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СИМФОНИЯ
(ТОМА ПЕРВЫЙ -  ПЯТЫЙ)

А
АД
(См. также ЖИЗНЬ ЗАГРОБНАЯ)

Отчуждение от Бога, вечная 
мука в аде, вечное общение с диа- 
волами и диаволоподобными 
людьми, пламень, хлад, мрак ге
енны — вот что достойно назы
ваться скорбью. 1,551.

Учение, что ад находится внут
ри земли, есть учение Православ
ной Церкви. III, 96.

Преисподние темницы пред
ставляют странное и страшное 
уничтожение жизни, при сохра
нении жизни. III, 125.

Только потому мы побеждаемся 
страстями нашими, что забываем 
о казнях, последующих за ними; 
только потому считаем тяжкими 
земные скорби, что не изучили 
мучений адских. III, 126.

Человек... отчуждивший себя 
от Бога во времени, стяжавший 
все богопротивные свойства, доб
ровольно отвергший усвоение

Богу, естественно отходит по 
кончине своей в страну, обречен
ную в жилище существ, отвер
женных Богом. IV, 232.

АНГЕЛЫ 
(См. также ДУХИ)

...Ангелы имеют образ и вид, 
так как и душа имеет свой образ 
и вид, и... этот образ, наружный
вид, как ангела, так и души, есть 
образ и вид внешнего человека в 
его теле. III, 74.

...Ангелы и души, хотя и очень 
тонки по существу своему, одна
ко, при всей тонкости своей, суть 
тела. III, 74.

Ангел и душа называются бес
плотными, как неимеющие на
шей плоти называются духом, 
как существа тонкие, совершен
но отличающиеся от предме
тов, составляющих веществен
ный мир. III, 75— 76.



АНТИХРИСТ АНТИХРИСТ

АНТИХРИСТ
(См. также ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕЕ)

Отступление нового Израиля 
от Спасителя к концу времен 
примет обширное развитие... а 
потом, как последствие и плод 
отступления, откроется человек 
беззакония, сын погибели, кото
рый дерзнет назвать себя обето
ванным Мессиею. IV, 222.

Не странно, что чудеса анти
христа будут приняты беспреко
словно и с восторгом отступни
ками от христианства, врагами 
истины, врагами Бога... Достой
но глубокого внимания и плача 
то, что чудеса и деяния анти
христа приведут в затруднение 
самих избранников Божиих.
IV, 296.

Явит себя антихрист кротким, 
милостивым, исполненным люб
ви, исполненным всякой добро
детели: признают его таким, и

покорятся ему по причине возвы
шеннейшей его добродетели те, 
которые признают правдою пад
шую человеческую правду, и не 
отреклись от нее для правды 
Евангелия. IV, 297.

Знамения антихриста преиму
щественно будут являться в воз
душном слое: в этом слое господ
ствует сатана. IV, 298.

Водящиеся духом антихриста, 
отвергают Христа, приняли ан
тихриста духом своим, вступили 
в общение с ним, подчинились и 
поклонились ему в духе, признав 
его своим богом. IV, 308.

Отступлением от Христа чело
вечество приготовится к приня
тию антихриста, примет его в ду
хе своем. IV, 308—309.

Антихрист будет логичным, 
справедливым, естественным по
следствием общего нравственно
го и духовного направления че
ловеков. IV, 309.



БДИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗМОЛВИЕ

I Б 1
БДИТЕЛЬНОСТЬ
(См. ВНИМАНИЕ, ТРЕЗВЕНИЕ)

БЕЗМОЛВИЕ
(См. также ДЕЛАНИЕ, МОЛЧАНИЕ)

Истинное безмолвие состоит в 
усвоившейся сердцу Иисусовой 
молитве, — и некоторые из свя
тых отцов совершили великий 
подвиг сердечного безмолвия и 
затвора, окруженные молвою че
ловеческою. I , 226.

Истинное послушание служит 
основанием, законною дверию 
для истинного безмолвия. I , 226.

Скорби и искушения признают
ся Священным Писанием и отца
ми величайшим даром Божиим, 
служат предуготовительным обу
чением к безмолвию. I , 565.

Отдайся же безотчетливо в во
лю Создателя, принеси Ему один 
младенческий плач, принеси Ему 
молчащее сердце, готовое после
довать Его воле и напечатлевать
ся Его волею. II, 123.

Добродетели, особенно нужные 
безмолвнику, суть: кроткая по
корность Богу, расположение к 
молчанию, удаление от бесед, да
же полезных, но отдаляющих от 
беседы с Богом и нарушающих 
безмолвие сердечное. II, 138.

Как кормчий смотрит на звез
ды, и по ним направляет ход ко
рабля: так и безмолвник должен 
непрестанно взирать на Бога, Его 
видеть очами веры и надежды, 
чтобы сохраниться в постоянстве 
и терпении. II, 141.

Юных по духовному возрасту 
подвижников, хотя бы они 
были и стары по плоти, хотя б 
они отреклись от мира, и потому 
заслуживали имя вдовиц, не 
должно допускать до безмолвия.
II, 142.

Пища для безмолвников есть 
благодатное просветительное уте
шение откровением таинства 
креста Христова. Оно — дар свы
ше, а не познание, свойственное 
собственно естеству человеческо
му. II, 143.

Истинное безмолвие доставля
ет душе устроение, подобное чис
тым зеркальным водам: в них ви
дит человек и свое состояние и, 
соразмерно преуспеянию своему, 
состояние ближних. IV, 490.

Дух Святой приникает к без- 
молствующему правильно, со
путствует ему, возвещает тайны 
Царствия Божия, чтобы обильно 
напитался знанием и ощущени
ем духовными сам безмолвник
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и напитал ими алчущую и жаж
дущую братию свою. IV, 492.

Богоугодному жительству в 
безмолвии должно предшество
вать богоугодное жительство в об
ществе человеческом. V, 43—44.

...Не дерзать на безмолвие, и 
не нерадеть о себе, когда нахо
дишься среди попечений: вот 
средний путь, безопасный от па
дения. V, 68.

Ограждение себя безмолвием в 
уединении необходимо для пад
шего. V, 431.

Скуден плод уединения... если 
уединение не сопряжено с без
молвием. V, 432.

Истинное безмолвие состоит в 
отречении от мира и в самоотвер
жении, совершаемых в средото
чии человека, в духе его. V, 432.

БЕССТРАСТИЕ
Достижение же бесстрастия, 

освящения, или, что то же, хри
стианского совершенства, без 
стяжания умной молитвы, невоз
можно. 1,210.

Весьма ошибочно поступают 
те, которые, находясь под влас- 
тию страстей, требуют от себя 
бесстрастия. При таком непра
вильном требовании от себя... 
они приходят в необыкновенное 
смущение, когда проявится ка
ким-либо образом живущий в 
них грех. 11,371.

В состоянии бесстрастия чело
век достигает чистой любви,

и мысль его начинает постоянно 
пребывать при Боге и в Боге.
III, 167.

БЕСЫ
(См. ДУХИ ПАДШИЕ)

БЛАГОГОВЕНИЕ
Ощущение присутствия Гос

подня наводит на душу спаси
тельный страх, вводит в нее спа
сительное чувство благоговения, 
а воображение Господа и святых 
Его сообщает уму, как бы ве
щественность, приводит его к 
ложному, гордому мнению о се
бе. 1 ,147-148.

...В церкви Божией должно со
хранять всевозможные благого
вение и порядок, как для славы 
Божией, так для собственной ду
шевной пользы и для душевной 
пользы предстоящего народа, ко
торый благоговением иноков на
зидается. V, 15—16.

Наружное благоговейное пред- 
стояние на молитве весьма нуж
но и весьма полезно для всякого 
подвизающегося подвигом мо
литвы, особливо для новоначаль
ного, в котором расположение 
души наиболее сообразуется с по
ложением тела. V, 96.

БЛАГОДАРЕНИЕ
С благоговейной покорностью 

воздай славословие суду Божию, 
и оправдай орудия, избранные 
Богом для твоего наказания. Мир
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Христов низойдет тогда в твое 
сердце. 1,176.

Благодарю Тебя, Господь и Бог 
мой, за все совершившееся надо 
мною! Благодарю Тебя за все 
скорби и искушения, которые по
сылал Ты мне для очищения оск
верненных грехами... моих души 
и тела! 1,185.

Слава Богу! слава Богу! слава 
Богу! За все, что вижу в себе, 
во всех, во всем — слава Богу! 
I, 386.

Слава Богу! Могущественные 
слова! Во время скорбных обстоя
тельств, когда обступят, окру
жат сердце помыслы сомнения, 
малодушия, неудовольствия, ро
пота, должно принудить себя к 
частому, неспешному, внима
тельному повторению слов: сла
ва Богу! I, 389.

Достойно и праведно — созда
нию непрестанно славословить 
Тебя, Бога Создателя, извлекше
го нас в бытие из ничтожества... 
украсившего нас красотою, сла
вою Твоего образа и подобия, 
введшего нас в блаженство и на
слаждения рая. I, 391.

...Будешь ли в скорбях, или 
нуждах, или в утеснениях, или в 
болезнях и трудах телесных, за 
все постигающее тебя благодари 
Бога. 1,566.

Славословием Бога прого
няются помыслы неверия, 
малодушия, ропота, хулы, от
чаяния, — вводятся помыслы

святые, Божественные. II, 108.
...Действие человека, соответст

вующее действию Бога в непости
жимых судьбах Его, есть непре
станное или по возможности час
тое славословие Бога. И, 108.

«Поучение о благодарении и сла
вословии Бога». См. IV, 284—292.

Благодарение Бога имеет свое 
особенное свойство: рождает и 
усиливает веру, приближает к 
Богу. Неблагодарность и забве
ние Бога уничтожают веру, уда
ляют от Бога. IV, 285—286.

Если скорби о Христе суть дар 
Божий, даруемый Богом истин
ному христианину: то христиа
нин обязан, благодарением за 
скорби, опытно доказать свое 
христианство, должен испове
дать и принять дар Божий благо
дарением за дар. IV, 286—287.

Вера... руководит к благодаре
нию Бога, и от благодарения усу
губляется вера. IV, 287.

Только тот, кто проводит зем
ную жизнь, как странник, по об
разу мыслей, по сердечному ощу
щению, по истекающей из них 
деятельности, может непрестан
но славословить и благодарить 
Бога. IV, 288.

Увидеть Бога ясно видимого в 
видимой природе, воздать Ему 
поклонение, славословие, благо
дарение, представлено всем чело
векам: увидели Его весьма не
многие; увидели Его те, которые 
не отъяли у себя способности

ш г т ~ у т
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к зрению рассеянною, чувствен
ною жизнью. IV, 290.

Неизреченное славословие и 
благодарение Бога объемлет хрис
тианина среди лишений и скорбей 
его, которыми Промысл Божий 
устраняет его от сочувствия и по
рабощения греху, которыми он 
сопричисляется к сонму последо
вателей Христовых. IV, 291.

С креста мы способны испове- 
дывать и славословить Бога; в 
благополучии земном мы способ
нее к отвержению Его. IV, 292.

Апостол свидетельствует, что 
благодарение заповедано Самим 
Богом. V, 96.

...Благодарением вводится в 
душу чудное спокойствие; вво
дится радость, несмотря на то, 
что отовсюду окружают скорби. 
V, 96-97 .

БЛАГОДАТЬ
Монах не должен сомневаться

о получении дара Божественной 
благодати... как сын не сомне
вается в получении наследства 
от отца... Вместе с этим святой 
Исаак [Сирский] называет про
шение в молитве о ниспослании 
явного действия благодати на
чинанием, заслуживающим по
рицания. 1 ,282.

Необходим подвиг для христиа
нина; не подвиг освобождает 
христианина от владычества 
страстей: освобождает его десни
ца Вышнего, освобождает его

благодать Святого Духа. 1 ,525.
Божественная благодать, осе

нивши душу, преподает ей духов
ное ощущение, — и страсти, эти 
ощущения и влечения плотские 
и греховные, остаются праздны
ми. 1 ,526.

...Нечистота есть неотъемлемая 
принадлежность падшего естест
ва, а чистота — дар благодати 
Божией, привлекаемый правиль
ным трудом человека к очище
нию себя. 1,531.

Когда окружат скорби, нужно 
учащать молитвы, чтобы при
влечь к себе особенную благодать 
Божию. Только при помощи осо
бенной благодати можем попи
рать все временные бедствия. 
I, 549.

Получив свыше дар терпения, 
внимательно бодрствуй над со
бою, чтобы сохранить, удержать 
при себе благодать Божию. Не то 
грех неприметно вкрадется в ду
шу или тело, и отгонит от нас 
благодать Божию. 1,550.

Если же по небрежению и рас
сеянности впустишь в себя грех... 
то благодать отступит от тебя, ос
тавит тебя одиноким, обнажен
ным. Тогда скорбь... сурово насту
пит на тебя, сотрет тебя печалью, 
унынием, отчаянием, как содер
жащего дар Божий без должного 
благоговения к дару. Поспеши 
искренним и решительным покая
нием возвратить сердцу чисто
ту, а чистотою дар терпения:
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потому что он, как дар Духа 
Святого, почивает в одних чис
тых. 1,550.

Когда благодатное утешение 
действует при таинственном по
знании Христа и Его смотрения, 
тогда христианин не осуждает ни 
иудея, ни язычника, ни явного 
беззаконника; но пламенеет ко 
всем тихою, непорочною любо- 
вию. II, 140.

При истинном духовном под
виге благодать Божия, насажден
ная в нас святым Крещением, на
чинает исцелять нас мало-пома- 
лу от слепоты духа посредством 
умиления. III, 54.

Сердце, осененное Божествен
ной благодатью, воскресает в ду
ховную жизнь, стяжавает духов
ное ощущение, неизвестное ему в 
состоянии падения, в котором 
словесные ощущения человечес
кого сердца умерщвлены смеше
нием с ощущениями скотоподоб
ными. III, 62.

Стяжем благодать Святого Ду
ха — эту печать, это знамение из
брания и спасения: оно необходи
мо для свободного шествия по 
воздушному пространству и для 
получения входа в небесные вра
та и обители. III, 182—183.

«Поучение. Знамение избран
ных Божиих». См. IV, 174—180.

Пред утешением, доставляе
мым Божественной благодатию, 
ничтожны все радости, все на
слаждения мира. IV, 179.

Лишь свергнет человек с себя, 
как оковы, тело, — благодать, 
как бы стесняемая доселе пло- 
тию, развивается обширно и ве
личественно. Она служит зало
гом и свидетельством для избран
ника Божия. IV, 180.

...Действием благодати разре
шается слепота ума. V, 48.

Благодать, когда будет в ком, 
не показывает чего-либо обыч
ного или чувственного; но тайно 
научает тому, чего прежде не 
видел и не воображал никогда. 
Ѵ,65.

То внимание, которое вполне 
соблюдает молитву от развлече
ния, или от посторонних помыс
лов и мечтаний, есть дар благода
ти Божией. V, 98.

[Соединение ума с сердцем при 
молитве] совершает Божия бла
годать в свое время, определяе
мое Богом. Ѵ,114.

...Естественно Божественной 
благодати... воссоединять ум не 
только с сердцем и душою, но и с 
телом, давать им одно правиль
ное стремление к Богу. V, 115.

Благодать Божия, осенив каю
щегося, разрушает в нем царство 
греха, водворяет Царство Божие. 
V, 440.

БЛАЖЕНСТВА 
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 
(См. также ЗАПОВЕДИ)

«О евангельских блаженствах» 
См. 1,520-523.
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Осмотри величественную ду
ховную лествицу блаженств 
евангельских... На этой лествице 
скачки невозможны: непременно 
должно восходить со ступени на 
ступень. I , 523.

БЛИЖНИЙ 
(См. также ЛЮБОВЬ)

Когда люди, близкие к нам по 
плоти, вознамерятся отвлечь нас 
от последования воле Божией, 
окажем к ним святую нена
висть... Святая ненависть к ближ
нему заключается в сохранении 
верности к Богу, в несоизволении 
порочной воле человеков. I , 92.

Любовь к ближнему есть стезя, 
ведущая в любовь к Богу: потому 
что Христос благоволил таинст
венно облечься в каждого ближ
него нашего, а во Христе — Бог.
I , 123.

Естественная любовь наша по
вреждена падением; ее нужно 
умертвить... и почерпнуть из 
Евангелия святую любовь к 
ближнему, любовь во Христе. I, 
123.

Воздавай почтение ближнему, 
как образу Божию, — почтение в 
душе твоей, невидимое для дру
гих, явное лишь для совести тво
ей. I , 127.

Воздавай почтение ближнему, 
не различая возраста, пола, со
словия, — и постепенно начнет 
являться в сердце твоем святая 
любовь. 1 ,127.

Милосердие к ближним и сми
рение пред ними... в совокупнос
ти с чистотою сердца... составля
ют основание и силу молитвы.
1 ,146.

С членами Христовыми — хри
стианами — должно обходиться 
очень осторожно и благоразум
но: должно сострадать им в неду
гах их, и отсекать только те, ко
торые, не подавая никакой на
дежды к выздоровлению, лишь 
заражают недугом своим других.
I , 339.

Храни совесть по отношению к 
ближнему: не довольствуйся од
ной благовидностью твоего пове
дения к ближним! 1,371.

Увидя недостаток ближнего, 
умилосердись над ближним тво
им: это уд твой! Немощь, которую 
ты видишь сегодня в нем, завт
ра может сделаться твоею немо
щью. I , 412.

...Верный признак отпущения 
нам грехов состоит в том, когда 
мы ощутим в сердце нашем, что 
мы точно простили ближним все 
согрешения их против нас. 1,513.

...Всякий православный хрис
тианин, если захочет перейти от 
нерадивой жизни к жизни вни
мательной, если захочет занять
ся своим спасением, должен, 
во-первых, обратить внимание 
на отношения свои к ближним.
II, 340.

...Если будешь сострадать 
ближним, то получишь помощь,



БЛИЖНИЙ БЛУД

если же удержишь себя от со
страдания, желая взойти в то, 
что выше твоей меры, то знай, 
что потеряешь и то, что имеешь. 
V, 67-68.

Хотя заповедь о любви к Богу 
столько возвышенней заповеди о 
любви к образу Божию — челове
ку, сколько Бог возвышеннее 
Своего образа, однако заповедь о 
любви к ближнему служит осно
ванием заповеди о любви к Богу. 
7,87.

Обрати все внимание на стяжа
ние любви к ближнему твоему, 
как на основание твоего житель
ства и монашеского подвига. 
Ѵ,88.

Причина такой любви [к ближ
нему] одна — Христос, почитае
мый и любимый в каждом ближ
нем. V, 90.

Любви к ближнему предшест
вует и сопутствует смирение пред 
ним. V, 90.

Достигший любви к врагам, 
достиг совершенства в любви 
к ближнему, и ему сами собой 
отворились врата любви к Богу.
V, 145.

Если хочешь быть верным, рев
ностным сыном Православной 
Церкви: то достигай этого испол
нением евангельских заповедей 
относительно ближнего. V, 277.

Всеусильно понудим сердце на
ше, чтобы оно отпускало ближ
ним все роды обид, какие они ни 
нанесли бы нам, чтобы получить

отпущение наших бесчисленных 
согрешений. V, 299.

Самонадеянность и самомне
ние всегда соединены с тонким, 
часто непримечаемым, презрени
ем ближних. V, 433.

БЛУД
(См. также СТРАСТИ)

«Любодеяние». См. 1,168.
Грех блуда имеет то свойство, 

что соединяет два тела, хотя и не
законно, в одно тело: по этой при
чине, хотя он прощается немед
ленно после раскаяния в нем и 
исповеди его, при непременном 
условии, чтобы покаявшийся ос
тавил его; но очищение и истрезв- 
ление тела и души от блудного 
греха требует продолжительного 
времени, чтобы связь и единение, 
установившиеся между телами... 
заразившие душу, изветшались и 
уничтожились. 1,288.

В Новом Завете этот грех [любо
деяние] получил новую тяжесть, 
потому что тела человеческие по
лучили новое достоинство. Они 
соделались членами тела Христо
ва, и нарушитель чистоты нано
сит уже бесчестие Христу, рас
торгает единение с Ним... Любо
дей казнится смертию душевною. 
От впавшего в грех блуда отступа
ет Святой Дух; согрешивший 
признается впавшим в смертный 
грех... залог неминуемой погибе
ли... если этот грех не уврачуется 
благовременно покаянием. 1,333.
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...Блудная брань усиливается 
от следующих пяти поводов: от 
празднословия, тщеславия, мно
гого сна, от украшения себя одеж
дами и от пресыщения. I , 338,

Весьма важно сохранение тела 
от впадения в блуд: но одного это
го недостаточно для боголюбез- 
ной чистоты, которою зрится 
Бог. На нас лежит непременная 
обязанность очистить самую 
душу от помышлений, мечтаний 
и ощущений сладострастных.
I , 339.

Телесное вожделение увядает 
от исповеди более, нежели от по
ста и бдения. 1,490.

Закон Моисеев воспрещал пре
любодеяние: Господь воспретил 
плотское вожделение. 1,510.

Тщеславие в отношении к ис
тинной славе есть блуд. II, 216.

Тем, которые еще не стяжали 
истинной сердечной молитвы, 
вспомоществует (в борьбе с блуд
ным бесом) злострадание в те
лесной молитве. V, 341.

Особенно тяжкое впечатление 
производит на нас услаждение 
плотскими вожделениями. Отцы 
называют их сквернителями ду
ховного храма Божия. V, 358.

