгЬка, словеса Господин чиста, яко

сребро разж ено и очищеио седмерицею, и заповпди Его с о т ы й
и вожделтъппы паче зла т а и памепгя честна, и услаж даютъ
ихъ паче меда и сота , и храпят ъ я , и впегда сохранят ь я ,
воспршмутъ воздаят л мпога. Здравствуй о Господ'Ь, госпо
дине отче, и моли о насъ гр'Ьшныхъ, а мы святын'Ь твоей
всльми челомъ 6ieirc>.

Послаше отъ Божественныхъ писанш во о тц Ъ хъ
нъ скорбящему брату ( * ) .
Еже о Христе брату последит во образЬ братъ вагпъ
молен1'е творю; понеже понуди мя отъ должнаго написати,
и послати тебе, познаваему творя въ письменныхъ моихъ,
по обгЬщашю нашему, яже къ тебе мою в'Ьру и любовь, и не
терплю, любимиче мой, сохранити таинство въ молчанш, но
бываю безуменъ и юродъ за братнюю пользу, попелсе cie есть
любовь истинная, ял;е не можетъ укрыти въ какова таин
ств'!; отъ любовныхъ своихъ. Многагци лее, егда С1я начинахъ
писати, остаяху ми простыня хартш, и не стерп’Ьвахъ безъ
сердечпыя капли многогрешную мою десницу простерта: по
миная къ тебе Болпе милосердие и милость, яко изводе тя
отъ земли Египетсыя, и приводе въ землю Израелеву и со
твори тя познати единаго себе истиннаго Бога нашего 1исуса Христа, во плоти пришедша, и крещеш’емъ Его крестився,
и по семъ сподоби тя ангельскому образу—елее у насъ на
чало пололеити иноческому обещанпо во убозМ пашей келшц'Ь. По сихъ лее, брате, сливаюся душею, смушаюся со
вестно, разтерзаюся утробою, воспоминая елее отъ юности—
твоя скорби, и б'кды, и пленеше и заведете отъ своея зем
ли, и рода и отечества и въ землю чужую и незнаемую, и
языкъ несвг1;домъ, и родъ непознаваемъ вселяема, еще же
предпочтенпыхъ св'Ьтлостпо сана родителя чадо. И яко из
ба ви тя Господь по сихъ отъ многихъ и различныхъ смер
тей, и отъ огня, и отъ меча, и отъ водьт, и самъ сихъ наипачи не нев'Ьси, симъ ведый тя на покаяше, и въ познате
истинны Вогоразучпя. Потому лее наведе на ны, грехъ ради
нашихъ. искушешя, и скорби и заточешя, любя и милуяй
насъ Господь, и хотя упремудрити сими искушеши. И о семъ
паки радуюся, яко возлюби насъ Господь не хотя мучити па
ономъ в'Ьц'1; будущемъ, по зд'Ь попусти поскорбети на очи(*) Четвертое послаше написано къ князю нпоку Kacciaiiy. Это съ
очевидностно подтверждается снесешемъ содержания послашя съ ж и зв т
Kacciana (см. выше— бшграфпо Св, Нила).

щеше нашихъ грйховъ. И сихъ ради гряду написати любви
твоей отъ святыхъ писанш, яко с1я скорби Господь наво
дить на любящихъ Его и могущихъ иретерггЬти Его ради
всякая злолютная, и выше силы никакоже не нопуститъ Гос
подь, по апостолу, искуситися въ сицевыхъ искушешяхъ, наводимыхъ намъ. И аще и попустить, но къ польз!;, искусу
и за гр'Ьхи наша должны есмы терпг1;ти вся С1’я ялолютпая.
Но еще и еще къ симъ и якозке прежде насъ бывшш, и вей
святш отъ древнихъ лйтъ: пророды, и апостоли и мучени
ц ы —скорбьми, и бЬдами и тйснотами спасошася и спасаются.
И помянемъ прелсде праводнаго 1ова, не проклинаше-ли день
свой, въ оньже родися? Такожде 1ерслпя пророкъ рсче: увы