БОГ
(См. также ГОСПОДЬ
ИИСУС ХРИСТОС, ДУХ СВЯТОЙ)

Совершенство существа Божия 
служит причиною неприступно
сти его не только к видению тва

рями, но и к постижению: оно — 
мрак под ногами Его. II, 324.

Бог, будучи жизнь, само- 
жизнь, пролил из себя жизнь во 
все живущее и существующее. 
Жизнь мира есть отражение в 
нем саможизни — Бога. IV, 118.

БОГОМЫСЛИЕ 
(См. также ДЕЛАНИЕ)

«О Богомыслии». V, 118—119.
...Богомыслие соделается са

мым неправильным и душевред
ным, если подвижник, прежде 
очищения покаянием, не имея 
точного понятия о учении хрис
тианском, позволит себе само
вольное размышление. Ѵ,118.

Стремись к стяжанию чистой 
молитвы, соединенной с чувством 
покаяния и плача, с воспомина
нием о смерти, о суде Божием... 
такая молитва, соединенная с 
такими воспоминаниями, есть 
непогрешительное, превосход
ное, душеполезнейшее богомыс
лие. Ѵ,119.

БОГООБЩЕНИЕ
Христос непременно явит Себя 

в нас, если мы истинным покая
нием докажем решительное про
изволение, чтобы Он обитал в 
нас. II, 401.

Желающие приступить к Гос
поду и присовокупиться к Нему 
всеблаженным совокуплением 
на веки, должны начать это 
святое дело с тщательнейшего
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изучения слова Божия, должны 
начать с изучения Евангелия, в 
котором сокровен Христос. IV, 7.

При посредстве церковных та
инств мы вступили в существен
ное общение с Господом, и пребы
ваем в этом общении при посред
стве этих таинств. IV, 142.

Жительство по заповедям Гос
пода доставляет нам таинствен
ное явление Господа. Он являет
ся духовно внутри сердца, когда 
ученики Господа — понятия, об
разовавшиеся и усвоившиеся уму 
из Евангелия — соберутся в серд
це, заключат его двери, чтобы не 
проникли туда иудеи — помыш
ления, враждебные Господу, от
вергающие всесвятое учение Его. 
IV, 142.

Невозможно приступить к Богу, 
невозможно войти в какое бы то 
ни было общение с Богом иначе, 
как при посредстве Господа на
шего Иисуса Христа, единого по
средника и ходатая, единого 
средства к общению между Богом 
и человеками! IV, 167.

Вечное блаженство — духовно, 
Божественно. Тот только может 
наследовать это блаженство, кто 
предварительно расторг общение 
с грехом, кто предваритель
но вступил в святое общение с 
Богом. IV, 253.

...Господь наш Иисус Христос — 
посреди нас. Его нет только для 
того, кто отвергает Его присутст
вие... Сам Господь сказал учени

кам Своим: Се Аз с вами есмь, 
во вся дни до скончания века.
IV, 273.

Спасение заключается в воз
вращении общения с Богом. Это 
общение потерял весь род челове
ческий грехопадением праотцев.
IV, 470.

Чтобы восстановить общение 
человека с Богом, иначе, для 
спасения, необходимо было ис
купление. Искупление рода че
ловеческого было совершено не 
Ангелом, не Архангелом, не ка
ким-нибудь еще из высших, но 
ограниченных и сотворенных 
существ, — совершено было 
Самим беспредельным Богом.
IV, 470-471.

БОГОПОЗНАНИЕ 
(См. также ПОЗНАНИЕ)

Вне креста нет живого позна
ния Христа. 1 ,357.

Когда благодатное утешение 
действует при таинственном по
знании Христа и Его смотрения, 
тогда христианин не осуждает ни 
иудея, ни язычника, ни явного 
беззаконника; но пламенеет ко 
всем тихою, непорочною любо- 
вию. II, 140.

...Единственное и неоцененное 
приобретение человека на земле — 
познание Христа и усвоение Хри
сту. Желающий стяжать это со
кровище, будет ли желать приоб
ретений и наслаждений времен
ных? II, 145.

эт г і г у ж .
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Нет истинного познания Госпо
да Иисуса Христа без посредства 
Святого Духа! IV, 167.

Величайшее, единственное бла
го для человека — познание 
Бога. Прочие блага в сравнении с 
этим благом недостойны назы
ваться благами. IV, 523.

Совершенная покорность Богу 
приобретается человеком, когда 
человек взойдет на высшую сте
пень богопознания и познания 
своего ничтожества. V, 422.

БОГОЧЕЛОВЕК 
(См. ГОСПОДЬ 
ИИСУС ХРИСТОС)

БРАНЬ
(См. также ДЕЛАНИЕ)

В невидимой брани невсегда и 
нескоро соделываемся победите
лями: победа — дар Божий, дару
емый подвижнику Богом в свое 
время, известное единому Богу.
1,161.

Борьба с живущею в сердце 
смертию, совершаемая при по
средстве молитвы, под водитель
ством слова Божия, есть распя
тие, есть погубление души для 
спасения души. 1 ,163.

Общее правило борьбы с гре
ховными начинаниями заклю
чается в том, чтобы отвергать 
грех при самом появлении его.
1,290-291.

Когда же мы противимся гре
ховным помыслам, мечтам и

ощущениям: тогда самая борьба 
с ними доставит нам преуспеяние 
и обогатит нас деятельным разу
мом. 1,291.

...Сознание повреждения, про
изведенного в естестве первород
ным грехом, и смиренное моле
ние о исцелении и обновлении 
естества Творцом его, есть силь
нейшее, действительнейшее ору
жие в борьбе с естеством. 1 ,344.

Для самого преуспеяния в ду
ховной жизни непременно нуж
но, чтобы возникли, и таким об
разом обнаружились наши страс
ти. Когда страсти обнаружатся в 
подвижнике: тогда он вступает 
в борьбу с ними. 1,345.

...Воздымающиеся брани в нас 
самих содействуют нашему ду
ховному преуспеянию, если мы 
боремся мужественно, а не под
даемся малодушно побеждению.
I, 346.

Насильственная борьба против 
порочных навыков вменяется 
Богом человеку в мученичество, 
и одержавший в этой борьбе побе
ду венчается венцом исповедни
ков, как подвизающийся ради за
кона Христова. I, 381.

Каждое сопротивление, ока
занное требованию страсти, ос
лабляет ее; постоянное сопротив
ление низлагает ее. Каждое увле
чение страстию усиливает ее, по
стоянное увлечение страстию 
порабощает страсти увлекающе
гося ею. 1,525.

Ш С І Г У т
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Страсти, пребывая в христиа
нине, постоянно принуждая его 
быть на страже, постоянно вы
зывая его на борьбу, содейству
ют его духовному преуспеянию.
I , 526.

Борьба со страстями и страда
ния, прозябающие из этой борь
бы, несравненно тягостнее всех 
искушений извне. Томление и 
подвиг, в которые возводится 
христианин невидимою, внут
реннею борьбою, восходит зна
нием своим к подвигу мучени
ков. I , 532.

Исполнение этих заповедей, 
или, правильнее, усилие к испол
нению заповедей, по необходимо
сти обличает живущий в нас 
грех, и возбуждает жестокую 
внутреннюю борьбу, в которой 
принимают сильнейшее участие 
духи злобы. II, 369—370.

Неполезен для человека быст
рый переход от состояния борьбы 
к состоянию духовной свободы.
II, 374.

Духи злобы с такою хитростью 
ведут брань против человека, что 
приносимые ими помыслы и меч
тания душе представляются как 
бы рождающимися в ней самой, а 
не от чуждого ей злого духа, дейст
вующего и вместе старающегося 
укрыться. III, 7.

Чтоб бороться со врагом, надо 
непременно видеть его. Без ви
дения духов борьба с ними не 
имеет места: может быть одно

увлечение ими и рабское повино
вение им. III, 7.

Чувственное видение духов 
есть принадлежность отшельни
ческой жизни; с общежительны
ми иноками бесы сражаются наи
более невидимо, принося им гре
ховные помыслы, мечтания, 
ощущения, очень редко являясь 
чувственно. III, 25.

Вступая подвижничеством в 
мир духов для приобретения сво
боды, мы встречаемся, во-пер- 
вых, с духами падшими. Хотя 
втайне руководит нас... и побор- 
ствует за нас Божественная бла
годать, данная нам при святом 
Крещении, без которой борьба с 
духами и освобождение из плена 
их невозможны; однако сначала 
мы бываем окружены ими, и, на
ходясь, по причине падения, в 
общении с ними, должны на
сильственно для себя и для них 
исторгнуться из этого общения.
III, 52.

Заповедь дана не только для 
дел и слов, но преимущественно 
для их начал, для помышлений, 
и брань врага направлена преиму
щественно против ума. III, 160.

Человек должен сражаться 
против воздушных властей в 
стране мысленной. III, 160.

...Только содевающему все без 
исключения заповеди возможно 
устоять против врага. III, 162.

Тогда только осеняет челове
ка надежда спасения, когда он
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увидит себя в невидимой бра
ни постоянным победителем.
III, 166.

...Только что начнет уверовав
ший во Христа исполнять всесвя- 
тые евангельские заповеди, или, 
что то же, творить дела естества 
обновленного, как внезапно от
крывается пред ним его падшее 
естество, доселе скрывавшееся от 
взоров, и вступает в упорную 
борьбу с Евангелием. IV, 9.

Взять крест свой — значит до- 
блественно претерпевать тяжкий 
невидимый труд, невидимое том
ление и мученичество, ради Еван
гелия, при борьбе с собственными 
страстями, с живущим внутри 
нас грехом, с духами злобы, кото
рые с яростию восстанут против 
нас... когда мы вознамеримся 
свергнуть с себя иго греха и под
чиниться игу Христову. IV, 92.

Победа над собственною гре
ховностью есть вместе и победа 
над вечною смертию. Одержав
ший ее, удобно может уклонить
ся от общественного греховного 
увлечения. IV, 158.

Хотя греховность и побеждена 
в праведных человеках, хотя веч
ная смерть уничтожена присут
ствием в них Святого Духа; но им 
не предоставлена неизменяе
мость в добре на всем протяже
нии земного странствования: не 
отнята и у них свобода в избра
нии добра и зла... Земная жизнь 
до последнего часа ее — поприще

подвигов произвольных и не
вольных. IV, 159.

Обученные внутренними браня
ми стяжавают познание всесвятой 
воли Божией, мало-помалу науча
ются пребывать в ней. Познание 
воли Божией и покорность ей слу
жат для души пристанищем: ду
ша обретает в этом пристанище 
спокойствие и извещение в своем 
спасении. IV, 187—188.

Кому Господь захочет даровать 
духовное преуспеяние, — попу- 
щает брани. Победителю дозво
ляется вход на вечерю благодати.
IV, 446.

Вы в скорби от того, что в борь
бе, в борьбе от того, что закон 
Христов духовен, требует распя
тия. IV, 448.

Те люди Богу свои, тем своим 
людям Он дает крепость, которые 
сохраняют верность к Нему в 
произволении, в то время как не
мощь их производит нарушение 
верности в делах. IV, 448.

На земле все враждебно челове
ку — и сам он — в непрестанной 
борьбе с собою. IV, 492.

От... растворения и побежде- 
ния, от переходов от одних к дру
гим, человек более и более позна
ет свою немощь — постепенно 
возвеличивается пред ним Бог и, 
наконец, соделывается для него 
всем, предметом всей любви его, 
надежды, веры. IV, 527.

Для победы над злом нам необ
ходима помощь Божия. Когда
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содействует нам эта всесильная 
помощь, — мы побеждаем; когда 
она удаляется от нас, мы побеж
даемся. IV, 527.

«О вражде и борьбе между пад
шим естеством и евангельскими 
заповедями». См. V, 48—49.

Не вступив в брань с духами и 
не выдержав ее как должно, по
движник не может вполне рас
торгнуть общение с ними, и пото
му не может достигнуть полной 
свободы от порабощения им. 
V, 146.

Если не будешь поблажать 
страстям, — узришь умерщвле
ние их. Если же будешь побла
жать им, беседовать с ними, пи
тать их в себе и услаждаться ими: 
то они умертвят тебя. V, 149.

Против усиленного и учащен
ного нападения греховных по
мыслов и ощущений, называе
мого на монашеском языке бра- 
нию, нет лучшего оружия для 
новоначального, как исповедь. 
V, 149.

Для того, чтобы противостать 
духам злобы, и победить их бла- 
годатию Божиею, надо знать с 
тонкостию, кто они, надо знать с 
точностию образ борьбы с ними, 
знать условия победы и побежде- 
ния. V, 319.

...В современной брани диавола 
на христианство и иночество не 
видно в деле средств сильных, 
а видны одни средства слабые. 
V, 324-325 .

Чтоб противостать падшим ду
хам, надо видеть их... Нам, неви
дящим падших духов телесны
ми очами, надобно научиться 
видению их душевными очами. 
Ѵ,331.

С иноками, твердо противосто
ящими отверженным духам в 
брани невидимой чувственными 
очами, в свое время, не иначе как 
по попущению благодетельству
ющего нам Бога, вступают духи в 
борьбу открытую. V, 335.

При правильной борьбе с духа
ми, является от этой борьбы 
обильная душевная польза, и 
инок приходит в особенное пре
успеяние. V, 336.

Смиренная преданность воле 
Божией, сознание и готовность 
потерпеть все страдания, какие 
попущены будут Богом, совер
шенное невнимание и неверие 
ко всем словам, действиям и яв
лениям падших духов уничто
жают все значение их попыток. 
Попытки их получают величай
шее значение при внимании 
к ним и при доверии к бесам. 
V, 3 3 5 -3 3 6 .

«Первый образ борьбы с падши
ми ангелами» См. V, 337—343.

Образ борьбы новоначального 
с невидимым духом, видимым 
лишь уму в помыслах и мечтани
ях, заключается в том, чтобы но
воначальный инок немедленно 
отвергал помысл и мечтание гре
ховные. V, 337.

тгтгут
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Для отражения греховных по- j 
мыелов и мечтаний отцы предла-1 
гают два орудия: I) немедленное , 
исповедание помыслов и мечта-1 
ний старцу, и 2) немедленное об-1 
ращение к Богу с теплейшей мо-' 
литвою о прогнании невидимых , 
врагов. V, 338. I

Все отцы согласны в том, что | 
новоначальный инок должен от
вергать греховные помыслы и * 
мечтания в самом начале их, не 
входя в прение, ниже в беседу с 
ними. V, 338.

Преподобный Нил Сорский... j 
предлагает следующий способ. 
борьбы с греховными помысла
ми, — разумеется, когда брань не ι 
сильно действует и уступает это- j 
му способу. Этот способ заключа-1

ется в том, чтобы лукавые по
мыслы превращать в благие, и 
добродетелями подменивать, так 
сказать, страсти. V, 344.

Козни врага обращаются в 
пользу тщаливому подвижнику: 
видя непрестанно близ себя 
убийцу... беспомощный, бессиль
ный, нищий духом инок непре
станно вопиет с плачем к все
сильному Богу о помощи, и полу
чает ее. V, 355.

В Боге сосредоточивается 
надежда всех спасающихся: на
дежда побеждающих грех силою 
Божиею и надежда побежден
ных грехом на время по Божию 
попущению, по собственной не
мощи. V, 463—464.
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(См. также ДОБРОДЕТЕЛИ)

Читая о прокаженных, рас
слабленных, слепых, хромых, 
беснующихся, которых исцелил 
Господь, помышляй, что душа 
твоя, носящая многоразличные 
язвы греха, находящаяся в плену 
у демонов, подобна этим боль
ным. Научайся из Евангелия ве
ре, что Господь, исцеливший их, 
исцелит и тебя, если ты будешь 
прилежно умолять Его о исцеле
нии твоем. I , 109.

Падшее человечество присту
пает к святой истине верою; дру
гого пути к ней нет. 1,119.

Сотник признал себя недостой
ным принять Господа в дом свой, 
а просил, чтобы пришло в этот 
дом всемогущее слово Господа, и 
исцелило отрока. Оно пришло; 
совершилось знамение, соверши
лось исцеление отрока. Господь 
похвалил веру и смирение сот
ника. 1,121.

Начальная причина молит
вы — вера. 1,141.

Наслаждение безмерное, рож
даемое верою, поглощает лю
тость скорби, так, что во время 
страданий ощущается только од
но наслаждение. 1,177.

Вера во Христа — жизнь. Пи
тающийся верою, вкушает уже 
во время странствования земного 
жизнь вечную, назначенную пра
ведникам по окончании этого 
странствования. 1,177.

Богом даны два учения о Боге: 
учение словом, приемлемое ве
рою, и учение жизнию, приемле
мое деятельностью по заповедям 
Евангелия. 1,462—463.

Условия спасения заключаются 
в вере во Христа, в жительстве по 
заповедям Божиим, и в врачева
нии покаянием недостатков ис
полнения заповедей:следователь
но спасение предоставлено, и оно 
возможно, всем при обязанностях 
и служениях посреди мира, не 
противных закону Божию. 1,467.

Евангелие, как Откровение 
Бога, превысшего всякого пости
жения, недоступно для падшего 
разума человеческого. Необъят
ный разум Божий объемлется ве
рою. 1,497.

...Надо покаяться, оставить 
греховную жизнь, чтобы сделать
ся способным приступить к Еван
гелию. Чтоб принять Евангелие, 
надо в него уверовать. 1,497.

Кто ж не верует в Сына 
Божия? — Не только тот, кто
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открыто, решительно отвергает 
Его, но и тот, кто, называясь хри
стианином, проводит греховную 
жизнь, гоняется за плотскими 
наслаждениями. 1,497.

К вере способна только та душа, 
которая решительным произволе
нием отверглась греха, направи
лась всею волею и силою своею к 
Божественному добру. 1,497.

Без самоотвержения человек 
не способен к вере; его падший 
разум противоборствует вере, 
требуя дерзостно отчета у Бога в 
Его действиях и доказательств в 
открываемых Им человеку исти
нах; падшее сердце хочет жить 
жизнью падения, к умерщвле
нию которой стремится вера: 
плоть и кровь... также хотят 
жить жизнью своею, жизнию 
тления и греха. 1,498.

Живая вера — шествие в мир 
духовный, в мир Божий. Не мо
жет пребывать она в том, кто при
гвожден к миру дольнему, где 
господствуют плоть и грех. 1,498.

Вера в Евангелие должна быть 
живая, должно веровать умом и 
сердцем, исповедывать веру уста
ми, выражать, доказывать ее 
жизнию. 1 ,499.

Веруй в догматы, проповедуе
мые Евангелием, разумей и испо
ведуй их по точному учению Пра
вославной Восточной Церкви, 
которая одна содержит евангель
ское учение, во всей чистоте его и 
правильности. 1,499.

Веруй таинствам, установлен
ным в Церкви Самим Господом, 
хранимым Восточной Церковью 
во всей полноте их. 1,499.

Веруй святым, животворящим 
евангельским заповедям, пра
вильное исполнение которых... 
составляет, так называемую свя
тыми отцами, деятельную веру 
христианина. 1,499—500.

Таинствами христианской 
Церкви верующий приводится в 
соединение с Божеством, в чем — 
существенное спасение, запечат- 
ление веры делом веры, принятие 
отселе залога вечных благ. 1,500.

По важности веры в деле спасе
ния, и грехи против нее имеют 
особенную тяжесть на весах пра
восудия Божия: все они смерт
ные, то есть с ними сопряжена 
смерть души, и последует им веч
ная погибель. 1 ,504.

Вера во Христа, являемая и ис
поведуемая видимо и невидимо 
исполнением заповедей Христо
вых, содержит невредимым залог 
спасения, а тем, которые остави
ли мир для того, чтобы всецело 
посвятить себя евангельской дея
тельности, доставляет христиан
ское совершенство. 1,505.

Вера — мать терпения, мать 
мужества, сила молитвы, руко
водительница к смирению, пода
тельница надежды, лествица к 
престолу любви. 1 ,505.

...Слушай Евангелие, говорящее 
тебе, и святых отцов, объясняющих
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Евангелие; слушай их вниматель
но, и, мало-помалу, вселится в те
бя живая вера. I , 506.

Верующий во Христа, если и 
умрет смертию греховною, то 
опять оживет покаянием. I , 506.

Спасение наше — Бог наш, не 
наши дела. Делами веры... мы до
казываем истину нашей веры и 
верность нашу Богу. I , 531.

Неутвердившие и невозрастив
шие веру от слуха делами веры, 
удобно обольщаются учением 
лжи, лицемерно принимающей 
вид истины. 11,139.

Сыны и дщери ветхого Адама, 
рожденные по его образу и подо
бию падшими, рожденные для 
вечной смерти, переходят верою 
в нового Адама к вечной жизни.
111,117.

Постоянство в православном 
споведании догматов веры пи- 
ается и хранится делами веры и 

непорчностию совести. II, 137.
Духовный разум состоит в по

знании Истины верою. Сперва 
приобретается познание веры; 
вера, усвоившись христианину, 
изменяет его разум откровением 
ему Истины, которая — Христос.
II, 138.

Уверовавшие в Бога, вступают в 
усвоение Ему, и, вознесшись бла
годатью превыше всего временно
го, получают таинственное, опыт
ное знание, что Он вознесся на не
бо, и возносит туда с Собою истин
новерующих в Него. II, 139.