мшь, м ат и мол, почто родила ecu? проклят а нощь, въ тоже
родихся. И Моисей, великш Божш законодавецъ, рече: Г ос
поди, аще убо обртпохъ благодать предъ Тобою, отъими душ у
мою отъ мене: пе могу бо иосит и т ягот у людей сихъ, помалгь
каметемъ побгютъ м я. Аввакумъ же пророкъ рече: векую бо
показалъ ecu т руды и болпзии? Сице вси праведпш страдаху;
и я же изъявляютъ святш, яко да ты по нихъ навыкнеши,
понеже не питающеся преидоша жи'пе святш. но тьмами
злострадавше. Что же —праведный Давидъ? Не вся ли дни
живота своего гонимъ, стража, и пищи лишаемъ, и смерти
на всякъ часъ па чужей стран!; отъ Саула ожидаше. Авраамъ же праведный не на чужей-ли землй, и во иноязычной и
варварской страдаше, и о жеий—тамо отъятей бывшей у не
го? Тако же и сынъ его Исаакъ и внукъ его 1аковъ. Гос
подь же нашъ 1исусъ Христосъ не ко кресту ли пригволсденъ бысть? У о когпемъ ли прободенъ бысть? Не по ланитЬ
ли ударяемъ? И со беззаконники вмйнися отъ безбожныхъ
лсидовъ. СЧя Лге вся пострада, да насъ отъ клятвы свободитъ.
Земный же ангелъ, Креститель Господень 1оаннъ, не въ
темниц'Ь ли сйд’Ь? Не отейкоша ли главу его мочемъ? И сквернама рукама носима посредй скверныхъ пирянъ (') на
блюде. О, священная и боговидная и заревидная главо! Пу
стынное отъпеленъ воспиташе! Такоже и И лin пророкъ мно
гая пострадавъ, на колесниц-!; огненнй взятъ бысть на небо.
О Апостолйхъ, и святыхъ мученицйхъ, и преподо^ныхъ на
шихъ отецъ—что и писати? Сш вси мнопя и различныя смерти,
(*) Пиряпъ, т. о. лирующихъ.
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й б^ды, и заколешя и тесноты претерпгЬша. Царства ради
небеснаго. И сш вси на чужихъ земляхъ, и во иноязыческихъ и варварехъ зв'Ьрообразныхъ —имя Христово пропоВ'Ьдаша. Овш убо отъ нихъ распяти быша; овш же к о т и
прободена быша; иши л;е огню и мечю предаваеми; инш въ
мори съ камешемъ погруягаеми, и овш звёрежъ въ сн^дь помйтаеми. И что много исчитати? И самъ сихъ не в'Ьси-ли
злострадашя и скорби1? 1осифъ лее прекрасный, сынъ праведнаго Израиля 1акова, и чадо возлюбленное святыя Р а 
хили, не отъ братш ли проданъ бысть во Египетъ, и рабо
тая и стража на чужой земли господину своему Петерено (1).
Къ Симъ лее ти едипу повесть приложу. О, улсасти и страха
исполнь! Велегласнаго, глаголю Hcaiio, пророка безбожный
жидовскш родъ, древянною пилою претр^на полы по чревесемъ и удесемъ, яко бездупшу древу поругался, смерти пре
д а с т . Вси, иже мя пострадаша отъ безв'Ърныхъ варваръ, на
чужихъ странахъ за Христово имя. Тебя лее, брате мой, пров'Ьдый всевидящее око—Господь Богъ преже зача'пя, и воз
люби тя паче всЬхъ, пл!шивъ тя отъ утробы материи, исхитивъ отъ адовыхъ устъ —отъ земли и вгЬры, и приведе въ
землю, въ нюже не желалъ еси и не надеялся, и знамена тя
печатно Своею царскою—во Отца и Святаго Духа крещешемъ, и украсивъ тя яко в-Ьнцемъ, ангельскимъ образомъ,
приведъ къ намъ въ ненаселенную пустыню. Изволившу ти
страдати всяшя скорби и б'Ьды и наготы Христова ради име
ни и попусти на насъ сицевьтя скорби, любя насъ—Созда
тель нашъ. Е го оке любит ь Господь, н а к а зу т ъ . И аще выше
естества скорби намъ случатся.... Но наделсдою будущихъ
благъ веселящеся, укр"Ьпимъ другъ друга, озирающе на вся
святыя сш образы и жния и подвиги прелсе насъ бывшихъ.
Како терпяху, стражуще Христа ради, и крови своя прол!яша. И аще тако святш праведши страдаху, на нихъ же
Святый Духъ почи и действова, ихъ же чудеса и знамешя
исчести и списати не мощно: кольми паче подобаетъ намъ
страдати за гр'Ьхи паша безчисленныя, и не изнемогати, но
укр'Ьпляти другъ друга къ подвигамъ поощряюще я? Но свя
тш страдаху за любовь Христову, мы же страждемъ за гре
хи своя. Сего ради помянемъ, любимиче, отъ юности предъ

( !) Петерош былъ первый вельможа Египетскаго Фараопа при 1осифй.
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долготерпитъ на насъ, ожидая нашего покаятя и обращеiiia отъ злаго пути. И поминатоще такову милость и мило
сердие безчислсыное Бога нашего, согр1;емъ совесть нашу,
прол1емъ слезы и воздыхаше и прочее. Отныне всею силою
небреземъ о т'Ьлеси, и представимъ Богови и души и телеса,
и вгшдемъ именемъ Господнимъ въ подвигъ искушешя, и все
ми удесы нашими препловенъ сквоз'Ь техъ, и очи наши наполнимъ слезъ духовныхъ, и сердечная воздыхашя съ нами
совозлягутъ и совостаютъ, и не отступить отъ насъ—храняй
насъ Ангелъ. Сего ради отгоняетъ Богъ лютость скорбпыхъ
оныхъ ел;е ие пускати приближитися имъ; разслабляетъ бо
ся врагъ, зря хранящаго ихъ и соблюдающего. Cie же творитъ Богъ на лгобящихъ Его и издавшихъ себе въ смерть
въ велице рвенш. и не давше плещи своя врагомъ. Се симъ
убо подвигомъ и искушешемъ лют1.йшимъ, яко чадолюбивый
отецъ, Исаакъ Сир1янинъ, подкрепляя малодунпе наше, и
нетвердое стояше въ подвиз!;, сице рече: „да будетъ убо
намъ ревность въ душахъ нашихъ на д1авола, и того чи
новники, якову тгЬяху Маккавеи и святш пророцы, и апостоли, и мученицы, и преподобнш, и праведнш вси, иже претерпгЬгаа въ правде своей, и не устрашивгпеся отъ страпшлигцъ, окрулшвшихъ со душами ихъ и телеса, но поб!;дивше
техъ мул;ески и отвергши техъ ласкашя и разврагцешя созади себе, и предъ очима, имутъ повести и лси'пя ихъ на
писаны, яко одушевленные и живые образы, како претерirbum, непреклонены пребыша ласкашями и прелыценьями
зломудренпыхъ чсловекъ. по съ радостно и усерлдемъ внидоша въ подвигъ искушешй и скорбей. Промыслъ Болйй во
человеце не зрится; и дерзновешя къ Богу немощно стяжати, и премудрость духа немощно навыкнути. и божествен
ней любви въ душе утвердитися не пр1Лтно безъ скорби.
Прелсе бо скорби, якол;е кто страненъ человекъ молится
Богу; внегда же внидетъ во ncKymenie любви его ради, и
донелеяге пршметъ изменешя: тогда, якоже кто должника
тг1;яй Бога: яко искрений другъ вменяется отъ Бога: понеже Его ради и ратова врага, и победи его. Зриши ли, бра
те, како чадолюбивая она душа, сш дивный отецъ во изящьствш самъ лострадавъ, и ж кушеиъ б и въ -.и намъ напаство-
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ваннъшъ помогаете, и подкрЪпляетъ напте малодупйе и неизнеможете въ подвигъ, по апостольскому словесн:. яко ныне.пшш в'1’.къ страдашя, будущш же-воздаяшя. И вонми, любимиче, коль n p i f l T H a Богу молитва скорбящаго во искушеншхъ по свидетельству чуднаго сего отца, и где сего свы
ше: яко Бога должника имети, и другъ искренны Богу вменитися. Къ симъ же и еще приложивъ рече: не благоволи
бо Богъ, да почпотъ любимицы Его, дондеже убо въ телеси;
но паче благоволи быти техъ, елико суть въ Mipe, въ скор
би и тягмте, въ трудехъ, въ лишеншхъ и во уединены, и во
оскуде.ны потребныхъ, и въ недузехъ, и въ нищете, и униженыхъ, и во укоризнахъ, въ поносе и въ пакостехъ; отъ
человекъ и бесовъ, и въ сердечномъ сокрушены, те.лесе сломлеш'е, и во отречены съ сродниками, и отъ отечества и зем
ли, въ мудрованш печальнЬ, и вселены иночестемъ и безмолвпемъ, и'вид'Ьшемъ человеческимъ невидиму. Tin плачутъ, а апръ смеется; Tin сЬтуютъ, а м’цгь умащается: ты
постятся, а апръ наслаждается; во дни трудятся, а нощш
себе въ подвиги ведятъ, въ тесноте и труде; нецыи же— въ
вольньтхъ скорбехъ; ины въ трудехъ (противъ) своихъ стра
стей; друзы гонима отъ человёкъ; иши въ бёдахъ и скор
бехъ отъ бесовъ же и отъ прочихъ злыхъ человекъ; и о вin
убо отъ нихъ изгнана быгаа; овш же убгени быша; инш, по
апостольскому слову, ругатыемъ и ранам и искуш ет е прглш а —■
еще оюе и у за м и т ем ничны м и , каметемъ побгени быша, прет рени быша , убгйствомъ меча умрош а, проидогиа въ милотгьхъ