Ничтожное, незаметное упова
ние на что-либо, вне Бога, может 
остановить ход преуспеяния, в 
котором и вождь, и ноги, и кры
лья — вера в Бога. II, 297.

...Покаяние необходимо не 
только для того, чтобы уверовать 
во Христа: оно необходимо для 
пребывания в вере, для преуспея
ния о Христе; оно необходимо для 
живой веры во Христа. IV, 10.

Погиб человек по свободному 
произволению, и спастись пре
доставляется ему по свободному 
произволению. Покайтеся и ве
руйте. IV, 11.

Уверовать в Бога и во Евангелие 
могут все; деятельную веру стяжа- 
вают подвижники Христовы; жи
вая вера есть дар Божий, достоя
ние одних Святых Божиих. IV, 12.

Вера — орудие победы над ми
ром есть вместе и орудие победы 
над падшими ангелами. IV, 100.

Она [вера] приближает чело
века к Богу, и усвояет человека 
Богу; она представит человека 
пред лице Божие, и поставит его 
в последний день жизни сего ми
ра, в начале вечного дня, одес
ную престола Божия для вечного 
видения Бога, для вечного на
слаждения в Боге, для вечного 
соцарствия Богу. IV, 141.

Блажени невидевшие и веро- 
вавше. Этими словами Господь 
совокупил с Апостолами во едино 
всех верующих всей земли и всех 
времен. IV, 141—142.
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Доколе действует вера, доколе 
человек руководствуется еван
гельскими заповедями: дотоле 
сияет в нем духовный разум. 
IV, 192.

...Для спасения тех, которые не 
веруют во Христа, необходима ве
ра во Христа; а для спасения веру
ющих во Христа необходимо жи
тельство по заповедям Божиим.
IV, 206.

Живая вера во Христа есть де
ло, и дело Божие столько обшир
ное, что им вполне совершается 
спасение. IV, 207.

Только при посредстве живой 
веры может человек отречься от 
мнимых достоинств падшего ес
тества своего, соделаться учени
ком и последователем Господа 
разумом и деятельностью, подо
бающими естеству обновленно
му. IV, 207.

Живая вера — духовный ра
зум. Не нуждается она уже в зна
мениях, будучи всесовершен- 
но удовлетворена знамениями 
Христовыми и величайшим из 
Его знамений, венцом знаме
ний, Его словом. IV, 324.

Свойственно милости рождать 
веру, и вере — милость. IV, 236.

Нет никакой пользы видеть 
Господа телесными очами, когда 
слепотствует ум, когда вера — 
эта сила духовного зрения — не 
действует. Напротив того, когда 
действует вера, тогда отверзают
ся Небеса, и зрится Сын одесную

Отца, везде сый по Божеству 
и вся исполняяй, неописанный.
IV, 273-274.

Вера... руководит к благодаре
нию Бога, и от благодарения усу
губляется вера. IV, 287.

Живая вера открывает взорам 
души Бога: слово Божие соединя
ет душу с Богом. Узревший таким 
образом Бога, ощутивший та
ким образом Бога, усматривает 
свое ничтожество, исполняется не
изреченного благоговения к Богу, 
ко всем делам Его, ко всем велени
ям Его, ко всему учению Его, стя- 
жавает смиренномудрие. IV, 324.

Вера — основание молитвы. 
Кто уверует в Бога, как должно 
веровать, тот непременно обра
тится к Богу молитвою, и не от
ступит от молитвы, доколе не по
лучит обетований Божиих, доко
ле не усвоится Богу, не соединит
ся с Богом. IV, 340.

...Авраам служил Богу духом и 
истиною, и потому потомство Ав
раама есть духовное, составляет
ся из всех человеков, стяжавших 
истинную веру в Бога, без всяко
го плотского участия граждан
ской народности. IV, 384.

Блажен тот пловец житейского 
моря, который часто устремляет 
взоры к небу. Взоры для которых 
доступно небо — вера, ею мы ус
матриваем духовное небо: учение 
Христово. IV, 431.

Совершим наше земное стран
ствование, неся светильник веры
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правой, веры живой. Этот све
тильник ведет нас в вечное Цар
ство Божие. IV, 435.

Все добрые дела человеческие 
немощные, нисходившие во ад, за
менены одним могущественным 
добрым делом: верою в Господа на
шего Иисуса Христа. IV, 471.

Признающий возможность спа
сения без веры во Христа, отри
цается Христа и, может быть 
неведая, впадает в тяжкий грех 
богохульства. IV, 471.

Нужно предаться водительству 
веры, при этом водительстве в 
свое время, по значительных по
двигах в благочестии Бог дарует 
верному рабу Своему разум Исти
ны, или разум духовный. IV, 472.

Народ, — и в частности — ду
ша человеческая, неприступны 
для безбожного рационализма и 
его последствий, доколе они ог
раждены святою верою. IV, 486.

От веры — послушание, от по
слушания — смирение, от сми
рения — духовный разум, кото
рый — извещенная вера. IV, 511.

Тогда только вера свята и ис
тинна, когда она — вера в Святую 
Истину, когда она — вера, прине
сенная на землю вочеловечив- 
шеюся Божескою Истиною, Гос
подом нашим Иисусом Христом.
IV, 529.

От живой веры в Бога рождает
ся полная покорность Богу, а от 
покорности Богу — мир помыслов 
и спокойствие сердца. IV, 533.

Она [вера] является в человеке 
от исполнения евангельских за
поведей, возрастает по мере ис
полнения их, увядает и уничто
жается по мере пренебрежения 
ими. V, 84 

Необходимо уверить себя, что 
Бог управляет участью мира и 
участью каждого человека. V, 84 

...Приготовлением [к молитве] 
служат: отвержение попечений 
силою веры в Бога, силою покор
ности и преданности воле Божи
ей, сознание своей греховности и 
истекающее из этого сознания со
крушение и смирение духа. V, 95.

Кто видит Промысл Божий 
оком веры, тот при искушениях, 
наносимых человеками, не обра
тит никакого внимания на эти 
слепые орудия Промысла, и ду
ховным разумом своим пребудет 
единственно в руках Бога, взы
вая к Нему единому в скорбях 
своих. V, 134—135.

Ничто, никакое искушение, на
несенное человеками и духами, 
возникшее из падшего естества, 
не должны смутить его [монаха]. 
Источником непоколебимости и 
силы да будет вера в Бога. V, 148.

Малодушие и смущение рож
даются от неверия; но только что 
подвижник прибегнет к вере, — 
малодушие и смущение исчеза
ют, как тьма ночи от восшедшего 
солнца. V, 148.

Взятие креста своего, то есть, 
благодушное терпение скорбей,
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основывается на самоотверже
нии. Без самоотвержения оно не
возможно... Самоотвержение ос
новывается на вере во Христа. 
Этот закон духовный предъявлен 
Христом. V, 151.

...Вера заключается в том, что
бы пребывать в смирении и тво
рить милость. V, 277.

Подобно сребролюбию и коры
столюбию, тщеславие уничтожа
ет веру в сердце человеческом.
V, 287.

Стяжавший веру стяжал Бога 
деятелем своим, встал превыше 
всех ухищрений не только 
человеческих, но и демонских.
V, 299.

Верующий живою верою в Бога, 
с самоотвержением предавшийся 
Богу, пребывает несмущенным 
при всех искушениях, наноси
мых духами злобы, видит в ду
хах лишь слепые орудия Про
мысла Божия. V, 336.

Человеку, растленному умом, 
никак невозможно быть причаст
ником веры: у него место веры 
уже занято лжеименным разу
мом. V, 362.

...Верующему во Христа невоз
можно умереть вечною смертью 
иначе, как отречением от Христа.
V, 437.

Спаситель мой! насади в меня 
веру, веру живую, доказываемую 
делами, всем поведением, чтобы 
я соделался способным к воскре
сению в духе моем. V, 458.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Подобно действию естественно

го добра действие Ветхого Завета. 
Уклонение от него до пришест
вия Христова было отступлени
ем от Бога; желание остаться при 
нем, по пришествии Христа, со- 
делалось отступлением от Бога.
II, 332.

При господстве Ветхого Заве
та, человек обращался к Богу, 
Которого он еще не знал опреде
ленно; при наступлении господ
ства иного, в Новом Завете, чело
веку, в преизобильное дополне
ние к прежнему обращению, 
предоставляется обращаться к 
Богочеловеку, как ходатаю меж
ду Богом и человеками... в Кото
ром соединено Божество с чело
вечеством. IV, 30—31.

Когда... и иудей соделается 
христианином: тогда Ветхий За
вет получает для чтущего то же 
значение, какое имеет и Новый. 
Закон, изложенный в Новом За
вете открыто, изложен в Ветхом в 
образах и иносказаниях. V, 266.

ВЕЧНОСТЬ
(См. также ЖИЗНЬ ЗАГРОБНАЯ, 
ВРЕМЯ)

Вера во Христа — жизнь. Пи
тающийся верою, вкушает уже 
во время странствования земного 
жизнь вечную, назначенную пра
ведникам по окончании этого 
странствования. 1 ,177.
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Голос вечности один, — неиз
меняем, непреложен. В ней нет 
непостоянства, переменчивости: 
в ней день — один, сердце — од
но, мысль — одна. Соединяющий 
все во едино — Христос. 1,188.

Земная жизнь — мгновенное 
обманчивое сновидение. Веч
ность — неизбежна. Есть и бедст
венная вечность!.. Стяжите ж 
вечность блаженную вниманием, 
повиновением всесвятому закону 
всесвятого Бога. 1 ,190.

Тщетно сияет солнце с чистого 
неба для очей, пораженных сле
потой, — и вечность как бы не су
ществует для сердца, обладаемо- 
го пристрастием к земле, к ее ве
ликому, к ее славному, к ее сла
достному. 1,383.

Как бы ни различались между 
собою предметы ограниченные, 
как бы ни возрастали или умаля
лись, различие их с бесконечным 
не изменяется и не может изме
ниться никогда: всегда оно рав
но, потому что всегда бесконечно.
II, 84.

Сыны и дщери ветхого Адама, 
рожденные по его образу и подо
бию падшими, рожденные для 
вечной смерти, переходят верою 
в нового Адама к вечной жизни.
III,117.

Приготовимся к вечности и к 
переходу в вечность, именуемому 
смертью, во время земной жизни, 
в этом преддверии к вечности.
111,171.

Служение и поклонение Богу 
Духом и Истиною есть та благая 
часть, есть то блаженное состоя
ние, которое, начавшись во время 
земной жизни, не прекращается, 
как прекращаются телесные под
виги, с окончанием земной жиз
ни. Благая часть пребывает не
отъемлемою принадлежностию 
души в вечности, в вечности по
лучает полное развитие. IV, 356.

Вечная судьба наша в наших 
руках, потому что Бог воздаст 
каждому по делам его. IV, 457.

Мера жизни человеческой на 
земле и число дней его есть крат
ковременность... есть черта не 
приметная на необъятных скри
жалях вечности. V, 448.

ВИДЕНИЕ
(См. также ОТВЕРЗЕНИЕ ЧУВСТВ, 
ОЩУЩЕНИЕ ДУХОВНОЕ, 
СОЗЕРЦАНИЕ).

«Видение Христа». 1 ,104—107.
Исполняй заповеди Господа — 

и чудным образом увидишь 
Господа в себе, в своих свойствах.
1,105.

Молись в сокрушении духа 
Господу, чтобы Он открыл тебе 
очи видеть чудеса, сокровенные в 
законе Его, который — Еванге
лие. 1 ,108.

Зрение грехов, зрение того па
дения, в котором находится весь 
род человеческий, есть особен
ный дар Божий. Испроси себе 
этот дар, и понятнее будет для
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тебя книга Небесного Врача — 
Евангелие. I , 109.

Ум, очищенный Чашею Хрис
товою, соделывается зрителем 
духовных видений: он начинает 
видеть всеобъемлющий, невиди
мый для плотских умов Промысл 
Божий... видеть Бога в великих 
делах Его — в создании и воссоз
дании мира. 1,550.

Видение судеб Божиих — виде
ние духовное. Возводится Божест
венною благодатию, в свое время, 
к этому видению ум христиани
на, подвизающегося правильно.
II, 78.

Должно... видеть и созерцать 
судьбы Божии оком веры, оком 
духовного разума, и, не дозволяя 
себе бесплодных суждений по на
чалам человеческим, погружать
ся благоговейно в священное 
недоумение, в священный духов
ный мрак, который вместе и 
чудный свет, которым закрыт Бог 
от умственных взоров и человече
ских и ангельских. II, 81—82.

...Кто не внимает хранению ума 
своего, тот не может быть чист 
сердцем, тот не сподобится зреть 
Бога. II, 152.

Совершенство существа Божия 
служит причиною неприступнос
ти его не только к видению тваря
ми, но и к постижению: оно — 
мрак под ногами Его. II, 324.

В обыкновенном состоянии па
дения, в котором пребывает все 
человечество, мы не видим духов |

ни чувственно, ни духовно; мы 
поражены сугубою слепотою.
III, 6.

Чтоб бороться с врагом, надо 
непременно видеть его. Без виде
ния духов борьба с ними не имеет 
места: может быть одно увлече
ние ими и рабское повиновение 
им. III, 7.

До падения человека, тело его 
было бессмертно, чуждо недугов... 
дебелости и тяжести... Облечен
ный в такое тело... человек был 
способен к чувственному видению 
духов, к разряду которых он при
надлежал душой, был способен к 
общению с ними, к тому Боговиде- 
нию и общению с Богом, которые 
сродны святым духам. III, 7—8.

Общее правило для всех чело
веков состоит в том, чтобы никак 
не вверяться духам, когда они 
явятся чувственным образом, не 
входить в беседу с ними, не обра
щать на них никакого внимания, 
признавать явление их величай
шим и опаснейшим искушением. 
111,11.

Открытое общение с духами для 
неопытного есть величайшее бед
ствие, или служит источником ве
личайших бедствий.III, 11.

...Чрез допущение дебелости 
нашему телу, мы сделались не
способными к чувственному ви
дению духов, в область которых 
мы ниспали. III, 12.

...Телесные чувства служат 
как бы дверями и вратами
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во внутреннюю клеть, где пребы
вает душа... эти врата отворяются 
и затворяются по мановению Бо
га. Премудро и милосердно пре
бывают эти врата постоянно за
ключенными в падших челове
ках, чтобы заклятые враги наши, 
падшие духи, не вторгались к 
нам и не губили нас. Эта мера тем 
необходимее, что мы, по паде
нии, находимся в области пад
ших духов, окружены ими, пора
бощены ими. III, 14.

По смотрению Божию являют
ся духи только во время крайней 
нужды, с целью спасения и ис
правления человеков. III, 18.

Свойство всех видений, посылае
мых Богом... заключается в том, 
что они приносят душе смирение 
и умиление, исполняют ее страха 
Божия, сознания своих греховно
сти и ничтожества. III, 18.

Чувственное видение, без ду
ховного, не доставляет должного 
понятия о духах, доставляет одно 
поверхностное понятие о них, 
очень удобно может доставить 
понятия самые ошибочные, и 
их-το наиболее и доставляет нео
пытным и зараженным тщесла
вием и самомнением. III, 19.

Святые отцы предпочитали 
всякое духовное видение виде
нию чувственному... Те преподоб
ные иноки, которые сподобились 
обильного видения духовного, 
обиловали духовным рассуж
дением и другими возвышен

нейшими дарованиями Святого 
Духа.II I , 21.

Видение чувственными очами 
духов приносит всегда больший 
или меньший вред тем челове
кам, которые не имеют духовно
го видения. III, 23.

Истинного Христова подвиж
ника вводит в видение Сам Бог. 
Когда руководит Бог, тогда от
деляются призраки истины, в ко
торые облекается ложь, от исти
ны; тогда даруется подвижнику, 
во-первых, духовное видение ду
хов, подробно и с точностию об
наруживающее пред ним свойст
ва этих духов. III, 24.

Видящий чувственно духов, 
легко может быть обманут в свое 
повреждение и погибель. Если же 
он, при видении духов окажет до
веренность к ним, или легкове
рие, то он непременно будет обма
нут, непременно будет увлечен, 
непременно будет запечатлен 
непонятною для неопытных печа
тью обольщения, печатью страш
ного повреждения в своем духе, 
причем часто теряется возмож
ность исправления и спасения.
III, 24.

Чувственное видение духов 
есть принадлежность отшельни
ческой жизни; с общежительны
ми иноками бесы сражаются наи
более невидимо, принося им 
греховные помыслы, мечтания, 
ощущения, очень редко являясь 
чувственно. III, 25.
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Те из подвижников, которые 
не стяжали дара рассуждения ду
хов, не усмотрели в себе своего 
падения, не поняли, что Христос 
для христианина — все, что 
должно отвергнуть самое добро 
падшего естества и отречься ду
ши своей, которые по этой при
чине способны к самомнению... 
подверглись великим бедствиям 
и самой погибели от чувствен
ного явления духов, последовав
шего по поводу изнурения плоти 
телесными подвигами и вкрав
шегося в душу самомнения. Ког
да духи пленят или уловят чело
века в тайне сердца и ума его: 
тогда они удобно действуют сна
ружи. Человек вверяется лжи, 
думая, что он доверяет чистей
шей истине. III, 44.

Одно средство спасения от ду
хов заключается в том, чтобы ре
шительно отказываться от виде
ния их и от общения с ними, при
знавая себя к таким видению и 
общению неспособными. III, 46.

...Для неопытных и новона
чальных единственное средство к 
избежанию обмана, поврежде
ния и погибели заключается в ре
шительном отречении от всякого 
видения, по совершенной неспо
собности к правильному сужде
нию о нем. III, 49—50.

Единственный правильный 
вход в мир духов — христианское 
подвижничество. Единственный 
правильный вход к чувственному

видению духов — христианское 
преуспеяние и совершенство. 
Вводит в это видение тех, кото
рые должны войти в него, Сам 
Бог. III, 53.

Юным инокам... опытные на
ставники монашества воспре
щали усиленный подвиг поста, 
бдения, затвора, при каковых 
подвигах духи скоро начинают 
являться чувственно, и удобно 
могут обмануть подвижника к его 
повреждению и погибели. III, 53.

Вторгающийся в чувственное 
видение духов самопроизвольно, 
поступает неправильно, незакон
но, в противность воле Божией: 
невозможно такому избежать об
мана и следующих за обманом са
мообольщения и повреждения.
III, 53.

Созерцание свойственно всем 
человекам; каждый человек 
занимается созерцанием, когда 
захочет. Видение свойственно 
одним очищающим себя посред
ством покаяния; является оно не 
по произволу человека, но от 
прикосновения к духу нашему 
Духа Божия. III, 54—55.

Как в состоянии видения зри
тель — ум, то и видение названо 
святыми отцами видением ум
ным, то есть, умственным. Как 
состояние видения доставляется 
Святым Духом, то и видение на
звано духовным, будучи плодом 
Святого Духа. Этим оно различа
ется от созерцания. III, 54.
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[Умиление] состоит из вкуше
ния Богоугодной печали, раство
ренного благодатным утешени
ем, и отверзает пред умом доселе 
невиденное им зрелище. От ду
ховного ощущения является 
духовное видение, как Священ
ное Писание говорит: Вкусите и 
видите. От видения усугубляется 
ощущение. «От делания с понуж
дением рождается безмерная теп
лота... Такое делание и хранение 
утончавают ум... и доставляют 
ему способность видеть». III, 55.

Врата в духовное видение — 
смирение. Постоянное пребыва
ние умиления сопровождено с по
стоянным видением. III, 55.

Желающему постоянно пребы
вать в умилении и духовном виде
нии, должно заботиться о посто
янном пребывании в смирении, 
изгоняя из себя самооправдание 
и осуждение ближних, вводя 
смирение самоукорением и созна
нием своей греховности пред 
Богом и человеками. III, 55—56.

Первое духовное видение есть 
видение своих согрешений, досе
ле прикрывавшихся забвением и 
неведением. Увидев их при по
средстве умиления, подвижник 
немедленно получает опытное 
познание о предшествовавшей 
слепоте духа своего, при которой 
существующее и существовавшее 
представлялось ему вовсе несу
ществовавшим и несуществую
щим. III, 56.

Отъемляется от него [подвиж
ника] обольстительное и обманчи
вое воззрение на земную жизнь, 
доселе представлявшуюся ему бес
конечною: он начинает видеть 
грань ее — смерть... усматривает 
необходимость Искупителя... стя- 
жавает живую веру во Евангелие и 
начинает жизнью исповедовать 
Евангелие, [в котором] как бы в 
зеркале, еще яснее видит и падшее 
естество свое, и падение человече
ства, и лукавых духов. III, 56.

Когда же Божественною благо- 
датию начнет очищаться дух че
ловеческий, тогда он постепенно 
переходит от познания духов к 
духовному видению их. Это виде
ние совершается умом и сердцем, 
даруется Духом Святым. Оно ес
тественно уму и сердцу обновлен
ным. III, 59.

Духовное видение, от которого 
духовное рассуждение, является 
от духовного ощущения. III, 62.

Благодатное, живое, мыслен
ное ощущение духов есть духов
ное видение их. III, 76.

Видение гордых есть ужасная 
слепота; а невидение смирен
ных есть способность к видению 
Истины. IV, 172.

Познания, доставляемые сло
вом Божиим, вернее познаний, 
доставляемых даже истинными и 
святыми видениями. IV, 229.

Ни поразительнейшие зна
мения, ни видения грозные, 
ни видения насладительнейшие
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не производят благотворного впе
чатления на сердце, не доставля
ют ему спасения, если оно не на
правлено на путь спасения зако
ном Божиим. IV, 230.