и козгихъ т ж ахъ, лиш епи, скорбяще и озлоблет и, имъ оюе не
бт> достоит весь мгръ, въ пуст ьиш хъ скт паю щ есл, бт аю щ е въ
горахъ, и въ вертепахъ и пропаепт хъ земныхъ заклю чивш ем
отъ царей и м учит елей. И весть Господь, яко немощно въ
покои телесггЬмъ сущимъ пребыти въ любви Его, и сего ра
ди возбрани техъ отъ покоя и сладости того. Cie же Богъ
показуетъ на любящихъ Его и изволивгаихъ терпети вся
злолютная, Его ради имени, и слово Бозгйе исполнися на
нихъ глаголюще: яко въ Mipe скорби пршмете, и не дивитеся сему, лко мгръ васъ пепавидитъ; впете бо, лко Мене
прежде васъ возпепавидгъ. Видеши ли, брате, яко отъ древ
нихъ летъ —вси, угодивппи Богу, скорбьми и бедами и теснотами спасошася, и въ радость внидоша вечную, о нихъ же
писано есть, яко крепцыи бяху прежнш родъ и многодетны,

— ни носл'Ьдти же—слаби и немощнш, о немъже пророчествоваша древши скитскш отцы, лко послЬд!.н1й родъ превзыдетъ
прежнихъ, но угодить Богу скорбьми и бедами паче. Зри,
яко ие благоволить Богъ, да почпотъ любимицы его въ зд'Ьшнемь житш, и преаснш родъ и посл^дти. Ты же, о Христолюбче! cifl вся на сердцы своемъ напиши, и терпи неослаб
но скорбная вся, и начальную твою в!;ру поминай на всяко
время и часъ, первыя ревности начало пути, и теплыхъ и
горящихъ помыслъ твоихъ, съ ними же пришелъ еси къ моей
худости въ ненаселенную пустыню, единому стражущу, ра
ботая Богу моему отъ юности моея. И cin поминая, како еси
тогда им'Ьлъ попечете о малыхъ согрЬшетихъ, еже не согр'Ьшати. Обычай бо есть д1аволу, егда видитъ кого съ теп
лою вЬрою начента благаго жительства, пр1устрашати того
различными и страшными искушенш, отъ б^совь же и отъ
челов'Ькъ, да отсюду въ етрахъ вложить, и пришедъ во ослабу помысломъ, пресякнетъ отъ добраго произволешя, и
никаколсе въ себ!> имать теплоту приблшкитися л;естокому и
скорбному лштельству. И сихъ ради не разслабимся помыс
лы, поминающе отъ юности своея согр'Ьшешя, и муки и мучилища гр'Ьшниковъ, и воздаяшя праведнымъ, но усердно на
ходящая ci;i искушешя терпимъ неослабно. Попустивый бо
впасти нечаянно въ ыя, сотворить изводство (*) по проро
ческому слову: якоже многи скорби праведнымъ и отъ вспхъ
'избавить л Господь: понеже уповаша нань отъ всего дыхашя
своего. И воззваша къ Н ем у, и услы ш а .ихъ , и покуй и хъ ; и:
съ ним и есть вь скорби и избавить ихъ и прославить ихъ и
явитъ спасете Свое, по об'Ьщанпо Его, якол;е рече: не от
ст уплю отъ тебе, п и оставлю тебе. И спасый 1осифа въ К'гипгЬ, и Иже Даншла н е в р е л с д е н я сохранивъ въ ров'Ь львов’Ь,
и три юноша въ пещи огненней не опали, 1еремйо отъ рова
тшгЬнш избавль, и изведый Петра отъ юзилища, дверемъ
затвореннымъ, и Павла спасый отъ сонма 1удейска,—Той,
пречудный и милосердый Богъ, везде Сый и вся мопй, и
насъ изведетъ и свободитъ, аще па пользу душамъ нашимъ.
Но токмо всю свою надежду, и ynonaH ie и дыхаше на Него
отъ всего усерд1я положимъ, и отъ Господа терпимъ благодар
ственна находящая скорби, аще праведна и аще неправедна,
(*) И зведете или освоболсдете.

- ш и сими очистивтеся, неповинны предстанемъ судищу Хри
стову. Ему же слава и держава во вгЬки в^ковь. (J)

Кила Сорскаго о смертномъ воспоминаши.
Возлюбленне! Поминай дни созади смерти твоея, и не
имать внити никогдаже слабость на тя. Да будетъ же теб'Ь
всегда и везд'Ь душевная бол'Ьзнь о гр^с^хъ, и гЬлесная
скорбь, и молчаше въ нестяжате тл'Ьнныхъ—вмгЬсто вс'Ьхъ
правилъ своихъ! й никогдаже изыдете изъ келльи твоея,
но буди въ ней сгЬдя, яко—во гробгЬ. Очисти твою келлш, и
скудота нещей тво.ихъ научитъ тя воздержанно: понеже егда
множество вещей пршмемъ и изобилуемъ, то не можемъ себе
воздержати. Аще хочепш им-Ьти плачъ; возлюби нищету, и
нестяжеше и смирете, и не восхощи имгЬти добрыя вещи въ
келлш твоей. Егда убо взыщетъ душа твоя нЪчто и не обрящетъ, тогда воздыхаетъ и смиряется, и паки тогда Богъ угЬшаетъ ю и даруетъ ей многое умилеше, И егда вкуситъ душа
сладость Божш, ненавидитъ убо и ризу юже носитъ, и самое
гЬло свое. Аще иногда сйдящу ти обступаютъ ти помышлешя и б'Ьсове, яко— пчелы; a6ie убо востани, помолися, и
проходися мало, и они разыдутся отъ тебе.

Y I.
Преподобнаго Нила.
Ш с т ь убо добро еже всгЬмъ челов'Ькомъ хотЬти угодну бы
ти. Писано бо есть: горе, etda добргь вамъ рекут ъ вси человецы.
Пророды убо о истин'Ь умираху; а ложнш пророцы, яже —на
(*) Бъ бюграфш св. Нила упомяпуто еще подъ Л; 5 и G о его э а т щ а н ш
И о сочинена: объ инокахъ круж аю щ ихъ ст яж гт й ради. Это последнее
небольшая заметка; говоритъ она о лжеиопахахъ X V в'Ька, а потому мы
не нашли побуждетя печатать ее здгЬсь. Что же касается до зав’Ь щ атяМ о
тскстъ его приведеиь вполн'Ь на своемъ м'ЬсгЬ при конд'Ь 6iorpa(jfiin.