Живое и постоянное памято
вание Бога есть видение Бога. 
IV, 254.

Нет никакой пользы видеть 
Господа телесными очами, когда 
слепотствует ум, когда вера — эта 
сила духовного зрения — не дей
ствует. Напротив того, когда 
действует вера, тогда отверзают
ся Небеса, и зрится Сын одесную 
Отца, везде сый по Божеству 
и вся исполняяй, неописанный.
IV, 273-274.

Увидеть Бога ясно видимого в 
видимой природе, воздать Ему 
поклонение, славословие, благо
дарение, предоставлено всем че
ловекам: увидели Его весьма не
многие; увидели Его те, которые 
не отъяли у себя способности 
к зрению рассеянною чувствен
ною жизнью. IV, 290.

Чтоб противостоять падшим ду
хам, надо видеть их... Нам, не ви
дящим падших духов телесными 
очами, надобно научиться виде
нию их душевными очами. V, 331.

ВНИМАНИЕ 
(См. также ДЕЛАНИЕ)

Душа молитвы — внимание. 
Как тело без души мертво, так и 
молитва без внимания — мертва.
1 ,146.

Произноси слова молитвы не
спешно; не позволяй уму ски
таться повсюду, но затворяй его в 
словах молитвы. 1 ,146.

В подвижнике молитвы преус
пеяние в молитве сперва начина
ет проявляться особенным дейст
вием внимания: от времени 
до времени оно неожиданно объ- 
емлет ум, заключает его в слова 
молитвы. Потом оно сделается 
гораздо постояннее и продолжи
тельнее: ум как бы прилепится к 
словам молитвы, влечется ими 
к соединению с сердцем. Нако
нец со вниманием внезапно соче
тается умиление, и соделает че
ловека храмом молитвы, храмом 
Божиим. 1 ,148—149.

Внимание и умиление призна
ются даром Святого Духа. Только 
Дух может остановить волны ума, 
разбегающиеся повсюду. 1 ,148.

Достигший постоянного вни
мания и умиления в молитвах 
своих... разорвал уже многие це
пи страстей, уже обонял воню 
свободы духовной... Не оставь 
теснин истинного молитвенного 
пути — и достигнешь священно
го покоя... В блаженном бесстрас
тии, вне рассеянности, душа чис
тою молитвою предстоит Богу, и 
упокоевается в Нем. 1 ,148.

Устное и гласное моление тогда 
плодоносно, когда оно сопряжено 
со вниманием, что встречается 
очень редко: потому что внима
нию научаемся преимущественно
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при упражнении молитвою Иису
совою. I , 258.

Первоначальные плоды молит
вы заключаются во внимании и 
умилении. Эти плоды являются 
прежде всех других от всякой 
правильно совершаемой молит
вы, преимущественно же от мо
литвы Иисусовой. I , 292.

Желающий спастись должен 
так устроить себя, чтобы он мог 
сохранять внимание к себе не 
только в уединении, но и при са
мой рассеянности, в которую 
иногда против воли он вовлека
ется обстоятельствами. Страх 
Божий пусть превозможет на ве
сах сердца все прочие ощущения: 
тогда удобно будет сохранять 
внимание к себе. I , 298.

Рассеянность, столько вредная 
вообще, в особенности вредна в 
деле Божием, в деле спасения, 
требующем бдительности и вни
мания постоянных, напряжен-· 
ных. 1 ,373.

Желающие научиться внима
нию должны воспретить себе все 
пустые занятия. I , 375.

Деятельность — необходимый 
путь к бдительности над собою, и 
этот путь предписывается святыми 
отцами для всех, которые хотят 
научиться вниманию себе. 7,375.

...Кто не внимает хранению ума 
своего, тот не может быть чист 
сердцем, тот не сподобится зреть 
Бога. II, 152.

Заключай ум в произносимых

словах молитвы, и сохранишь 
его во внимании. II, 163.

Внимание при молитве приво
дит нервы и кровь в спокойствие, 
способствует сердцу погружаться 
в покаяние, и пребывать в нем.
II, 164.

Хочешь ли преуспеть в умной и 
сердечной молитве? Научись 
внимать в устной и гласной: вни
мательная устная молитва сама 
собою переходит в умную и сер
дечную. II, 185.

Внимание и сокрушение духа — 
вот та клеть, которая дана 
в пристанище кающимся грешни
кам. Она — преддверие святили
ща. В ней будем укрываться и за
ключаться от греха. II, 265—266.

...Проводящему внимательную 
жизнь не должно смотреть ни 
на что пристально, и не слушать 
ничего с особенным тщанием, 
но видеть, как бы не видя, и слы
шать мимоходно, чтобы память и 
сила внимания были всегда сво
бодными, чуждыми впечатлений 
мира. II, 269.

Внимательная молитва служит 
признаком, что сердце расторгло 
нити пристрастий, и потому уже 
свободно направляется к Богу, 
прилепляется к Нему, усвоивает- 
ся Ему. IV, 257.

Состояние глубокого постоянно
го внимания при молитве проис
ходит от прикосновения Божест
венной благодати к духу на
шему. Дарование благодатного

ш С Ж З ш
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внимания молящемуся есть пер
воначальное духовное Божие да
рование. IV, 339.

Постоянный труд в стяжании 
внимания есть деятельное свиде
тельство пред Богом искреннего 
желания нашего иметь внима
ние. IV, 339.

То внимание, которое вполне 
соблюдает молитву от развлече
ния, или от посторонних помыс
лов и мечтаний, есть дар благода
ти Божией. V, 98.

При внимании она [молитва] 
приносит обильный плод; без 
внимания она приносит терние и 
волчцы. V, 98.

Молитва нуждается в неотлуч
ном соприсутствии и содействии 
внимания. При внимании молит
ва составляет неотъемлемую соб
ственность молящегося; при от
сутствии внимания она чужда 
молящемуся. V, 98.

...Наше собственное внимание, 
еще неосененное благодатью, со
стоит в том, чтоб... заключать ум 
в слова молитвы. V, 98.

Надо помнить, что сущность 
молитвенного подвига заключа
ется не в количестве прочитан
ных молитвословий, а в том, что
бы прочитанное было прочитано 
со вниманием, при сочувствии 
сердца. V, 105.

Вниманию ума при молитве на
чинает весьма скоро сочувство
вать сердце. Сочувствие сердца 
уму мало-помалу начнет перехо

дить в соединение ума с сердцем.
V, 115.

Истинное благодатное внима
ние является от умерщвления 
сердца для мира. V, 115.

Существенная, необходимая 
принадлежность молитвы есть 
внимание. Без внимания нет мо
литвы. V, 115.

Надо постоянно внимать себе, 
поверять свое поведение и душев
ное состояние по Евангелию. V, 
298.

Путь к достижению умиления 
есть внимательная жизнь. V, 374.

ВОЖДЕЛЕНИЕ 
ПЛОТСКОЕ 
(См. БЛУД)

ВОЗДЕРЖАНИЕ 
(См. также ПОСТ,
ДОБРОДЕТЕЛИ)

«Воздержание». См. 1 ,173.
Святые отцы предписывают же

лающему внимать себе во-первых 
умеренное, равномерное, постоян
ное воздержание в пище. 1,298.

Постараемся мудро устроить 
состояние плоти нашей, давая ей 
столь много пищи и сна, чтобы 
она не изнемогла излишне, и ос
тавалась способною к подвигам; 
давая их столь мало, чтобы она 
постоянно носила в себе мерт- 
вость, не оживая для движений 
греховных. II, 204.

Воздержание от угождения 
плотским похотениям доставляет
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уму чистому, и воззрение ума на 
землю и на все земное изменяет
ся: ему открывается, чего он досе
ле не видел, тленное в тленном и 
временное во временном; помыш
ления его отселе начинают возно
ситься к вечности. IV, 236.

Благоразумное воздержание 
чрева есть дверь ко всем доброде
телям. Удержи чрево, и войдешь 
в рай. V, 269.

Как должно остерегаться от 
пресыщения, точно так должно 
остерегаться и от излишнего воз
держания. V, 270.

Благоразумным воздержанием 
доставляется неуклонное пребы
вание в трезвении. Неуклонное 
пребывание в трезвении дозволя
ет неуклонно последовать уче
нию Евангелия. V, 270.

ВОЛЯ БОЖИЯ
(См. также ПРОМЫСЛ БОЖИЙ)

Нет возможности исполнять 
вместе волю свою и волю Божию: 
от исполнения первой исполне
ние второй оскверняется, соде- 
лывается непотребным. 1,90.

Волю свою и волю демонов, ко
торой подчинилась и с которою 
слилась наша воля, заменим во
лею Божиею. 1 ,91.

...Когда прошение твое не будет 
исполнено Богом, покорись бла
гоговейно воле всесвятого Бога, 
Который, по недоведомым при
чинам, оставил твое прошение 
неисполненным. 1 ,142.

На Бога возложим... все попе
чение наше о себе, все наши печа
ли, всю нашу надежду. 1 ,160.

Если Богу угодно дать тебе по
знание: то Он даст в свое вре
мя, — и даст таким способом, ка
кого даже не может представить 
себе плотский человек. 1,274.

Если никакое искушение не 
может коснуться человека без во
ли Божией: то жалобы, ропот, 
огорчение, оправдание себя, об
винение ближних и обстоя- 
тольств суть движения души про
тив воли Божией, суть покуше
ния воспротивиться и противо
действовать Богу. 1 ,330.

Ничего не случается с челове
ком без соизволения и попуще
ния Божия. 1 ,350.

При самоотвержении, при пре
данности воле Божией, самая 
смерть не страшна: верный раб 
Христов предает свою душу и веч
ную участь в руки Христа. 1 ,389.

Молись Богу о удалении от те
бя напасти, и вместе отрекайся 
своей воли, как воли греховной, 
воли слепой; предавай себя, свою 
душу и тело, свои обстоятельства 
и настоящие и будущие, предай 
близких сердцу ближних твоих 
воле Божией, всесвятой, премуд
рой. 1,549.

Блажен муж, которого вся во
ля в законе Божием. Блаженно 
сердце, созревшее в познании во
ли Божией, увидевшее яко благ 
Господь, стяжавшее это видение
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вкушением заповедей Господних, 
соединившее волю свою с волей 
Господа. II, 5.

Что — заповеди Божии? это — 
воля Божия, объявленная Богом 
человекам для руководства в 
действиях, зависящих от произ
вола их. Что — судьбы Божии? 
это — действие или попущения 
воли Божией, на которые произ
вол человека не имеет никакого 
влияния. II, 78.

Что успокаивает в лютые вре
мена душевного бедствия? Успо
каивает одно сознание себя рабом 
и созданием Божиим... Едва ска
жет человек молитвенно Богу от 
всего сердца своего: да соверша
ется надо мною, Господь мой, во
ля твоя, как и утихает волнение 
сердечное. От слов этих, произне
сенных искренно, самые тяжкие 
скорби лишаются преобладания 
над человеком. II, 96.

Ваша деятельность, человеки, 
должна всецело заключаться в ис
полнении воли Божией. Образец 
этой деятельности показан, пра
вила этой деятельности препода
ны человечеству совершенным че
ловеком, Богом, принявшим на 
Себя человечество. II, 104.

Христианин тогда получает не
престанную молитву, когда воля 
его и зависящая от воли деятель
ность поглощены будут разуме
нием, желанием и исполнением 
воли Божией. II, 138.

Блажен залог сердца в иноке,

по которому он, упражняясь в 
каком бы то ни было подвиге, уп
ражняется вполне бескорыстно, 
алчет и жаждет единственно ис
полнить волю Божию, а себя пре
дает со всею верою и простотою... 
управлению милосердого Господа 
Бога нашего. II, 201.

Отвергнись себя, и отдайся 
Богу, да творит с тобою, что хо
чет. II, 203.

Из совершенного смирения и 
из совершенной покорности воле 
Божией рождается чистейшая, 
святая молитва. II, 326.

Постоянное стремление к ис
полнению воли Божией мало-по
малу истребит в нас удовлетворе
ние собою, и облечет нас в бла
женную нищету духа. IV, 28.

...Одного собственного подвига 
недостаточно для служителей 
Божиих к укрощению падения, 
гнездящегося в естестве, посто
янно стремящегося восстановить 
свое владычество: им нужна по
мощь от Бога. IV, 160.

Обученные внутренними бра
нями стяжавают познание все- 
святой воли Божией, мало-пома- 
лу научаются пребывать в ней. 
Познание воли Божией и покор
ность ей служат для души при
станищем: душа обретает в этом 
пристанище спокойствие и из
вещение в своем спасении.
IV, 187-188.

Да действует исключитель
но воля Божия во всем существе
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человека, во всех составных час
тях его, в духе, душе и теле, со
единяя собою и в себе разъеди
ненную падением волю этих час
тей. Только волею Божиею может 
исцелиться воля человеческая, 
отравленная грехом. IV, 243.

Всецелое соединение воли че
ловеческой с волею Божиею есть 
состояние совершенства, какого 
может только достичь разумное 
создание Божие. IV, 243.

Предание себя воле Божией, 
искреннее благоговейное жела
ние, чтобы она совершалась над 
нами, есть необходимое, естест
венное последствие истинного 
духовного рассуждения. IV, 318.

...Всякое жительство, в пусты
не ли, в общежитии ли, когда оно 
согласно с волей Божией, и когда 
цель его — угождение Богу, пре- 
блаженно. V, 68.

Чтоб исполнить волю Божию, 
нужно знать ее. V, 82.

...Доставление человекам по
знания воли Божией может со
вершиться единственно при по
средстве Божественного открове
ния. V, 82.

Признайте и исповедуйте Бога 
правителем мира; благоговейно, 
с самоотвержением покоритесь и 
предайтесь воле Его: из этого со
знания, из этой покорности про
зябнет в душах ваших святое тер
пение. V, 85.

...Приготовлением [к молитве] 
служат: отвержение попечений

силою веры в Бога, силою покор
ности и преданности воле Божи
ей, сознание своей греховности и 
истекающее из этого сознания 
сокрушение и смирение духа. 
Ѵ,95.

...Вступающий в иноческую 
жизнь должен отдаться всецело 
воле и водительству Божиим, 
благовременно приготовиться к 
терпению всех скорбей, какие 
благоугодно будет Промыслу 
Всевышнего попустить рабу Сво
ему во время его земного странст
вования. V, 124.

Но Бог, предоставя на произ
вол падшим ангелам вожделен
ное им пребывание во зле... не 
престает пребывать их верхов
ным, полновластным Влады
кою... [Они] могут совершать 
только то, что Богом попущено 
будет совершить им. V, 320.

Смиренная преданность воле 
Божией, сознание и готовность 
потерпеть все страдания, какие 
попущены будут Богом, совер
шенное невнимание и неверие ко 
всем словам, действиям и явле
ниям падших духов уничтожают 
все значение их попыток. Попыт
ки их получают величайшее зна
чение при внимании к ним и при 
доверии к бесам. V, 335—336.

Покаяние требует содействия 
воли человеческой воле Божией, 
воскресение из смерти греховной 
есть действие единой воли Божи
ей. V, 439-440.
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ВОЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
(См. также СВОЕВОЛИЕ)

Волю свою и волю демонов, ко
торой подчинилась и с которою 
слилась наша воля, заменим во
лею Божиею. I , 91.

Благое произволение человека 
укрепляется вдали от соблаз
нов... напротив того, оно, будучи 
приближено к соблазнам, начи
нает мало-помалу ослабевать, и 
наконец совершенно извраща
ется. 1 ,337.

Блажен муж, которого вся во
ля в законе Божием. Блаженно 
сердце, созревшее в познании во
ли Божией, увидевшее яко благ 
Господь, стяжавшее это видение 
вкушением заповедей Господ
них, соединившее волю свою с 
волей Господа. II, 5.

Я раб Бога моего, несмотря на 
то, что мне даны свободная воля 
и разум для управления волею. 
Воля моя свободна почти только 
в одном избрании добра и зла: в 
прочих отношениях она огражде
на отовсюду. II, 96.

Христианин тогда получает не
престанную молитву, когда воля 
его и зависящая от воли деятель
ность поглощены будут разуме
нием, желанием и исполнением 
воли Божией. II, 138.

Погиб человек по свободно
му произволению, и спастись 
предоставляется ему по свобод
ному произволению. Покайтеся

и веруйте. IV, 11.
Всецелое соединение воли че

ловеческой с волею Божиею есть 
состояние совершенства, какого 
может только достичь разумное 
создание Божие. IV, 243.

Да действует исключительно 
воля Божия во всем существе че
ловека, во всех составных частях 
его, в духе, душе и теле, соединяя 
собою и в себе разъединенную па
дением волю этих частей. Только 
волею Божиею может исцелить
ся воля человеческая, отравлен
ная грехом. IV, 243.

Всех призывает милосердый 
Бог ко спасению, но весьма немно
гие повинуются Ему. Все мы при
надлежим к числу званых по не
изреченной любви Божией к нам, 
но весьма немногие из нас вклю
чатся в число избранных: потому 
что включение в число избранных 
предоставлено нашему собствен
ному произволению. IV, 283.

Воля наша, в состоянии па
дения, враждебна воле Божией.
V, 82.

Сущность монашеского жи
тельства заключается в том, что
бы исцелить свою поврежден
ную волю, соединить ее с волею 
Божией. V, 82.

Покаяние требует содействия 
воли человеческой воле Божией; 
воскресение из смерти греховной 
есть действие единой воли Божи
ей. V, 439-440.
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ВООБРАЖЕНИЕ
(См. также МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ)

Стоя пред иконою Спасителя, 
стой как бы пред Самим Господом 
Иисусом Христом... Стоя пред 
иконою Божией Матери, стой 
как бы пред Самою Пресвятою 
Девою; но ум твой храни безвид- 
ным: величайшая разница быть 
в присутствии Господа и пред
стоять Господу, или воображать 
Господа. 1,147.

Ум, во время молитвы, должно 
иметь и со всею тщательностью 
сохранять безвидным, отвергая 
все образы... Образы, если их до
пустит ум в молитве, соделаются 
непроницаемою завесою, стеною 
между умом и Богом. 1,147.

Ощущение присутствия Гос
подня наводит на душу спаси
тельный страх, вводит в нее спа
сительное чувство благоговения, 
а воображение Господа и святых 
Его сообщает уму как бы ве
щественность, приводит его к 
ложному, гордому мнению о 
себе. 1 ,147-148.

Самый опасный неправильный 
образ молитвы заключается в 
том, когда молящийся сочиняет 
силою воображения своего мечты 
или картины, заимствуя их 
по-видимому из Священного 
Писания, в сущности же из свое
го собственного состояния, из 
своего падения. 1,234.

ВОСКРЕСЕНИЕ

Если тело способно к ощущени
ям духовным, если оно может вме
сте с душою участвовать в утеше
нии благодатном... то как же ему 
не воскреснуть для жизни вечной, 
по учению Писания? 1,305.

Человек, облеченный в тело, 
способен был для жительства в 
рае, в котором ныне способны 
пребывать одни святые и одними 
душами своими, в который взой
дут и тела святых по воскресе
нии. Тогда эти тела оставят в гро
бах дебелость, усвоившуюся им 
по падении; тогда они соделают
ся духовными... явят в себе те 
свойства, которые им даны были 
при сотворении. Тогда человеки 
снова вступят в разряд святых 
духов и в открытое общение с ни
ми. Образец тела, которое вместе 
было и тело и дух, мы видим в те
ле Господа нашего Иисуса Христа 
по Его воскресении. III, 8.

Первое воскресение соверша
ется при посредстве двух та
инств: крещения и покаяния... 
Совершитель Воскресения — Дух 
Святой. III, 117-118.

[Те, кто] не поклонились ни 
зверю, ни иконе его: ни антихри
сту... не прияли ни на челах, ни 
на десницах начертаний врага Бо
жия, но усвоив себе ум Христов, 
постоянно выражали его в образе 
мыслей и образе действий, не ща
дя крови своей для запечатления
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верности Христу, и потому воца
рились со Христом. Для них нет 
смерти! III, 118.

Егда скончается тысяща лет, 
исполнятся времена, и созреет 
весь словесный плод земли, — 
последует воскресение второе, 
воскресение тел. После него усу
губится блаженство праведни
ков, благовременно воскресших 
первым воскресением; усугу
бится после него смерть от
верженных грешников, лишив
шихся первого воскресения.
III,119.

Как воскресение христианской 
души из греховной смерти совер
шается во время земного ее стран
ствования: точно так таинственно 
совершается здесь, на земле, ее 
истязание воздушными властя
ми, ее пленение ими или освобож
дение от них; при шествии чрез 
воздух эти свобода и плен только 
обнаруживаются. III, 159.

Воскресает в человеке, приго
товленном к тому, Христос, и 
гроб — сердце снова претворяет
ся в храм Божий. Воскресни, 
Господи, спаси мя, Боже мой; в 
этом таинственном и вместе 
существенном воскресении Тво
ем заключается мое спасение.
IV, 156.

Воскресение человеков есть 
вторичное сотворение их, — и яв
ляешься, Ты, Спаситель мира, в 
воскресении человеков Творцом 
и Богом их. V, 457.

Спаситель мой! насади в меня 
веру, веру живую, доказываемую 
делами, всем поведением, чтобы 
я соделался способным к воскре
сению в духе моем. V, 458.