сласть, глаголаху чсловйкомъ, и любимы бяху. Еже хощеши
убо, избери: или о истипе петися и умрети ея ради, да л;ивъ
будешь во в’Ьки, —или ял;е суть па сласть челов'1жомъ—тво
рити и любимъ быти ими, Богомъ л;е непавидимъ быти.

О еже како подобаетъ испытовати себе.
Сице по вся дни доллши есмы испытовати себе, како преидохом'ь день: таколеде должеиъ есть кто йстязовати себе,
како прейде и нощь; аще со усерд1емъ воста на бд1ш!е,
или поропта иавозбуждающаго или малодуптествова пань; долженъ бо есть кто либо в'Ьдг1»ти, яко возбул;даяй того на бд'Ьnie, велику благость творитъ ему, и великимъ благимъ хо
датай ему бываетъ: возбулгдаетъ бо его бесГ.довати къ Богу,
молитися о гр'Ьсйхъ своихъ, просв’Ьтитися, пользоватися.
Како не долженъ есть кто благодарити таковаго? Бо истинну доллсенъ есть его имг1/ги, яко отнюдь его ради есть спаcenie его. И реку вамъ о семъ чудно, елее слушахъ о велицемъ старце прозорливемъ: яко стоя въ церкви, якоже начинати братш п1;ти, зрящи n t ко ого въ церкви, якол;е начинати братш П’Ьти, зряще некоего св1;тлоносна, исходяща
изъ алтаря, и дерлеаща я колее п1;кш ковчежецъ, имущъ свящеше и едиггг. стручецъ: и омакаше стручецъ онъ въ ковчезце. п обхолгдагпе всю братпо, назпаменуя коголедо ихъ: необр'Ьтающихся лге на месте, овЬхъ убо назнаменаше, ов1;хъ
л;е мимо холедаше. Паки егда хотяху отпустити, видяше
его исходяща отъ алтаря, и толсде подобно творяща. Еди
ною убо удерлеа его старецъ, и верлее себе па позе его, моля
уведати яже творитъ, и яко кто есть. И глагола ему оныйсв1;тлопосный: азъ ангелъ есмь Болай, и повел’Ьно ми бысть по
дати sn.iMenie cie обретающимся въ церкви, въ начале nt.nifl,
и пребывающимъ даже до отпущешя, за ycepjue, и тщаше,
и доброе ихч. произволешо. Глагола убо ему старецъ: и како
некоторым'), необретающимся назнаменуепш места? Отвеща
ему святый ангелъ, глаголя: елицы суть отъ братш, тщаливи убо и добр1и произволешемъ, за некое лге нулгдное неможеше, отшедше, съ благословешемъ отецъ, или паки за не-

-113куго заповедь въ послушашо ихъ упражняеми, и за cie необр'Ьтаеми, —сш, и не суще въ церкви, знамеше свое npieai—
лютъ: понеже изволешемъ съ поющими суть. Един'Ьмъ асе
могущимъ обр'Ьстися, и отъ л'Ьности необр'Ьтаемымъ; симъ
повел'Ьно ми есть, знамеше не дати, понеже сами себе недостойныхъ творятъ. Cie видите, каковы дары ходатайст
вуете брату своему, воздвизаяй его на правило церковное.
Потщитеся убо, 6paTie, не отщетитися николиже знамешя
святаго ангела: аще же и приключится когда кому обл'Ьни-тися и воспомянетъ ему другш; не долженъ есть негодовати,
но доброе смотряя, долженъ есть благодарити воспомянувшаго ему, аще и кто-либо да ость. ( 1)
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Нако побйдити тщеслав1е.

Н илъ преподобный рече: аще хоченш побЬдити тщеслав 1е,
не люби хвалы отъ челов'Ькъ, ни почести, ни добрыя одежды;
не буди властелинъ братш своей; не являйся въ доброд'Ьтел'Ьхъ; не творися предъ людскииъ сонмомъ смышленъ въ
сов'Ьт'Ьхъ и въ отв'ЬтЬхъ, да не предпочтенъ будеши, ниже
на преднемъ м'ЬстЬ сядеши; и не помышляй высокоум!я въ
серлц'Ь о себ'Ь; не мни себя свята и спасена; и не укори че
ловека пи о какова гр'Ьх'Ь, аще своими очима видиши кого
гр1>хъ творяща; и не помысли согрешившая повинна суду
или мук'Ь, но на сатану гр'Ьхъ возложи: понеже онъ въ студъ
брата нашего пор'Ьваетъ, хотя насъ отъ благости Болпя разлучити. Но паче всЬхъ гр'Ьшныхъ —себя помышляй гр'Ьшн'Ьйша, и промышляй о спасеши своемъ, добрая творя тайно,
якоже отецъ нашъ преподобпый Виталш сотвори, или тако
якоже Омеонъ, юродивый Христа ради или яко Андрей
С) Писашл преподобнаго Ннла, пом’Ьщеппыя зд/Ьсь подъ Л» V , V I,
V II, V III и IX , нами заимствованы изъ рукописи Московской Духов
ной Академш Л* CCCCIX, копца X V I I или начала X V III в’Ька, подъ
назван1емъ: старчество, содержащей въ себ’Ь разныя статьи, до иноческаго жи’и я касаюицясл, написаппой полууставомъ въ 4-ку, состоящей
изъ 2 4 9 2 листовъ и по каталогу значущейся па стр- 6 2 5 -й .

Цареградскш; и возлюби нравы ихъ, да тебе укоряютъ, и
осуждаютъ, и безчестятъ и лжутъ на тя, якоже Господу, тако
и т'Ьиъ злая воздагаа; опи лее вся пезлобпемъ протерггЬваху и
моляху Бога о творящихъ имъ пакости, да не вмЬнитъ имъ
во трёхъ за нев'Ьдеше ихъ. Вс'Ьми убо замыслы уставляетъ
въ насъ д!аволъ своя умышлешя; на гр'Ьхолюбцевъ устрояетъ
темныя прелести своя, яко с'Ьти, и тёмн мятежи мысленные
на разумъ ихъ наводить, —хотящихъ же спастися, горды
нею. и тщеслав 1емъ и пропасти погибельныя порывая, и m
вся кознолщешя его должно намъ въ ненависти им^ти; аще
ли невЬдешемъ сотворихомъ что, с!я отверземъ, даже поче
сти Выпшято не лишени будемъ: ибо тщеслав1емъ вся тру
ды челов'Ьческ1я врагъ испражняетъ.
Ибо азъ постяся тщеславную и разрешаю, да познанъ бу
ду, яко спасенъ, паки тщеславлюся; во светлыя одежды одёянъ поб'Ьждаюся гЬмъ; въ худыя одежды оболокся, аки не
имЬя добрыхъ, паки тщеславую; бесЬдою поб'Ьледаюся; и мол
чу языкомъ, а мыслю хвалю себя, паки поб'Ьждаюся. О, бе
зумно моему! Всего труда мзды лишихоя несмыслствомъ своимъ. Вы лее, 6 parie, смкренномудр1емъ и съ подвигомъ стяжите, да не вотще трудъ свой погубите, якоже и а;?ъ. Руеинъ
рече: четыре нулен'Ьйппя иноку быти добродгЬтели: молчаше,
соблюдете заповедей Болешхъ, cMnpenie и нищета, О томъ
лее како братися иноку съ апромъ, гЬломъ и д1аволомъ: съ
м1ромъ—чрезъ утверледеше, съ гЬломъ —чрезъ умерщвлете,
съ д1аволомъ—чрезъ пощеше и молитвы.

IX .
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Аще хощеши, чадо, побЬдити чревобгЬс!е; возлюби воздерлеаше, сир'Ьчь: устави себ'Ь пищу и пи'Ие, по едину м'Ьру скудну, и шгЬй предъ очима сердца твоего етрахъ Волсш, и побёдиши прелесть несытаго бЬса. Аще хощеши поб'Ьдити
блудъ; возлюби гладъ, и не пей, кром'Ь единыя дневныя м'Ьры, юже щлемлеши во время трапезы. Воспоминай лее смерт
ный часъ, егда внезапу предстанутъ тебе страшнш послан