ВРЕМЯ
(См. также ВЕЧНОСТЬ)

Словом время выражается по
нятие, составившееся в разумных 
тварях от впечатления, произве
денного в них переменами явле
ний в природе. И бысть вечер, и 
бысть утро, день един. II, 85.

Не будем терять драгоценного 
времени для тления, чтобы не ут
ратить единственного нашего со
кровища — Христа. II, 145.

Если время, данное на покая
ние и приобретение блаженной 
вечности, истрачено будет на вре
менные занятия и приобретения, 
то в другой раз оно не дастся; по
теря его не вознаградима; потеря 
его будет оплакиваться вечными 
и бесплодными слезами во аде.
V, 329.

ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕЕ.
(См. также АНТИХРИСТ)

В последние времена тесный 
путь оставится почти всеми, поч
ти все пойдут по широкому. Из 
этого не следует, что широкий 
потеряет свойство вводить в пагу
бу, что тесный сделается излиш
ним, ненужным для спасения. 
Желающий спастись непременно 
должен держаться тесного пути,

38~~УЖ
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положительно завещанного Спа
сителем. I , 210—211.

...Сказал преподобный Ефрем 
Сирский о положении тех, кото
рые займутся исканием живого 
слова Божия во времена послед
ние: они будут... проходить зем
лю от востока к западу и от севе
ра к югу, ища такого слова, — и 
не найдут его. I , 285.

Священное Писание свидетель
ствует, что христиане, подобно 
иудеям, начнут постепенно охла
девать к откровенному учению 
Божию, они начнут оставлять без 
внимания обновление естества 
человеческого Богочеловеком, за
будут о вечности, все внимание 
обратят на свою земную жизнь... 
такому направлению Искупи
тель, искупивший человека для 
блаженной вечности, чужд. Тако
му направлению отступление от 
христианства свойственно... В ос
лаблении христианства будет 
участвовать монашество: член те
ла не может не принять участия в 
немощи, поразившей все тело... 
Когда христианство до крайности 
умалится на земле: тогда окон
чится жизнь мира. I , 457—458.

Прежде было гораздо более 
святых между монахами и спаса
ющихся между христианами, не
жели ныне. Причина этому — об
щее ослабление в вере и нравст
венности. I , 466.

[Те, кто] не поклонились ни зве
рю, ни иконе его: ни антихристу...

не прияли ни на челах, ни на дес
ницах начертаний врага Божия, 
но усвоив себе ум Христов, посто
янно выражали его в образе мыс
лей и образе действий, не щадя 
крови своей для запечатления 
верности Христу, и потому воца
рились со Христом. Для них нет 
смерти! III, 118.

Егда скончается тысяща лет, 
исполнятся времена, и созреет 
словесный плод земли, — после
дует воскресение второе, воскре
сение тел. После него усугубится 
блаженство праведников, благо
временно воскресших первым 
воскресением; усугубится после 
него смерть отверженных греш
ников, лишившихся первого вос
кресения. III, 119.

Отступление нового Израиля 
от Спасителя к концу времен 
примет обширное развитие... а 
потом, как последствие и плод 
отступления, откроется человек 
беззакония, сын погибели, кото
рый дерзнет назвать себя обето
ванным Мессиею. IV, 222.

Обильное земное преуспеяние и 
огромные земные предприятия, 
как очевидные для всех, выставле
ны словом Божиим в признак по
следнего времени и созревшей гре
ховности человечества, большею 
частию неявной и непонятной 
при поверхностном и неопытном 
взгляде на человечество. IV, 222.

Постигли временные и веч
ные бедствия ветхого Израиля
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за отвержение Искупителя: эти 
бедствия — слабый образ страш
ных бедствий, долженствующих 
быть карою нового Израиля за 
его преступление. IV, 223.

Когда мир будет провозгла
шать и превозносить свое преус
пеяние, водворение высшего бла
годенствия, нерушимого спокой
ствия и утверждения: тогда вне- 
запу нападет на них всегубитель- 
ство; тогда внезапно наступит 
кончина мира, которой он, в ом
рачении своем, в упоении зем
ным преуспеянием, никак не бу
дет ожидать. IV, 270.

Отступлением от Христа чело
вечество приготовится к приня
тию антихриста, примет его в ду
хе своем. IV, 308—309.

Антихрист будет логичным, 
справедливым, естественным по
следствием общего нравственно
го и духовного направления че
ловеков. IV, 309.

Скорби — особливо удел наше
го времени, которому в удел не 
даны ни подвиг мученичества, ни 
подвиг монашества. IV, 462.

...Утрачено общее одинаковое 
знание Истины, которым бы все 
соединялись в одно духовное те
ло, с одним образом мысли, в од
ном духе, под одною общею гла
вою — Христом. IV, 524.

К концу жизни мира соблазны 
должны столько усилиться и рас
плодиться, что по причине умно
жения беззакония иссякнет лю
бы многих, и Сын Человеческий, 
пришед, обрящет ли веру на зем
ли? Земля Израилева, Церковь, 
будет низвращена от меча — от 
убийственного насилия соблаз
нов—и пуста весьма. V, 140—141.

Умножившиеся отступники, 
называясь и представляясь по на
ружности христианами, тем 
удобнее будут преследовать ис
тинных христиан; умножившие
ся отступники окружат бесчис
ленными кознями истинных 
христиан... Они будут действо
вать против рабов Божиих и на
силием власти, и клеветою, и 
злохитрыми кознями, и разнооб
разными обольщениями, и гоне
ниями лютыми. V, 141.

В последние дни мира обымет 
человеков, по влиянию миро дер- 
жителя, привязанность к земле и 
ко всему вещественному, плот
скому: они предадутся земным 
попечениям и вещественному 
развитию; они займутся исклю
чительно устройством земли, как 
бы она была вечным жилищем 
их... они забудут вечность, как бы 
несуществующую, забудут Бога, 
отступят от Него. V, 330—331.



ГНЕВ ГОРДОСТЬ

ГНЕВ
(См. также СТРАСТИ)

«Гнев». См.I,169.
Ветхий Завет воспрещал гру

бые последствия гнева: Господь 
воспретил самое сердечное дейст
вие страсти. I , 510.

Коснение страсти гнева в чело
веке отнимает у него всю возмож
ность к духовному преуспеянию. 
1,510.

Будучи землею, я вместе с тем 
и лишен владения этою землею: 
похищают ее у меня различные 
страсти, в особенности... лютый 
гнев; я лишен всей власти над со
бою. Кротость возвращает мне 
эту власть. I , 521—522.

Действие крови на душу впол
не очевидно при действии страс
ти гнева и помыслов гнева на 
кровь, особливо в людях склон
ных к гневу. II, 214.

Молитве гордого и гневливого 
не только не внимает Бог, но и 
попускает молящемуся в таком 
душевном устроении различные 
унизительнейшие искушения. 
Ѵ,92.

ГОРДОСТЬ
(См. также СТРАСТИ)

Горделивому праведнику, то

есть, грешнику, не видящему 
своей греховности, не нужен, бес
полезен Спаситель. 1 ,109.

Гордость приводит нервы в 
движение, разгорячает кровь, 
возбуждает мечтательность, 
оживляет жизнь падения. 1 ,129.

«Гордость». См. 1 ,170—172.
Всякий человек более или ме

нее склонен к прелести: потому 
что самая чистая природа челове
ческая имеет в себе нечто горде
ливое. 1 ,224.

Как гордость есть вообще при
чина прелести: так смирение — 
добродетель, прямо противопо
ложная гордости — служит вер
ным предостережением и предо
хранением от прелести. 1,228.

Отсутствие плача, насыщение 
самим собой и наслаждение сво
им, мнимо-духовным состоянием 
обличают гордость сердца. 1,537.

Самомнение и гордость в сущ
ности состоят в отвержении Бога 
и в поклонении самому себе. 
Они — утонченное, труднопони- 
маемое и трудноотвергаемое идо
лопоклонство. IV, 25.

Гордость есть смерть души в 
духовном отношении: душа, объ
ятая гордостью, неспособна ни 
к смирению, ни к покаянию,
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ни к милости, ни к какому помыш
лению и чувству духовным, до
ставляющим живое познание Ис
купителя и усвоение Ему. IV, 27.

Как гордыня есть по преиму
ществу недуг нашего духа, грех 
ума: так и смирение есть благое и 
блаженное состояние духа, есть 
по преимуществу добродетель 
ума. IV, 170.

Видение гордых есть ужасная 
слепота; а невидение смиренных 
есть способность к видению Ис
тины. IV, 172.

Зараженных гордостным, оши
бочным мнением о себе, признаю
щих покаяние излишним для се
бя, исключающих себя из числа 
грешников, отвергает Господь. 
Они не могут быть христианами. 
IV, 183.

Памятозлобие основывается на 
гордости. Гордость таится даже в 
освященных благодатию избран
никах Божиих. Необходимо и 
для них бдеть против этого внут
реннего яда и против порождае
мого им убийства души памято- 
злобием.IV, 246.

Молитва гордых уничтожается 
рассеянностью. Они лишены вла
сти над собою: не повинуются им 
ни мысли их, ни чувствования.
IV, 348.

Удел несчастных горделивцев, 
преисполненных самомнения и 
плотского мудрования — вечная 
смерть, смерть души, состоящая 
в решительном отчуждении

от Бога, в усвоении себе ненавис
ти к Богу и человечеству, той не
нависти, которою заразил себя 
сатана и которую он сообщает 
всем, вступившим в общение с 
ним. IV, 387-388.

Прекрасное, возвышенное при
родное свойство презрения ко 
греху превратилось в падшем ес
тестве в презрение к ближним, в 
порочные самомнение, самолю
бие и гордость. IV, 390.

...Возмущается дух наш против 
судеб и попущений Божиих... от 
нашей гордости, от нашей слепо
ты. V, 86.

...Молитву памятозлобного свя
той Исаак Сирский уподобляет 
посеву на камне. То же должно 
сказать и о молитве осуждающе
го и презирающего ближних. Мо
литве гордого и гневливого... не 
внимает Бог. V, 92.

Молитве гордого и гневливого 
не только не внимает Бог, но и 
попускает молящемуся в таком 
душевном устроении различные 
унизительнейшие искушения. 
Ѵ,92.

Сердце наше, обреченное по па
дении на прозябание терния и 
волчцов, особенно способно к 
гордости, если оно не будет возде
лано скорбями. V, 132.

Бог, взирая... на преткновения 
человеческие... попускает их как 
противоядие, которыми изгоня
ется... гордость, самость. V, 434.
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ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС 
(См. также БОГ, ЗАЧАТИЕ,
ИМЯ ИИСУСА)

Евангелие есть изображение 
свойств нового человека, кото
рый — Господь с небесе. Этот 
новый человек — Бог по естест
ву. 1,111.

Истина есть Господь наш Иисус 
Христос. Усвоимся этой Истине 
верою в Нее; возопием молитвою 
к этой Истине, — и Она извлечет 
нас из пропасти самообольщения 
и обольщения демонами. 1,230.

Горестно — состояние наше!.. 
Оно — вечная смерть, врачуемая 
и уничтожаемая Господом Иису
сом, Который есть воскрешение и 
живот. 1,230.

Для облегчения страданий и до
ставления утешений духовных 
при распятии и пребывании на 
кресте, распят и повешен на древе 
крестном вочеловечившийся Бог 
близ распятого человека. 1,331.

Ты являешься очам нашим, 
прикрыв невыносимую славу Бо
жества человеческою плотию; бу
дучи Словом Божиим, вещаешь 
нам слово Божие в звуках слова 
человеческого. Сила Твоя — сила 
Бога. Кротость Твоя — кротость 
агнца. Имя Твое — имя человека. 
Это всесвятое имя вращает небом 
и землею... Оно, когда входит в 
слух, когда выходит из уст, вхо
дит и выходит, как бесценное со
кровище, бесценное перло! Иисус

Христос! Ты — и Господь челове
ков, и человек... Ты — и Бог, и че
ловек! Ты — и Владыка и раб! 
Ты — Жрец, и Жертва! Ты — и 
Спаситель, и грядущий нелице
приятный Судия вселенной! И це
лишь Ты все недуги! И посеща
ешь, приемлешь грешников! И 
воскрешаешь мертвых! И повеле
ваешь водам моря, ветрам неба! И 
чудно вырастают хлебы в руках 
Твоих... посеваются, жнутся, пе
кутся, преломляются в одно и то 
же время... И алчешь Ты... и жаж
дешь и... путешествуешь по стра
не нашего изгнания... Слава Тебе, 
Бог и Господь наш! 1,393—394.

Господь объяснил Свое молча
ние [Пилату] явлением воли Божи
ей, которой Пилат, думавший дей
ствовать самостоятельно, был толь
ко слепым орудием. Пилат... был 
неспособен понять  ̂ что ему пред
стояло всесовершенное смирение: 
вочеловечившийся Бог. 1,542.

Аще кто хощет по Мне ити, 
возвещает святое Смирение: да 
отвержется себе и возмет крест 
свой, и по Мне грядет. Иначе не
возможно быть учеником и по
следователем Того, Кто смирился 
до смерти, до смерти крестной. 
Он воссел одесную Отца. Он Но
вый Адам, Родоначальник свято
го племени избранных. Вера в 
Него вписывает в число избран
ных; избрание приемлется свя
тым смирением, запечет девается 
святою любовию. 1,543.
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Врата вечные и пути непроходи
мые открылись пред Господом на
шим Иисусом Христом, Который, 
восприяв вольную смерть, сошел 
пресвятою душею Своею и нераз- 
лучившимся с нею Божеством во 
ад, сокрушил его вереи и врата, ос
вободил его пленников, потом, 
воскресив Свое тело, прошел уже с 
ним пространство поднебесной, 
небо, небеса небес, и вступил на 
престол Божества. III, 135.

При господстве Ветхого Заве
та, человек обращался к Богу, 
Которого он еще не знал опреде
ленно; при наступлении господ
ства иного, в Новом Завете, чело
веку, в преизобильное дополне
ние к прежнему обращению, пре
доставляется обращаться к Бого
человеку, как ходатаю между 
Богом и человеками... в котором 
соединено Божество с человече
ством. IV, 30—31.

Невозможно приступить к 
Богу, невозможно войти в какое 
бы то ни было общение с Богом 
иначе, как при посредстве Госпо
да нашего Иисуса Христа, едино
го посредника и ходатая, единого 
средства к общению между Богом 
и человеками! IV, 167.

Краеугольный камень, на ко
тором воздвигнуто духовное жи
вое здание, Царство Божие, ново
заветная Церковь, народ Бо
жий... новый Израиль, этот крае
угольный камень есть Господь 
наш Иисус Христос. IV, 220.

Богочеловек провел земную 
жизнь Свою в лишениях и скор
бях. Этим Он освятил лишения 
и скорби истинно верующих в 
Него, возвысил земные лишения 
и скорби превыше земного благо
денствия. IV, 286.

У нас всесильный ходатай Гос
подь наш Иисус Христос! у нас 
всемогущее очищение от наших 
грехов Господь наш Иисус Хрис
тос! Уничтожив наши грехи при 
посредстве исповеди чрез такого 
Ходатая и чрез такое очищение, 
мы немедленно получаем всера- 
достный залог нашего спасения.
IV, 370.

Родился от Девы Иисус Хрис
тос, одно Лицо в двух нераздель
ных и неслитных естествах, Бо
жеском и человеческом. Божес
кое естество, несмотря на Свою 
беспредельность, не уничтожало 
естества человеческого, и челове
ческое естество, несмотря на свое 
неслитное существование, ни
сколько не стесняло беспредель
ности естества Божественного.
IV, 392.

Увлеченный гордостью Адам 
возмечтал в раю соделаться Бо
гом... Тщетными, убийственными 
были замысел и покушение праот
цов: преподает Божество Свое че
ловечеству, пожелавшему Боже
ства, Сам Бог, воплотившись от 
Девы, приняв зрак раба и твари, 
причастившись естеству разум
ных созданий, чтобы соделать их
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способными причаститься Божест
венному естеству. IV, 395—396.

Богочеловек зачался от дейст
вия Святого Духа! Слово состави
ло Себе плоть во утробе Пречис- 
тыя Девы! Бог соделал плоть Свою 
в самом зачатии ее Божественною, 
способною к ощущениям единст
венно духовным и Божествен
ным. Хотя свойства плоти Богоче
ловека были человеческие, но 
вместе все они были обоженные, 
как принадлежащие одному Ли
цу, которое Бог и человек. IV, 398.

Божественное тело Богочелове
ка зачалось Божественно и роди
лось Божественно. Дева совер
шила рождение, будучи во время 
рождения преисполнена духов
ной, святейшей радости. Болезни 
не сопровождали этого рожде
ния, подобно тому, как болезни 
не сопровождали взятие Евы из 
Адама. IV, 403.

Как Богочеловек для племени 
спасающихся избранников заме
нил Собою Адама, и соделался их 
родоначальником: так Божия Ма
терь заменила для них собою Еву, 
соделалась их матерью. IV, 404.

Надо, чтобы наш образ мыслей 
был проникнут Истиною; кроме 
Христа не понимаю и не знаю 
другой Истины. И не слепцы ли 
те, кто бы они ни были, которые в 
то время, когда предстоит им 
Христос в страшном величии 
смирения, вопрошают: что есть 
Истина? IV, 508-509.

ГРЕХ
(См. под наименованием 
отдельных грехов, а также 
ГРЕШНИК, ПАДЕНИЕ)

Грех столько усвоился нам при 
посредстве падения, что все свой
ства, все движения души пропи
таны им. 1,87.

...Кто исповедует грехи свои, 
от того отступают они, потому что 
грехи основываются и крепятся 
на гордости падшего естества, 
не терпят обличения и позора. 
1 ,102.

Если ты стяжал навык к гре
хам, то учащай исповедь их, — и 
вскоре освободишься из плена 
греховного, легко и радостно бу
дешь последовать Господу Иисусу 
Христу. 1,102.

Грешащего произвольно и на
меренно, в надежде на покаяние, 
поражает неожиданно смерть, и 
не дается ему времени, которое 
он предполагал посвятить добро
детели. 1,102.

Желающий избавиться от жи
вущих в нем грехов, плачем из
бавляется от них, и желающий не 
впадать вновь в грехи, плачем из
бегает от впадения в них. Это — 
путь покаяния. 1,191.

Общее правило борьбы с грехов
ными начинаниями заключается 
в том, чтобы отвергать грех при 
самом появлении его. 1,290—291.

От произвольного содружест
ва с грехом и от произвольного



ГРЕХ ГРЕХ

общения с духами отверженны
ми зарождаются и укрепляются 
страсти, может вкрасться в душу 
неприметным образом прелесть.
1 ,291.

Греховные и суетные помыс
лы, мечтания и ощущения тогда 
могут несомненно повредить 
нам, когда мы не боремся с ними, 
когда услаждаемся ими, и на
саждаем их в себя. 1 ,291.

Всякий грех, не очищенный 
покаянием, оставляет вредное 
впечатление на совести. 1,369.

Не думай ни о каком грехе, что 
он маловажен: всякий грех есть 
нарушение закона Божия, проти
водействие воле Божией, попра
ние совести. I, 370.

Грех и орудующий грехом диа- 
вол тонко вкрадываются в ум и 
сердце. Человек должен быть не
престанно на страже против неви
димых врагов своих. Как он будет 
на этой страже, когда он предан 
рассеянности? 1,374.

Если мы не способны желать 
смерти по хладности нашей к 
Христу и по любви к тлению: то, 
по крайней мере, будем употреб
лять воспоминание о смерти, как 
горькое врачество против нашей 
греховности: потому что смерт
ная память... усвоившись душе, 
рассекает дружбу ее с грехом, со 
всеми наслаждениями грехов
ными. 1 ,382.

Благодатная память смерти 
предшествуется собственным

старанием воспоминать о смерти. 
Принуждай себя воспоминать ча
сто смерть... и начнет приходить 
само собой, являться уму твоему 
воспоминание о смерти... оно бу
дет поражать смертоносными 
ударами все твои греховные на
чинания. 1 ,385.

По важности веры в деле спасе
ния, и грехи против нее имеют 
особенную тяжесть на весах пра
восудия Божия: все они смерт
ные, то есть с ними сопряжена 
смерть души, и последует им веч
ная погибель. 1,504.

...Верный признак отпущения 
нам грехов состоит в том, когда мы 
ощутим в сердце нашем, что 
мы точно простили ближним все 
согрешения их против нас .1,513.

Должно веровать, что в перво
родном грехе заключается семя 
всех страстей... и потому не долж
но удивляться проявлению и вос
станию ни одной страсти. 1 ,527.

Величайшая разница — согре
шить намеренно, по расположе
нию к греху, и согрешать по увле
чению и немощи, при расположе
нии благоугождать Богу. 1,531.

Если мы будем непрестанно 
смотреть на грех свой... то не 
найдем в себе никакой доброде
тели, не найдем и смиренномуд
рия. 1,535.

Если ж по небрежению и рассе
янности впустишь в себя грех... то 
благодать отступит от тебя, оста
вит тебя одиноким, обнаженным.
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Тогда скорбь... сурово наступит на 
тебя, сотрет тебя печалью, уныни
ем, отчаянием, как содержащего 
дар Божий без должного благого
вения к дару. Поспеши искрен
ним и решительным покаянием 
возвратить сердцу чистоту, а чис
тотою дар терпения: потому что 
он, как дар Духа Святого, почива
ет в одних чистых. I , 550.

...Те, которые небрегут о уп
ражнении в слове Божием, о ис
полнении святых Божиих запо
ведей, пребывают в горестном 
омрачении греховном, в плену у 
греха, в совершенном бесплодии, 
несмотря на то, что живут в глу
бокой пустыни. II, 48.

Один Бог может даровать чело
веку зрение грехов его и зрение 
греха его — его падения, в кото
ром корень, семя, зародыш, сово
купность всех человеческих со
грешений. 11,118.

Последствием греховной жиз
ни бывают слепота ума, ожесто
чение, нечувствие сердца. II, 119.

Кто совершит велико дело — 
установит вражду со грехом, на
сильно отторгнув от него ум, 
сердце и тело, тому дарует Бог ве
ликий дар: зрение греха своего.
II, 122.

Не наследовал я покаяния, по
тому что еще не вижу греха мое
го. Я не вижу греха моего, пото
му что еще работаю греху. Не мо
жет увидеть греха своего наслаж
дающийся грехом, дозволяющий

себе вкушение его — хотя бы од
ними помышлениями и сочувст
вием сердца. II, 122.

Зрение греха своего и рождае
мое им покаяние суть делания, 
не имеющие окончания на земле: 
зрением греха возбуждается по
каяние; покаянием доставляется 
очищение; постепенно очищае
мое око ума начинает усматри
вать такие недостатки и повреж
дения во всем существе человече
ском, которых оно прежде, в ом
рачении своем, совсем не приме
чало. II, 127.

Грех и состояние падения так 
усвоились нам, так слились с су
ществованием нашим, что отре
чение от них сделалось отречени
ем от себя, погублением души 
своей. И, 381.

Все мы пребываем в умерщвле
нии, исполняя греховные поже
лания наши, которые не только 
воюют на душу, но, будучи удов
летворяемы, и умерщвляют ее.
111,115.

Покаяние в смертном грехе 
тогда признается действитель
ным, когда человек, раскаяв
шись в грехе и исповедав его, ос
тавит грех свой. III, 115.

...Смертный грех православно
го христианина, неуврачеван- 
ный должным покаянием, под
вергает согрешившего вечной 
муке. III, 163.

Только один из этих [смерт
ных] грехов — самоубийство —
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не подлежит врачеванию покая
нием, но каждый из них умерщ
вляет душу, и делает ее неспособ
ною для вечного блаженства, 
доколе она не очистит себя удов
летворительным покаянием. III, 
163-164.

Никакие добрые дела не могут 
искупить из ада душу, неочистив- 
шуюся до разлучения своего с те
лом от смертного греха. III, 164.

Простительный грех не разлу
чает христианина с Божествен
ною благодатью, и не умерщвля
ет души его, как делает то смерт
ный грех; но и простительные 
грехи пагубны, когда не раскаи
ваемся в них, а только умножаем 
бремя их. III, 168.

...Кто ежедневно приготовлен к 
смерти, тот умирает ежедневно; 
кто попрал все грехи и все гре
ховные пожелания, чья мысль 
отселе переселилась на небо и 
там пребывает, тот умирает еже
дневно. III, 173.

С решительностью вознена
видь грех! Измени ему обнаруже
нием его, — и он убежит от тебя; 
обличи его как врага, — и при
мешь Свыше силу сопротивлять
ся ему, побеждать его. IV, 61.

Грех, при посредстве которого 
совершилось наше падение, так 
объял все естество наше, что сде
лался для нас как бы природ
ным: отречение от греха сде
лалось отречением от естест
ва; отречение от естества есть

отречение от себя. IV, 91.
Три казни определены право

судием Божиим всему человече
ству за согрешения всего челове
чества... Первою казнию была 
вечная смерть, которой подверг
лось все человечество в корне сво
ем, в праотцах, за преслушание 
Бога в раю. Второю казнию был 
всемирный потоп за допущенное 
человечеством преобладание пло
ти над духом, за низведение че
ловечества к жизни и достоинст
ву бессловесных. Последнею каз
нию должно быть разрушение и 
кончина этого видимого мира 
за отступление от Искупителя, за 
окончательное уклонение чело
веков в общение с ангелами от
верженными. IV, 157.

Грех, в обширном смысле сло
ва, иначе, падение человечества 
или вечная смерть его, объемлет 
всех человеков без исключения; 
некоторые грехи составляют пе
чальное достояние целых об
ществ человеческих; наконец, 
каждый человек имеет свои от
дельные страсти, свои особенные 
согрешения, принадлежащие ис
ключительно ему. IV, 157.

Грех — причина всех скорбей 
человека и во времени и в вечнос
ти. Скорби составляют как бы ес
тественное последствие, естест
венную принадлежность греха, 
подобно тому, как страдания, 
производимые телесными неду
гами, составляют неизбежную
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принадлежность этих недугов, 
свойственное им действие.
IV, 156-157.

Победа над собственною гре
ховностью есть вместе и победа 
над вечною смертию. Одержав
ший ее, удобно может уклонить
ся от общественного греховного 
увлечения. IV, 158.

Увлеченный и ослепленный 
собственным грехом не может не 
увлечься общественным грехов
ным настроением: он не усмотрит 
его с ясностью, не поймет его как 
должно, не отречется от него с са
моотвержением, принадлежа к 
нему сердцем. IV, 159.

Хотя греховность и побеждена 
в праведных человеках, хотя веч
ная смерть уничтожена присутст
вием в них Святого Духа; но им 
не предоставлена неизменяе
мость в добре на всем протяже
нии земного странствования: не 
отнята и у них свобода в избра
нии добра и зла... Земная жизнь 
до последнего часа ее — поприще 
подвигов произвольных и не
вольных. IV, 159.

Столько повреждена наша при
рода греховным ядом, что самое 
обилие благодати Божией в чело
веке может служить для челове
ка причиною гордости и погибе
ли. IV, 160.

Возвращение ко греху, навлек
шему на нас гнев Божий, увраче
ванному и прощенному Богом, 
служит причиною величайших

бедствий, бедствий преимущест
венно вечных, загробных. IV, 164.

...Грех содержит человека в по
рабощении единственно посред
ством неправильных и ложных 
понятий... пагубная неправиль
ность этих понятий и состоит 
именно в признании добром того, 
что в сущности не есть добро, и 
в непризнании злом того, что в 
сущности есть убийственное зло.
IV, 168.

Сколько дух выше тела, столь
ко добродетель, совершаемая ду
хом, возвышеннее добродетели, 
совершаемой телом; сколько дух 
выше тела, столько грех, при
нятый и совершенный духом, тя
гостнее и пагубнее греха, совер
шаемого телом. IV, 207.

Всякий род греховной жизни 
заключает в себе сопротивление 
и противодействие Богу; всякий 
род греховной жизни есть нару
шение закона Божия, есть отри- 
новение воли Божией. IV, 277.

...Нет греха человеческого, ко
торого бы не могла омыть кровь 
Господа Бога Спасителя нашего 
Иисуса Христа. IV, 466.

Покаяние человека, пребываю
щего в смертном грехе, тогда 
только может быть признано ис
тинным, когда он оставит смерт
ный грех свой. IV, 468.

...Когда мысль и сердце на
слаждаются грехом и любят как 
бы осуществлять его мечтани
ем... таковый тайный душевный
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грех близок ко греху, совершае
мому самым делом. IV, 469.

Разъединение ума с сердцем, 
противодействие их друг другу, 
произошли от нашего падения в 
грех. V, 115.

Яд греха, ввергнутый падени
ем в каждого человека и находя
щийся в каждом человеке, дейст
вует по Промыслу Божию в спа
сающихся к существенной и ве
личайшей пользе их. 7 ,145.

Как земля, по причине пора
зившего ее проклятия, не преста
ет из поврежденного естества сво
его, сама собою, производить 
волчцы и терние: так и сердце, 
отравленное грехом, не престает 
рождать из себя, из своего 
поврежденного естества, грехов
ные ощущения и помышления.
V, 271.

Смертный грех решительно 
порабощает человека диаволу, и 
решительно расторгает общение 
человека с Богом, доколе чело
век не уврачует себя покаянием.
V, 352.

Святым крещением изглажда- 
ется первородный грех и грехи, 
содеянные до крещения, отнима
ется у греха насильственная 
власть над нами. V, 369.

Проводящие греховную жизнь 
произвольно, по любви к ней... 
суть чада диавола. V, 370.

Грех — родитель плача и слез: 
он... умерщвляется чадами его — 
плачем и слезами. V, 390.

Грехи, по-видимому, ничтож
ные, но пренебрегаемые, невра- 
чуемые покаянием, приводят к 
грехам, более тяжким, а от не
внимательной жизни зарождает
ся в сердце гордость. V, 392.

Нет места истинному богослу
жению в душе, когда она, нис
павши в смертный грех, пребы
вает в нем. V, 392.

Когда смертный грех, сокру
шив человека, отступит от него: 
то оставляет после себя след и пе
чать поражения, нанесенного че
ловеку. V, 400.

Должно отражать грех в самом 
начале его, при первом появле
нии его .Ѵ,401.

...Постоянно оплакивай грех 
твой, — и соделается грех храни
телем добродетели. V, 407.

Когда какой-либо один смерт
ный грех поразит душу человека: 
тогда все скопище грехов присту
пает к человеку, объявляет свое 
право на него. V, 414.

...Сердечные чувства, которые 
окаменил смертный грех... соде- 
лываются стеною, недопускаю
щею слову Божию действовать на 
сердце. V, 416.

Естество наше заражено гре
хом: уже естественно ему рож
дать из себя противоестествен
ный грех. V, 435.

Пребывание в смертном грехе, 
пребывание в порабощении у 
страсти есть условие погибели 
вечной. V, 436.
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Спасительно для нас, убийст
венно для греха — воспоминание
о смерти, рожденной грехом.
V, 447.

Все смертные грехи, кроме са
моубийства, врачуются покаяни
ем. V, 460.

Ничто, ничто не помогает столь
ко к получению исцеления от яз
вы, нанесенной грехом смертным, 
как учащаемая исповедь; ничто, 
ничто не содействует столько к 
умерщвлению страсти... как тща
тельная исповедь всех проявле
ний... ее. V, 459—460.

В Боге сосредоточивается на
дежда всех спасающихся: на
дежда побеждающих грех силою 
Божиею и надежда побежден
ных грехом на время по Божию 
попущению, по собственной не
мощи. V, 463—464.

ГРЕШНИК 
(См. также ГРЕХ)

Горделивому праведнику, то 
есть, грешнику, не видящему 
своей греховности, не нужен, бес
полезен Спаситель. I , 109.

Не ищи в молитве наслажде
ний: они отнюдь не свойственны 
грешнику. Желание грешника 
ощутить наслаждение есть уже

самообольщение. 1 ,149.
Страшно — не признать себя 

грешником! От непризнающего 
себя грешником отрекается 
Иисус: не приидох, говорит Он, 
призвати праведныя, но греш- 
ныя на покаяние. I , 412.

Я — грешник: жажду покая
ния. I , 568.

Явный грешник, грешник, 
впавший в смертные грехи... спо
собнее к покаянию того мнимого 
праведника, который по наруж
ному поведению неукоризнен, но 
в тайне души своей удовлетворен 
собою. IV, 278.

«Объяснение таинственного 
значения евангельской повести 
[о слепце]». См. IV, 333—341.

Грешников намеренных и про
извольных, в которых нет зало
га к исправлению и покаянию, 
Господь не признает достойны
ми скорбей, как непринявших 
учения Христова. V, 130.

...Скорби и искушения действу
ют гибельно на сынов погибели! 
зло низлагает их; они не умеют 
победить его и прежние свои за- 
конопреступления навершают 
новыми законопреступлениями.
V, 146.
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Гд
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ДЕВСТВО
(См. ЦЕЛОМУДРИЕ)

ДЕЛА

Богом даны два учения о Боге: 
учение словом, приемлемое ве
рою, и учение жизнью, приемле
мое деятельностью по заповедям 
Евангелия. I , 462—468.

Вера в Евангелие должна быть 
живая; должно веровать умом и 
сердцем, исповедывать веру уста
ми, выражать, доказывать ее 
жизнию. 1 ,499.

Крещенный не имеет права по
ступать по влечению сердечных 
чувств, зависящих от влияния на 
сердце плоти и крови... от него 
принимаются только те добрые 
дела, к совершению которых 
возбуждают сердце Дух Божий 
и слово Божие, которые прина
длежат естеству, обновленному 
Христом. 1,501.

Дела мнимо-добрые, по влече
нию падшего естества растят в 
человеке его я, уничтожают веру 
во Христа... дела веры умерщвля
ют самость в человеке, растят в 
нем веру, возвеличивают в нем 
Христа. 1 ,503.

Вера во Христа, являемая и ис
поведуемая видимо и невидимо

исполнением заповедей Христо
вых, содержит невредимым залог 
спасения, а тем, которые остави
ли мир для того, чтобы всецело 
посвятить себя евангельской дея
тельности, доставляет христиан
ское совершенство. 1,505.

Совершающий тайно свои доб
рые дела, исключительно с це
лью Богоугождения, будет про
славлен в назидание ближних 
по устроению о нем Промысла 
Божия. 1,509.

Спасение наше — Бог наш, не 
наши дела. Делами веры... мы до
казываем истину нашей веры и 
верность нашу Богу. 1,531.

Дела спасения суть дела веры, 
дела Нового Завета. Этими дела
ми исполняется не человеческое 
разумение, не человеческая во
ля, но воля Всесвятого Бога, от
крытая нам в заповедях Еванге
лия. II, 335.

Живая вера во Христа есть де
ло, и дело Божие столько обшир
ное, что им вполне совершается 
спасение. IV, 207.

Вечная судьба наша в наших 
руках, потому что Бог воздает 
каждому по делам его. IV, 457.

Все дела человеческие, немощ
ные, нисходившие во ад, заменены

ШГ~52ГУт.
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одним могущественным добрым 
делом: верою в Господа нашего 
Иисуса Христа. IV, 471.

ДЕЛАНИЕ
(См. также ПОДВИГ, ПУТЬ,
ТРУД, КЕЛИЯ)

Святые отцы совмещают все де
лания инока, всю жизнь его в 
плач. Что значит плач инока? 
Это — его молитва. 1 ,164.

Всякое духовное делание, бу
дучи собственно даром Божиим в 
нас, непременно нуждается в по
нуждении нашем к нему: потому 
что понуждение есть деятельное 
обнаружение и свидетельство 
нашего благого произволения. 
1 ,197.

Святые отцы повелевают пре
бывать в том делании, в котором 
приходят слезы: потому что сле
зы — плод, а цель монашеской 
жизни — достижение плода тем 
средством, которым благоугодно 
Богу доставить плод. 1,203.

...Внутренним деланием, ум
ным, душевным деланием, умною 
молитвою, трезвением, хранени
ем и блюдением ума, вниманием 
называется одно и то же: благого
вейное, тщательное упражнение в 
молитве Иисусовой. 1,207.

Отцы... говорят следующее: 
«Хотя и имеются другие пути и 
роды жительства... благие дела
ния, руководствующие ко спасе
нию... хотя имеются подвиги и 
упражнения, вводящие в состоя

ние раба и наемника... но путь ум
ной молитвы есть путь царский, 
избранный. Он настолько возвы
шеннее... всех других подвигов, 
насколько душа превосходнее те
ла: он возводит из земли и пепла в 
усыновление Богу». 1,210.

В общежитиях Пахомия Вели
кого... каждого вновь вступивше
го в монастырь, во-первых, зани
мали телесными трудами, под ру
ководством старца, в течение 
трех лет. Телесными трудами, 
частыми наставлениями старца, 
ежедневною исповедью внешней 
и внутренней деятельности, отсе
чением воли обуздывались страс
ти могущественно и быстро, до
ставлялась уму и сердцу значи
тельная чистота. 1 ,227.

«Выписки из “Цветника” свя- 
щенноинока Дорофея [русско
го]». См. 1 ,262-263,444-449.

...Для новоначального искание 
места сердечного, то есть иска
ние открыть в себе безвременно и 
преждевременно явственное дей
ствие благодати, есть начинание 
самое ошибочное... Такое начина
ние — начинание гордостное, бе
зумное! 1,271—272.

Проснувшись... направь мысли 
к Богу, принеси в жертву Богу 
начатки помышлений ума, еще 
не принявшего на себя никаких 
суетных впечатлений... прочитай 
обычное молитвенное правило, за
ботясь не столько о количестве мо- 
литвословия, сколько о качестве
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его, то есть о том, чтобы оно было 
совершено со вниманием. I , 298.

После молитвенного правила 
опять всеми силами заботясь о 
внимании, читай Новый Завет, 
преимущественно же Евангелие. 
При этом чтении тщательно за
мечай все завещания и заповеда- 
ния Христа, чтобы по ним можно 
было направлять свою деятель
ность, видимую и невидимую. 
I , 298-299.

Не должно обременять ум из
лишним чтением молитв и Писа
ния, также не должно упускать 
обязанностей своих для неуме
ренного упражнения молитвою и 
чтением. I , 299.

Озарившись при посредстве 
молитвы и чтения Солнцем Прав
ды, Господом нашим Иисусом 
Христом, да исходит человеком 
на дела дневного поприща, вни
мая, чтобы во всех делах и словах 
его, во всем существе его царство
вала и действовала всесвятая во
ля Божия. I , 299.

Если выпадут свободные мину
ты в течение дня, употреби их на 
чтение со вниманием некоторых 
избранных молитв, или некото
рых избранных мест из Писания, 
и ими снова подкрепи душевные 
силы, истощаемые деятельностью 
посреди суетного мира. I , 299.

Самоукорение есть иноческое 
делание, есть умное делание, 
противопоставленное и противо
действующее болезненному свой

ству падшего естества, по которо
му все люди... стараются выказы
вать себя праведниками... Само
укорение есть насилие падшему 
естеству. I , 820.

Деятельность — необходимый 
путь к бдительности над собою, и 
этот путь предписывается святыми 
отцами для всех, которые хотят 
научиться вниманию себе. I , 375.

...Все духовные цветы и плоды 
возросли в тех душах, которые, в 
удалении от знакомства вне и 
внутри монастыря, возделали се
бя чтением Писания и святых от
цов, при вере и молитве, одушев
ленной смиренным, но могу
щественным покаянием. Где не 
было этого возделания, там — 
бесплодие. I , 564.

Кто углубляется постоянно в 
Писание, изучает его в смирении 
духа, испрашивая у Бога разуме
ние молитвою; кто направляет по 
евангельским заповедям все дела 
свои, все сокровенные движения 
души: тот непременно соделыва- 
ется причастником живущего в 
них Святого Духа. II, 8.

Существенное делание мона
ха — молитва, как то делание, 
которое соединяет человека с 
Богом. Все прочие делания слу
жат или приготовительными, 
или способствующими средства
ми для молитвы. II, 148.

...Делание покаяния должно 
быть соединено с деланием мо
литвы во едино делание. II, 155.

ш г~ й ~ у т .
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Умное делание... просто, нуж
дается, для принятия, в младен
ческой простоте и вере; но мы 
сделались... сложными. Мы хо
тим быть умными, хотим ожив
лять свое «я», не терпим самоот
вержения, не хотим действовать 
верою. И, 256.

Внутреннее делание, в соедине
нии с болезнию сердца, приносит 
чистоту, а чистота — истинное 
безмолвие сердца; таким безмол
вием доставляется смирение, а 
смирение соделывает человека 
жилищем Божиим. II, 291.

...Должно избирать из них 
[книг] никак не возвышенней
шие, но наиболее близкие к наше
му состоянию, излагающие дела
ние, нам свойственное. II, 292.

Не только пагубен для нас 
грех, но пагубно и самое добро, 
когда делаем его не вовремя и не 
в должной мере. II, 293.

Ничтожное, незаметное упова
ние на что-либо, вне Бога, может 
остановить ход преуспеяния, в 
котором и вождь, и ноги, и кры
лья — вера в Бога. II, 297.

Даже благонамеренные иноки, 
но проводящие жительство на
ружное и не имеющие понятия о 
жительстве духовном, соблазня
ются на духовных делателей, на
ходят их поведение странным, 
осуждают и злословят их. II, 301.

Жительство по евангельским 
заповедям есть единый и истин
ный источник духовного преуспе

яния, доступный для каждого, ис
кренно желающего преуспеть, в 
какое бы наружное положение он 
ни был поставлен недоведомым 
Промыслом Божиим. II, 309.

Все препятствия к преуспея
нию духовному — в нас, в одних 
нас! Если же что извне действует, 
как препятствие: то это только 
служит обличением нашего не
мощного произволения, нашего 
двоедушия, нашего повреждения 
грехом. II, 311.

Жительство по евангельским 
заповедям, созерцание своего 
падшего естества, созерцание 
бесконечного величия и беско
нечных совершенств Божиих, 
сличение ничтожного, по ограни
ченности своей, человеческого 
естества с неограниченным есте
ством Божиим, созерцание по
следствий грехопадения праро
дителей и последствий своей соб
ственной греховности, плач о 
бедствии собственном и всего че
ловечества, терпение всех скорб
ных случаев, — развивает в пра
вославном христианине благо
дать Крещения в необъятных 
размерах, непостижимых и неве
роятных для ума человеческого в 
падшем его состоянии. II, 404.

Юным инокам... опытные на
ставники монашества воспреща
ли усиленный подвиг поста, бде
ния, затвора, при каковых под
вигах духи скоро начинают 
являться чувственно, и удобно
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могут обмануть подвижника к его 
повреждению и погибели. III, 53.