— 115 ники Божш, разлучити душу твою,—и егда пршдутъ соперники
твоя на обличеше, твое, и возлагай страшный тогдапипй судъ
на сердце твое, како воздати предъ Богомъ оти'Ьтъ. Къ сему
же отнюдь не беседуй со ясенами, ни на одежду ихъ не зри,
ни личной доброте ихъ внимай, но отнюдь бегай женъ и
отрочатъ младыхъ... и тако творя поб'Ьдиши страсть блуднаго 6t.ca. Аще хощеши побЬдити сребролюб!е; возлюби неcтяжaнie и худость ризную и пищу и nHTie скудное, и по
б ед и т а сребролюбиваго беса пристава. Аще хочеши побе
дита ярость, сиречь: сердитый, гневный, жестокосердный
нравъ, возлюби стяжати Господню кротость и долготерпеше
Его. Той бо рече: возьмите иго Мое на себе, и т у ч г т е с я отъ
М е т , лко кротокъ и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой д у
ши мъ вашими. Праведныхъ есть богатство ко всемъ миръ,
яко апостолъ глаголетъ Павелъ: совершена любы искреннему
з л а не творитъ, не ищетъ своея воли сотворити, ни чести
обрести, не вмещаетъ въ себе злое умыгплеше, вся терпитъ,

милосердствуешь, не завидишь, не превозносится, не гордится,
не безчитт пует ъ, не раздраж ает ся гит ом ь, не и м м т ъ въ
себп злопомт ьт е. Сему и Петръ верховнейтш учитъ насъ
глаголя: аще заповеди ради Бож гя, терпитъ кто скорби,
стражди безъ правды, cie угодно есть предъ Богомъ. Н а се бо
и звани б ы т е, аще добрая творлще терпите. Запеже и Х р и с тосъ пострада по насъ, намъ оставль образъ, да последуеш ь
стопамъ Его. Ты же, брате, поминай, колико зла сотвориша
1удеи Господу нашему 1исусу Христу, и человеколюбивый
Богъ не прогневася на нихъ, но моляся о нихъ Отцу своему,
гляголя: Опте! остави имъ гргьхъ сей, не вед ят ь бо что творят ъ; тако и ты твори, и победипш ярость. Аще лее лука
вый врагъ советуетъ ти о помысле. Много убо сей мне пакоститъ, и отпущахъ ему, и онъ не престанетъ. И ныне
ищу, да ктому не озлобляетъ тя. Ты же помяни апостола
Павла глаголюща: не побеоюденъ бывай злы мъ, но побеж дай
добродгьтелгю злое. Аще же конечно разжигаетъ тя сатана
на гн'1;въ и подвижетъ на месть, тогда помяни Господа,
глаголюща: аще не оставляете человгькомъ согрт иет я ихъ,

то н и Отецъ вагиъ небесный оставить согрт иет я ваша: аще
же л и вся оставляете человж омъ отъ сердецъ ваш ихь согрчъш ет я ихъ , то и есть от пустит ь Богъ согрт иет я вагиа. Ты
же помяни, колико’ къ Богу согрешилъ еси и еще непре-

етанепш согр'Ьшетпя и всегда вогпеши: помилуй мя, Господи
и прости. И аще хотящи отъ Бога помилованъ и прощенъ
бгдти; престаии отъ гнева и оотави вражду. Занеже гнев
ливый человекъ, вражды ради, оставляемъ бываетъ отъ
Бога и безъ Его помощи ни коея добродетели сотворити
не можетъ. ГнЬвъ стрела есть сатанина, злономнеше лее
сЬть и тенета суть вражья; ярость же чепь (по пынкшнему —
ц'Ьпь) д1авола: гневливый и сердитый человекъ себе есть
на вредъ и инымъ на пакость. Сердитый есть храмина
длавола, гневливый лее и весь домъ сатанинъ: о б а - р а б и
иепр!язненнымъ духомъ, дерзъ, и оплачивъ и гордъ, губи
тель наридается злопомиитель, жестокосердъ. бе.шкоиенъ,
и злообразенъ есть. И словеса Болйя не вмещаются въ
нихъ. и скору погибель сами себе приводятъ. О нихъ лее
писаше свидетельствуетъ.
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