Созидание души, основанное не 
на исполнении заповедей, но на 
одних подвигах, непрочно, сует
но; не может оно выдержать ни 
скорбей от человеков, ни искуше
ний от бесов, чуждо света, полно 
мрака и самообольщения. IV, 60.

Жительство по евангельским 
заповедям, молитва в сокруше
нии духа вводят в соединение с 
Господом: навершается это со
единение Божественною благода
тью и причащением всесвятых 
Божественных Тела и Крови 
Христовых. IV, 134.

Нестяжавший телесного дела
ния,' не может иметь делания ду
шевного: второе рождается от пер
вого, как колос от посеянного на
гого пшеничного зерна. IV, 354.

Достигший служения Богу ду
хом, оставляет наружные дела
ния, оставляет попечения о иных 
способах богоугождения, или 
употребляет их умеренно и ред
ко, в случаях особенной нужды.
IV, 355.

Когда человек не разместит 
должным образом своих обязан
ностей, не даст каждой из них 
должной меры: тогда исполнение 
их не может иметь плодом добро
детель; плодом будут согрешения 
и ошибки, тем более опасные, что 
наружное облачение их благо
видно. IV, 421.

Христианам, живущим посре

ди мира, не должно касаться 
возвышенных иноческих дела
ний, особливо безмолвнических.
IV, 453.

...Тот занимается как должно 
вечностию, кто постоянно уп
ражняется в чтении Нового Заве
та и писаний святых отцов, на
учающих правильно разуметь 
Евангелие Христово, кто, позна
вая таким образом волю Божию, 
благую и совершенную, выправ
ляет по ней свой образ мыслей, 
свои душевные движения, а по
грешности и увлечения врачует 
покаянием.IV, 459.

Упражнение в добродетелях, 
несоответствующих образу жиз
ни, делают жизнь бесплодною.
IV, 502.

Душевное делание естествен
но человеку, и составляет неотъ
емлемую принадлежность его.
V, 29-31.

Тот примет меры предосторож
ности против фарисейства, кто 
при вступлении в монастырь оза
ботится о немедленном доставле
нии себе правильного душевного 
делания. V, 31.

Инок... должен заняться со 
всевозможной тщательностью 
и вниманием чтением святого 
Евангелия... так, чтоб... он на 
каждом нравственном шагу сво
ем, для каждого поступка, для 
каждого помысла, имел в памяти 
готовое наставление Евангелия. 
Ѵ,32.
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Богоугодному жительству в 
безмолвии должно предшество
вать богоугодное жительство в об
ществе человеческом. V, 43—44.

Новоначальный никак не мо
жет вынести одного душевного 
делания. V, 43.

...Главнейшим келейным заня
тием новоначального инока долж
но быть чтение и изучение Еванге
лия и всего Нового Завета. V, 50.

В чтении отеческих писаний 
нужно наблюсти постепенность, 
и никак не читать их поспешно.
V, 51.

«О отшельнической жизни». 
См. V, 55-70.

«О жительстве в послушании у 
старца». См. V, 71—75.

«О жительстве по совету». 
См. V, 76-81.

Обрати все внимание на стяжа
ние любви к ближнему твоему, 
как на основание твоего жительст
ва и монашеского подвига. V, 88.

Внимательной молитве с осо
бенною удобностью можно и 
должно приучаться при соверше
нии келейного правила. V, 99.

«О келейном правиле». См. V, 100.
«О поклонах». См. V, 101—103.
...Подвижник, единственно по 

той причине, что не имеет поня
тия о истинном душевном дела
нии... предается тщеславным по
мыслам и мечтаниям, опираю
щимся на его подвиге. V, 102.

«О применении келейного пра
вила к монастырскому правилу».

См.Ѵ, 104-106.
На новоначальных очень по

лезно действует чтение акафис
тов сладчайшему Иисусу и Божи- 
ей Матери. V, 106.

«О молитве Иисусовой». См. V, 
107-109.

«О упражнении молитвою 
Иисусовою». См.Ѵ,110—111.

«О непрестанной молитве». 
См.Ѵ, 112-113.

«О молитве Иисусовой устной, 
умной и сердечной». См. V, 
114-117.

«О Богомыслии». См. Ѵ,118—119.
...Богомыслие соделается са

мым неправильным и душе-вред- 
ным, если подвижник, прежде 
очищения покаянием, не имея 
точного понятия о учении хрис
тианском, позволит себе само
вольное размышление. V, 118.

Инок должен вспоминать еже
дневно, и по нескольку раз в 
день, о предстоящей ему, неиз
бежной смерти. V, 120.

...Господь заповедал нам непре
станную молитвенную бдитель
ность над собой, состояние, назы
ваемое... трезвением. V, 264.

...Деятельность человека, же
лающего стяжать славу Божию, 
заключается в тщательном и по
стоянном Богоугождении, или в 
последовании Господу с крестом 
своим на раменах. V, 288.

...Одно телесное делание не 
может обойтись без фарисейства.
V, 373.
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Распятие и кровопролитие со
вершаются новоначальным ино
ком при помощи церковных та
инств, при помощи тщательной 
исповеди всех греховных прояв
лений, при помощи церковных и 
келейных молитвословий... и про
чих благочестивых трудов. V, 444.

ДЕМОНЫ
(См. ДУХИ ПАДШИЕ)

ДИАВОЛ
(См. ДУХИ ПАДШИЕ)

ДОБРО
Зло, будучи недостатком доб

ра, может относиться только к 
ограниченным разумным тва
рям, в которых добро ограниче
но. Бог — бесконечен, и добро 
Его — бесконечно. II, 82.

Как падение наше состоит не в 
истреблении добра из естества 
нашего — это отличительный 
признак падения отверженных 
ангелов — а в смешении нашего 
естественного добра с неестест
венным для нас злом: то падшее 
естество наше имеет свойствен
ные ему добрые дела и добродете
ли. Добрые дела и добродетели 
эти, как оскверненные примесью 
зла, недостойны Бога. II, 330.

В падшем естестве человечес
ком добро смешано со злом. При- 
вшедшее в человека зло так сме
шалось и слилось с природным 
добром человека, что природное

добро никогда не может действо
вать отдельно, без того, чтобы не 
действовало вместе и зло. II, 364.

Превосходно описывает Апос
тол смешение добра со злом в пад
шем человеке, предоставленном 
собственным усилиям к творе
нию добра; причем по необходи
мости зло проникает из естества, 
искажает его добро, и низлагает 
замыслы ума тщетно покушаю
щегося ввести в душевный храм 
истинное служение Богу. II, 365.

Добродетель может быть непра
вильною, и зло может облекаться 
личиною добродетели. Естествен
ное добро наше смешано со злом, 
повреждено им... И ограничен
ность наша, и состояние падения 
требуют, чтобы действия наши 
непременно были предваряемы 
рассмотрением. IV, 202—203.

Надо потерять самое понятие о 
зле, как бы его вовсе не было, 
иначе понятие о добре не может 
быть полным, чистым, совершен
ным. IV, 523.

Недостаточно быть добрым по 
естеству, нужно быть добрым 
по Евангелию. IV, 537.

Хранись делать добро падшего 
естества! V, 45.

ДОБРОДЕТЕЛИ 
(См. также под названием 
отдельных добродетелей)

Чтение писаний отеческих — 
родитель и царь всех добродете
лей. 1,113.
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«О добродетелях, противопо
ложных осьми главным грехов
ным страстям». См, I , 173—175.

Страсти — злые навыки; добро
детели — навыки благие. 1,380.

Все евангельские добродетели 
несвойственны падшему естест
ву; ко всем подвижник должен 
принуждать себя; все должен ис
просить у Бога смиренною, со
единенною с сердечным плачем 
молитвою. 1,475—476.

Охраняя наши добродетели от 
повреждения похвалами челове
ческими, мы должны охранять их 
и от живущего в нас зла... не увле
каться помыслами и мечтаниями 
тщеславными... и тщеславным их 
услаждением. 1,512—513.

Душа, богатая евангельскими 
добродетелями, глубже и глубже 
погружается в смирение, и в глу
бинах этого моря находит драго
ценные перлы: дары Духа. I, 540.

Добродетели падшего чело
веческого естества имели свою 
цену, подобно постановлениям 
ветхозаветным, до пришествия 
Христова, они приводили чело
века в состояние, способное при
нять Спасителя. II, 331.

Совершенство христианской, 
а потому и человеческой, добро
детели в обновленном естестве 
есть благодатное богоподража
тельное милосердие, производи
мое в христианине развитием 
Божественной благодати, дан
ной ему в Крещении и возделан

ной заповедями. II, 407—408.
Добродетель может быть не

правильною, и зло может обле
каться личиною добродетели. 
Естественное добро наше смеша
но со злом, и повреждено им... И 
ограниченность наша, и состоя
ние падения требуют, чтобы дей
ствия наши непременно были 
предваряемы рассмотрением.
IV, 202-203.

Сколько дух выше тела, столь
ко добродетель, совершаемая ду
хом, возвышеннее добродете
ли, совершаемой телом; сколько 
дух выше тела, столько грех, 
принятый и совершенный духом, 
тягостнее и пагубнее греха, со
вершаемого телом. IV, 207.

Ни одна добродетель не может 
состояться без терпения; добро
детель, чтобы пребыть доброде
телью, нуждается в терпении.
IV, 434.

Здешняя жизнь — точно поле, 
усеянное различными посевами 
хлеба и овощей... люди — точно 
делатели; один способен водить
ся за виноградными лозами, дру
гой за овощами, иной сеять 
хлеб... иной лишь исторгать тер
ние. Каждый да трудится в том 
участке добродетелей, к которым 
он способен, к которым призван 
Богом, являющим призвание 
Свое разумному созданию теми 
способностями душевными... ко
торые Он даровал этому созда
нию. IV, 458.

Ш С Ш У Ш
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Без искушения приблизиться к 
Богу невозможно. Неискушен
ная добродетель... не доброде
тель. IV, 460.

Надо сперва усмотреть грех 
свой, потом омыть его покаянием 
и стяжать чистоту сердца, без ко-1 
торой невозможно совершить ни 
одной добродетели чисто, вполне, 
с извещением совести. IV, 490.

Упражнения в добродетелях, 
несоответствующих образу жиз
ни, делают жизнь бесплодною. 
IV, 502.

Тогда только приемлет Бог доб
родетели наши, когда они — сви
детели веры; сами же по себе они 
недостойны Бога. IV, 526.

Может человек совершить ду
шевные добродетели собственны
ми силами, а добродетели духов
ные в человеке — дар в нем мило-; 
сердного Бога, подающего этот 
дар нищим духом, алчущим и 
жаждущим правды Христовой. 
IV, 526.

Молитва есть мать добродете
лей. V, 9.

Молитва, будучи дщерью ис
полнения евангельских запове-1 
дей, есть вместе и мать всех доб
родетелей. V, 93.

Молитва рождает добродетели 
от соединения духа человеческо
го с Духом Господа. Добродетели, 
рождающие молитву, различест
вуют от добродетелей, рождае
мых молитвою: первые — душев
ны, вторые — духовны. V, 93.

Благоразумное воздержание 
чрева есть дверь ко всем доброде
телям. Удержи чрево, и войдешь 
в рай. V, 269.

...Богоугодные добродетели ис
текают из повиновения Богу, со- 

! провождаются смирением, а не 
разгорячением, не порывами, 
не самомнением и тщеславием.
V, 269-270.

Евангельское учение есть един
ственный источник всех истин
ных, христианских, богоугодных 
добродетелей. V, 270.

...Пост есть начальное орудие 
всех добродетелей. V, 270.

...Все благие помыслы и добро
детели имеют сродство между со
бою: точно так же все греховные 
помыслы, мечтания, грехи и 
страсти имеют сродство между

і собой. V, 351.
Одна добродетель, совершае

мая искренно, привлекает за 
собою в душу все добродетели.
V, 414-415.

Стяжи постоянное трезвение, 
постоянное бодрствование над со
бою. Без строгой бдительности

i невозможно преуспеть ни в одной 
добродетели. V, 417.

Без добродетели смирения не 
могут быть истинными и бого
угодными все прочие добродете
ли. V, 433.

...Сердце, возделанное скорбя
ми, напоенное унижением, осо
бенно способно к возвышенней
шей добродетели. V, 442.
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ДОГМАТЫ
(См. также ЦЕРКОВЬ)

Учение о Божеской силе имени 
Иисусова имеет полное достоин
ство основного догмата и принад
лежит к всесвятому числу и со
ставу этих догматов. 1,222.

Веруй в догматы, проповедуе
мые Евангелием, разумей и испо
ведуй их по точному учению Пра
вославной Восточной Церкви, 
которая одна содержит евангель
ское учение во всей чистоте его и 
правильности. 1,499.

ДУХ святой
Внимание и умиление призна

ются даром Святого Духа. Только 
Дух может остановить волны ума, 
разбегающиеся повсюду. I , 148.

Явление духовной любви к 
ближнему — признак обновле
ния души Святым Духом. 1,128.

Что воздух для жизни тела, то 
Дух Святой для жизни души. Ду
ша посредством молитвы дышит 
этим святым, таинственным воз
духом. 1,141.

...Действие Святого Духа, от 
которого являются высокие мо
литвенные состояния, непости
жимо для ума плотского. I, 150.

Вход в Царство Небесное, кото
рое святым крещением насажде
но в сердце каждого-христиани
на, есть развитие этого Царства 
действием Святого Духа. 1 ,154.

Святой Дух, когда вселится в

человека, ходатайствует о нас 
воздыханиями неизглаголанны- 
ми. Божественный и Пренебес- 
ный Дух, соделавшись как бы ду
шою человека, молится и плачет
о нем. I , 164.

Руководителем христианина 
должен быть Дух Святой, как ру
ководители ветхого человека — 
плоть, кровь и дух лукавый. 1,501.

Кто углубляется постоянно в 
Писание, изучает его в смирении 
духа, испрашивая у Бога разуме
ния молитвою; кто направляет 
по евангельским заповедям все 
дела свои, все сокровенные дви
жения души: тот непременно со- 
делывается причастником живу
щего в них Святого Духа. И, 8.

Изливается в сердца наши 
любовь вместе с Духом Святым. 
Она — Его свойство. В кого нис
ходит Святой Дух: в том являет
ся Его свойство — любовь. II, 55.

В купели крещения восставля
ется падший образ, человек рож
дается в жизнь вечную водою и 
духом. Отселе Дух, отступивший 
от человека при падении его, на
чинает соприсутствовать ему во 
время его земной жизни. II, 134.

Совершенство состоит в явном 
причастии Святого Духа, кото
рый, вселившись в христианина, 
переносит все желания его и все 
размышление в вечность. II, 
341-342.

Дух, вселившись в человека, 
освобождает его от греховного
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рабства, разрушая тело греха, то 
есть плотское состояние в челове
ке. II, 366.

Водворив Царство Божие в че
ловеке, Дух Святой нередко воз
водит достойных служителей Сво
их в страны премирные, в обите
ли, уготованные праведникам для 
вечного их праздника. III, 83.

Святой Дух, вселившись в чело
века, разрушает в нем царство гре
ха, уничтожает невидимую внут
реннюю борьбу и расстройство, 
водворяет мир Христов. III, 83.

Единый Святой Дух может 
вполне очистить человека от 
страстей и возвратить ему власть 
над самим собою, похищенную 
диаволом. III, 167.

Господь — Дух, и человека, 
прилепляющегося к Господу, 
Господь соединяет с Собою, соде- 
лывает духом, несмотря на то, 
что человек этот остается в теле: 
человек этот соделывается духов
ным, заимствуя из Духа Господ
ня духовные свойства, причем 
отделяются и отпадают от него... 
свойства скотоподобные. IV, 134.

Истина имеет свойственный 
Себе Дух. Этот Дух именуется 
Духом Истины. Он — Дух, от 
Отца исходящий. Он — Дух 
Святой Божий. Он — Дух Сына, 
как неотступно соприсутствую
щий Сыну, как составляющий со 
Отцем и Сыном единое нераз
дельное и неслитное Божеское 
существо. IV, 166.

Приятие Истины есть вместе 
приятие Святого Духа... Равным 
образом, где действует Святой 
Дух, там бывает обильнейшее яв
ление Истины. IV, 166.

Истинного христианина Свя
той Дух зиждет духовно и преоб
разует в жилище Божие; Он во 
внутреннем человеке изображает 
и вселяет Христа. IV, 166.

Нет истинного познания Гос
пода Иисуса Христа без посредст
ва Святого Духа! IV, 167.

Оставление нами согрешений 
ближним нашим есть признак, 
что Дух Божий вселился в нас, 
царствует в нас, управляет, руко
водит волею нашею. IV, 246.

Свяжавший внутри себя Цар
ствие Божие имеет руководите
лем Святого Духа, Который на
ставляет всякой истине руково
димого Им человека, не допуска
ет его быть обманутым ложью, 
облекающейся для удобнейше
го обмана в призраки истины.
IV, 267.

Человек, обновленный Духом, 
делается богоносцем, делается 
храмом Бога и священником, 
священнодействующим в этом 
храме, поклоняющимся Богу 
Духом и Истиною. IV, 332.

Дух Святой проникается к без
молвствующему правильно, со
присутствует ему, возвещает тай
ны Царствия Божия, чтобы 
обильно напитался знанием 
и ощущением духовными сам
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безмолвник и напитал ими алчу
щую и жаждущую братию свою.
IV, 492.

Дивное чудо совершается при 
учении Духа: когда Дух — учи
тель, произносящий слово Божие 
и слушающие его разделяют 
между собою учение жизни. Вся 
слава принадлежит таинственно
му Учителю; произносящий сло
во ощущает, что он произносит 
не свое слово, но слово Божие, — 
слушающий ощущает, что слы
шит слово Божие. IV, 493.

...Какое ощущение объемлет 
человека, глаголющего глаго
лы Духа, ощущая в себе действие 
Духа? Ощущение, которое свой
ственно иметь созданию пред его 
Создателем. Тогда человек явст
венно ощущает, видит, что он — 
ничто. IV, 493.

Истина засвидетельствована на 
земле Духом Святым. Где нет 
свидетельства от Духа — там нет 
доказательств Истины. IV, 509.

Святой Дух действует само
властно, как Бог; приходит в то 
время, как смирившийся и уни
чиживший себя человек отнюдь 
не чает пришествия Его. V, 65.

Ум человеческий, сам собой, 
не будучи соединен с Господом, 
рассуждает по силе своей. Когда 
же соединится с огнем Божества 
и Святым Духом, тогда бывает 
весь обладаем Божественным 
светом... исполняется Божест
венного разума, и невозможно

ему... мыслить о своем. V, 65.
Что ж такое, могущее приняв

шего преисполнить радости, да
ровано будет молящемуся име
нем Господа Иисуса? Будет даро
ван... Дух Святой. V, 109.

Умирает дух человеческий... 
когда отступит от него Дух 
Божий. V, 420.

Естество, обновленное Святым 
Духом, управляется совершенно 
иными законами, нежели естест
во падшее. V, 350.

Где пришествие Духа: там не 
ищи естественного порядка и за
кона... и не удивись, если Он осу
ществляет в тебе несуществовав
шее, если Он соделывает победи
телем ум, доселе побеждавший
ся. V, 446.

ДУХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
В духе человеческом сосредото

чены ощущения совести, смире
ния, кротости, любви к Богу и 
ближнему и других подобных 
свойств: нужно, чтобы при 
молитве действие этих свойств 
соединялось с действием ума.
II, 299.

Причина действия поста на ду
хов злобы заключается в его 
сильном действии на наш собст
венный дух. Укрощенное постом 
тело доставляет человеческому 
духу свободу, силу, трезвен
ность, чистоту, тонкость. IV, 97.

«Поучение о мертвости духа че
ловеческого». См. IV, 149—156.

ж С Ю ш
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«Поучение о поклонении Богу 
духом и истиною». См. IV, 165— 
169.

Сколько дух выше тела, столь
ко добродетель, совершаемая ду
хом, возвышеннее добродетели, 
совершаемой телом; сколько дух 
выше тела, столько грех, при
нятый и совершенный духом, тя
гостнее и пагубнее греха, совер
шаемого телом. IV, 207.

Именем духа обозначается ра
зумная часть человека: его ум, 
его мысль, его словесные сердеч
ные ощущения, чуждые естеству 
зверей и скотов, общие естест
ву человеческому и ангельскому.
IV, 392.

Дух или словесная сила есть 
высшая способность души чело
веческой, которою она отличает
ся от души животных, называе
мых... бессловесными. V, 361.

Умирает дух человеческий... 
когда отступит от него Дух 
Божий. V, 420.

Горе мне, если дух, при раз
лучении с телом, окажется 
умерщвленным вечною смертию!
V, 458.

ДУХИ
(См. также АНГЕЛЫ,
ДУХИ ПАДШИЕ)

...В собственном, точном смыс
ле, один Бог — Дух. III, 76.

Благодатное, живое, мысленное 
ощущение духов есть духов-1 
ное видение их. III, 76. |

ДУХИ ПАДШИЕ 
(См. также ДУХИ)

Истине соприсутствует Дух 
Святой: Он — Дух Истины. Лжи 
соприсутствует и содействует дух 
диавола, который — ложь и отец 
лжи. 1 ,115.

Когда приступаешь к исполне
нию велений Евангелия: тогда с 
упорством воспротивятся этому 
исполнению владыки твоего 
сердца. Эти владыки: твое собст
венное плотское состояние... и 
падшие духи. 1,125.

Демоны поражают инока, пре
бывающего в молитве, болезня
ми телесными, угнетают нище
тою, недостатком внимания и по
мощи человеческих. 1 ,158.

Искушая нас извне, демоны 
злодействуют и внутри нас. Ког
да удалимся в уединение, начнем 
заниматься молитвою: они воз
буждают в нас разнообразные 
греховные пожелания... делают 
они это с тою целью, чтобы мы, 
приведенные в недоумение и 
уныние, как не видящие ника
кой пользы от молитвенного под
вига и уединения, оставили их.
1 ,159.

Как демоны признают весьма 
важным для себя скрыть себя от 
человека: так для человека очень 
важно понять, что они — началь
ные делатели греха, источник на- 

j ших искушений, а не ближние
I наши, не мы, когда проводим
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жизнь в служении Богу, — не ка
кой-нибудь случай. 1,159.

Демоны, принося мнимо ду
ховные и высокие разумения, от
влекают ими от молитвы, произ
водят тщеславную радость, ус
лаждение, самодовольство, как 
бы от открытия таинственнейше
го христианского учения. 1 ,213.

В средство погубления челове
ческого рода употреблена была 
падшим ангелом ложь. По этой 
причине Господь назвал диавола 
ложью, отцом лжи и человеко
убийцею искони. 1 ,231.

Со времени падения человека 
диавол получил к нему постоян
но свободный доступ... его влас- j 
ти, повиновением ему, человек 
подчинил себя произвольно, от
вергнув повиновение Богу. Бог 
искупил человека. Искупленно
му человеку предоставлена сво
бода повиноваться, или Богу, 
или диаволу, а чтобы свобода эта 
вынаружилась непринужденно, 
оставлен диаволу доступ к чело
веку. 1 ,232.

Мнение составляется из лож
ных понятий и ложных ощуще
ний: по этому свойству своему, 
оно вполне принадлежит к облас
ти отца и представителя лжи — 
диавола. 1,247—248.

От произвольного содружества с 
грехом и от произвольного обще
ния с духами отверженными за
рождаются и укрепляются страс
ти, может вкрасться в душу непри-1

метным образом прелесть. 1,291.
Диавол, будучи создание и раб 

Божий, озлобляет душу не столь
ко, сколько хочет, но сколько 
дозволено будет Богом. 1 ,351.

«Сети миродержца». См. I, 
395-399.

Чувство покаяния хранит мо
лящегося человека от всех коз
ней диавола: бежит диавол от по
движников, издающих из себя 
благоухание смирения, которое 
рождается в сердце кающихся.
II, 162-163.

Чувственно пребывает сатана в 
человеке, когда существом своим 
вселится в тело его, и мучит ду- 

j шу и тело... Нравственно пребы
вает сатана в человеке, когда че
ловек сделается исполнителем 
воли диавола. II, 245.

Молитва Иисусова и открывает 
присутствие бесов в человеке, и 
изгоняет их из человека. II, 246.

...Диавол, будучи творение и 
раб Божий, не столько искушает, 
сколько ему рассудится, не в та
кой степени озлобляет, сколько 
бы ему хотелось, но сколько доз
волит и попустит ему Божие ма
новение. II, 373.

Духи злобы с такою хитростию 
ведут брань против человека, что 
приносимые ими помыслы и меч
тания душе представляются как 
бы рождающимися в ней самой, 
а не от чуждого ей злого духа, 
действующего и вместе стараю- 

! щегося укрыться. III, 7.
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Отвергающие существование 
духов непременно вместе с этим 
отвергают и христианство... Если 
нет падших духов: то вочеловече
ние Бога не имеет ни причины, 
ни цели. III, 4.

...Общение с святыми Ангелами 
несвойственно нам по причине 
[падения]... нам свойственно, по 
той же причине, общение с духа
ми отверженными, к разряду ко
торых мы принадлежим душой... 
чувственно являющиеся духи че
ловекам, пребывающим в грехов
ности и падении, суть демоны, а 
никак не святые Ангелы. III, 9.

Общее правило для всех челове
ков состоит в том, чтобы никак не 
вверяться духам, когда они явят
ся чувственным образом, не вхо
дить в беседу с ними, не обращать 
на них никакого внимания, при
знавать явление их величайшим и 
опаснейшим искушением. III, 11.

Если бы мы находились в чув
ственном общении с демонами, 
то они, в краткое время, оконча
тельно развратили бы человеков, 
непрестанно внушая зло, явно 
и непрестанно содействуя злу, за
ражая примерами своей постоян
но преступной и враждебной 
Богу деятельности. Тем удобнее 
они могли бы совершить это, что 
падший человек естественно вле
чется к злу. III, 12.

...Телесные чувства служат как 
бы дверями и вратами во внут
реннюю клеть, где пребывает

душа... эти врата отворяются и 
затворяются по мановению Бога. 
Премудро и милосердно пребыва
ют эти врата постоянно заклю
ченными в падших человеках, 
чтобы заклятые враги наши, пад
шие духи, не вторглись к нам и 
не губили нас. Эта мера тем необ
ходимее, что мы, по падении, на
ходимся в области падших духов, 
окружены ими, порабощены 
ими. III, 14.

Повреждение человеков за
ключается в смешении в них доб
ра со злом; повреждение падших 
духов заключается в полном пре
обладании зла, при совершенном 
отсутствии добра. Способности 
падших духов далеко превосход
нее способностей падших челове
ков, которые связаны в своих на
чинаниях самою тяжестью и де
белостью своего тела. III, 23.

Демонам... предоставлено пре
бывать на земле со времени их 
окончательного падения до кон
чины мира: всякий легко может 
представить себе, какую опыт
ность в творении зла стяжали 
они... при их способностях и при 
постоянной злонамеренности, 
нисколько не растворенной ника
ким благим стремлением, или ув
лечением. III, 24.

Злые духи связываются в сво
их действиях по отношению к по
движнику Христову властью и 
премудростью руководящего им 
Бога... они не могут причинить
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ему того зла, какое бы желали. 
Наносимые ими напасти содейст
вуют его преуспению. III, 24—25.

Падшие духи так ненавидят 
род человеческий, что, если б им 
было попущено невидимо удер
живающею их десницею Божи
ею, то они истребили бы нас 
мгновенно. III, 46.

Одно средство спасения от ду
хов заключается в том, чтобы ре
шительно отказываться от виде
ния их и от общения с ними, при
знавая себя таким видению и об
щению неспособными. III, 46.

Учение о... осторожности и о 
спасительной недоверчивости к 
явлениям духов принято всей 
Церковью: оно есть одно из ее 
нравственных преданий, которое 
чада ее должны хранить тщатель
но и неупустительно. III, 46—47.

Смущение, недоумение суть 
верные признаки помыслов, 
ощущений и явлений бесовских. 
Но и по этим признакам может 
познать искусителя только обу
чивший... чувства своего духа к 
различению добра от зла. III, 49.

...Человек участвует в падении 
отверженных ангелов, и если по
следует злым внушениям, прино
симым ими и возникающим из 
падшего естества, то делается по
добным демону. III, 50.

Вступая подвижничеством в 
мир духов для приобретения сво
боды, мы встречаемся, во-пер
вых, с духами падшими. Хотя

втайне руководит нас... и побор- 
ствует за нас Божественная бла
годать, данная нам при святом 
Крещении, без которой борьба с 
духами и освобождение из плена 
их невозможны; однако сначала 
мы бываем окружены ими, и, на
ходясь, по причине падения, в 
общении с ними, должны на
сильственно для себя и для них 
исторгнуться из этого общения.
III, 52.

Юным инокам... опытные на
ставники монашества воспреща
ли усиленный подвиг поста, бде
ния, затвора, при каковых подви
гах духи скоро начинают являть
ся чувственно, и удобно могут об
мануть подвижника к его по
вреждению и погибели. III, 53.

Слово Божие и содействующий 
слову Дух открывают нам, при 
посредстве избранных сосудов 
своих, что пространство между 
небом и землею... воздух, подне
бесная, служит жилищем для 
падших ангелов, низвергнутых с 
неба. III, 132.

Вращающееся пламенное ору
жие в руках воздушного князя... 
есть власть демонов вращать 
умом и сердцем человека, колеб
ля и разжигая их различными 
страстями. III, 160.

Человеки имеют возможность 
переходить от плотского мудро
вания к духовному; падшие ду
хи лишены этой возможности.
IV, 80.

ш С Ш )ш
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Не имея возможности совер
шать плотские грехи телесно, они 
[падшие духи] совершают их в 
мечтании и ощущении; они усво
или бесплотному естеству поро
ки, свойственные плоти. IV, 81.

«Значение поста по отношению 
к падшим духам». См. IV, 96—102.

Исполнение заповедей в обще
стве человеческом доставляет ис
полнителю опытное, самое ясное 
и самое подробное познание пад
шего естества человеческого и 
падших духов. V, 43.

Падший ангел старается обма
нуть и вовлечь в погибель ино
ков, предлагая им не только грех 
в разных видах его, но и предла
гая несвойственные им, возвы
шеннейшие добродетели. V, 54.

Если человек... сам собой не 
даст повода сатане подчинить его 
своему влиянию: то сатана никак 
не может возобладать им насиль
но. V, 59.

Правильности молитвы и пре
успеянию в ней противодейству
ют наше поврежденное естество и 
падшие ангелы. V, 94.

Падшие духи, зная силу мо
литвы и ее благотворное дейст
вие, стараются всячески отвлечь 
от нее подвижника. V, 99.

Падший дух усмотрел, что ис
кушения явные, грубые и жест
кие возбуждают в человеках пла
менную ревность и мужество к 
перенесению их... и заменил гру
бые искушения слабыми, но

утонченными и действующими 
очень сильно. V, 137—138.

Не вступив в брань с духами и 
не выдержав ее как должно, по
движник не может вполне рас
торгнуть общение с ними, и по
тому не может достигнуть пол
ной свободы от порабощения им. 
V, 146.

Диавол любит злодействовать 
тайно, любит быть непримечен- 
ным, непонятым... будучи обли
чен и объявлен, кидает добычу 
свою, уходит. V, 150.

Для того, чтобы противостать 
духам злобы и победить их благо- 
датиею Божиею, надо знать с точ
ностью, кто они, надо знать с точ
ностью образ борьбы с ними, 
знать условия победы и побежде- 
ния. V, 319.

Глава и князь царства тьмы, 
составленного из падших ду
хов — падший херувим. Он — 
начало, источник, полнота зла. 
V, 320.

...Бог, предоставя на произвол 
падшим ангелам вожделенное им 
пребывание во зле... не престает 
пребывать их верховным, полно
властным Владыкою: они... мо
гут совершать только то, что 
Богом попущено будет совер
шить им. V, 320.

...Князь тьмы... приставляет к 
человеку одного из лукавых ду
хов, который, повсюду следуя за 
человеком, старается вовлечь его 
во всякий вид греха. V, 322.
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Падший ангел, присужденный 
пресмыкаться по земле, употреб
ляет все усилия, чтобы и человек 
постоянно пресмыкался по ней.
V, 323.

Чтобы противостоять падшим 
духам, надо видеть их... Нам, не
видящим падших духов телес
ными очами, надобно научиться 
видению их душевными очами.' 
Ѵ,331.

Ясные признаки пришествия к 
нам и действия на нас падшего 
духа суть внезапно являющиеся 
греховные и суетные помыслы и 
мечтания, греховные ощущения, 
тяжесть тела и усиленные скот
ские требования его... Пришест
вие к нам падшего духа всегда со
пряжено с ощущением нами сму
щения, омрачения, недоумения.
V, 334-335.

С иноками, твердо противосто
ящими отверженным духам в 
брани невидимой чувственными 
очами, в свое время, не иначе как 
по попущению... Бога, вступают 
духи в борьбу открытую. V, 335.

Смиренная преданность воле 
Божией, сознание и готовность 
потерпеть все страдания, какие 
попущены будут Богом, совер
шенное невнимание и неверие ко 
всем словам, действиям и явле
ниям падших духов уничтожают 
все значение их попыток. Попыт
ки их получают величайшее зна
чение при внимании к ним и при 
доверии к бесам. V, 335—336.

«Первый образ борьбы с падши
ми ангелами». См. V, 337—343.

Образ борьбы новоначального 
с невидимым духом, видимым 
лишь уму в помыслах и мечтани
ях, заключается в том, чтобы но
воначальный инок немедленно 
отвергал помысл и мечтание гре
ховные. V, 337.

Демоны, имея доступ к душам 
нашим во время бодрствования 
нашего, имеют его и во время сна. 
И во время сна они искушают нас 
грехом, примешивая к нашему 
мечтанию свое мечтание. V, 347.

Преуспевшим в самомнении 
демоны начинают являться в ви
де ангелов света... мучеников... в 
виде Божией Матери и Самого 
Христа... обещают им венцы не
бесные, этим возводят на высоту 
самомнения и гордыни. V, 347.

Смертный грех решительно по
рабощает человека диаволу, и ре
шительно расторгает общение че
ловека с Богом, доколе человек не 
уврачует себя покаянием. V, 352.

Падшие духи с ожесточением 
противодействуют всем евангель
ским заповедям, в особенности 
же молитве, как матери доброде
тели. V, 354.

Козни врага обращаются в поль
зу тщаливому подвижнику: видя 
непрестанно близ себя убийцу... 
беспомощный, бессильный, ни
щий духом инок непрестанно во
пиет с плачем к всесильному Богу 
о помощи, и получает ее. V, 355.
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...Враг старается поколебать 
самое основание молитвенного 
подвига — незлобие и кротость.
V, 356.

...Истинные служители истин
ного Бога поклоняются Ему ду
хом и истиною... Бог ищет, то 
есть, желает иметь таких по
клонников. IV, 165.

Ты [Господи] предал в заведы- 
вание им [падшим ангелам]... 
страшный ад, горящий пламенем 
неугасимым, чтобы казнь, угото
ванная для них... произвела в 
них спасительный страх, убеди
ла опомниться. V, 403.

Власть демонов и страстей над 
человеком усиливается уныни
ем. V, 406.

ДУША
Душа человека стяжавает ка

чества, соответственные своей 
деятельности. 1 ,89.

Впечатления, составляющие 
достояние души в час смерти ее, 
остаются достоянием ее навеки. 
1,89.

Читая о прокаженных, расслаб
ленных, слепых, хромых, бесную
щихся, которых исцелил Господь, 
помышляй, что душа твоя, нося
щая многоразличные язвы греха, 
находящаяся в плену у демонов, 
подобна этим больным. Научайся 
из Евангелия вере, что Господь, 
исцеливший их, исцелит и тебя, 
если ты будешь прилежно умо
лять Его о исцелении твоем. 1,109.

Смерть души бедственнее 
смерти тела: умершее тело вос
креснет... душа, умерщвленная 
злом — жертва вечной смерти. 
Душу может убить одна мысль, 
содержащая в себе какой-нибудь 
вид богохульства. 1,117.

Душа, не возделанная еван
гельскими заповедями, и тело, не 
возделанное трудами благочес
тия, не способны быть храмом 
Божественной благодати, хра
мом Святого Духа. 1 ,526.

«Совещание души с умом». 
См. II, 109-117.

Бог сказал Адаму: земля еси. 
Хотя я одушевлен, но — земля... 
одушевлен я душею мертвою. 
Мертвая душа во время земной 
жизни погребена в земле, то есть, 
заключена в страстном теле, как 
в темнице... и порабощена ему; по 
разлучении с телом, она нисходит 
в недра земли. Для спасения не
обходимо оживление. II, 322.

...Душа, облеченная в тело, за
крытая и отделенная им от мира 
духов, постепенно образует себя 
изучением закона Божия, или, 
что то же, изучением христиан
ства, и стяжавает способность 
различать добро от зла. III, 13.

Слово Божие открывает нам, 
что наши души, по разлучении 
их с телами, присоединяются — 
соответственно усвоенным ими в 
земной жизни добрым, или злым 
качеством — к Ангелам света, 
или к ангелам падшим. III, 71.
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Уже то самое, что для душ че
ловеческих предназначено одно 
место жительства, одинаковое 
наслаждение и одинаковая жи
знь с ангелами, служит указани
ем, что души — существа по все
му подобные ангелам. III, 73.

...Ангелы имеют образ и вид, 
так как и душа имеет свой образ 
и вид, и этот образ, наружный 
вид, как ангела, так и души, есть 
образ и вид внешнего человека в 
его теле. III, 74.

...Ангелы и души, хотя и очень 
тонки по существу своему, одна
ко, при всей тонкости своей, суть 
тела. III, 74.

...У молящихся молитвою Духа 
душа во время молитвы иногда 
выходит из тела особенным непо
стижимым действием Святого 
Духа. III, 75.

Ангел и душа называются бес
плотными, как неимеющие на
шей плоти называются духом, 
как существа тонкие, совершен
но отличающиеся от предметов, 
составляющих вещественный 
мир. III, 7 5 -  76.

Жизнь тела — от присутствия 
в нем души; жизнь души — от 
присутствия в ней Святого Духа.
IV, 48.

Служение и поклонение Богу 
духом и истиною есть та благая 
часть, есть то блаженное состоя
ние, которое, начавшись во вре
мя земной жизни, не прекраща
ется, как прекращаются телес
ные подвиги, с окончанием зем
ной жизни. Благая часть пребы
вает неотъемлемою принадлеж
ностью души в вечности, в вечно
сти получает полное развитие.
IV, 356.

...Душа выражается в жизнен
ной силе; душе свойственны же
лание или воля, и энергия или ес
тественный гнев, не переходя
щий в раздражительность. Эти 
свойства видим и в животных.
IV, 392.

На поле битвы человек часто 
бывает героем от кипения в нем 
крови; в переворотах жизни 
можно быть героем только от ве
личия души. IV, 442.

Когда ум и сердце соделаются 
обителью Бога... тогда естествен
но делаются Его обителью и душа 
и тело. V, 363—364.

...Недуги души, ее расстройст
во, насилие над нею страстей 
суть естественные последствия- 
повреждения естества грехом.
V, 415.
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Е
ЕВАНГЕЛИЕ
(См. также ЗАПОВЕДИ, ПИСАНИЕ 
СВЯЩЕННОЕ, СЛОВО БОЖИЕ)

...Шествие во след Христа по 
пути земного странствования — 
деятельность, всецело направ
ленная по заповедям Его...

Изучи Евангелие, и возмо
жешь жизнию твоею последовать 
Христу. I , 85.

Раскрывая для чтения кни
гу — святое Евангелие, вспомни, 
что она решит твою вечную 
участь. По ней мы будем судимы.
1,108.

Молись в сокрушении духа 
Господу, чтобы Он открыл тебе 
очи видеть чудеса, сокровенные в 
законе Его, который — Еванге
лие. 1 ,108.

При чтении Евангелия не ищи 
наслаждения, не ищи восторгов, 
не ищи блестящих мыслей: ищи 
увидеть непогрешительно свя
тую истину. 1 ,108.

Не довольствуйся одним бес
плодным чтением Евангелия... 
читай его делами. Это — книга 
жизни, и надо читать ее жизнию.
1 ,108.

Читая о прокаженных, рас
слабленных, слепых, хромых, 
беснующихся, которых исцелил

Господь, помышляй, что душа 
твоя, носящая многоразличные 
язвы греха, находящаяся в плену 
у демонов, подобна этим боль
ным. Научайся из Евангелия ве
ре, что Господь, исцеливший их, 
исцелит и тебя, если ты будешь 
прилежно умолять Его о исцеле
нии твоем. 1 ,109.

Зрение грехов, зрение того па
дения, в котором находится весь 
род человеческий, есть особен
ный дар Божий. Испроси себе 
этот дар, и понятнее будет для 
тебя книга Небесного Врача — 
Евангелие. 1 ,109.

Постарайся, чтобы Евангелие 
усвоилось твоему уму и сердцу... 
тогда и деятельность твоя удобно 
соделается евангельскою. 1 ,109.

Для любящего душу свою, для 
того, кто не решается на самоот
вержение, закрыто Евангелие: он 
читает букву; но слово жизни, 
как дух, остается для него под не
проницаемою завесою. 1,110.

...Точного и совершенного рас
крытия Евангелия невозможно 
стяжать в себе собственными 
усилиями: это — дар Христов. 
1, 111 .

Евангелие есть изображе
ние свойств нового человека,
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который — Господь с небесе. Этот 
новый человек — Бог по естест
ву. 1,111.

Дух Святой, вселившись в ис
тинного и верного служителя 
Своего, соделывает его и совер
шенным читателем и истинным 
исполнителем Евангелия. 1,111.

Писания отцов соединяются 
все в Евангелии; все клонятся к 
тому, чтобы научить нас точному 
исполнению заповеданий Господа 
нашего Иисуса Христа; всех их и 
источник и конец — святое Еван
гелие. 1,113.

...Сначала более занимайся чте
нием святых отцов. Когда же они 
научат тебя читать Евангелие: 
тогда уже преимущественно чи
тай Евангелие. 1,113.

Научись читать Евангелие: от 
него услышишь истину, в нем 
увидишь истину. Истина откроет 
тебе падение твое и узы лжи, узы 
самообольщения, которыми не
видимо связана душа всякого че
ловека, не обновленного Святым 
Духом. 1,119.

Когда приступишь к исполне
нию велений Евангелия: тогда с 
упорством воспротивятся этому 
исполнению владыки твоего 
сердца. Эти владыки: твое собст
венное плотское состояние... и 
падшие духи. 1,125.

Постоянным уклонением от зла 
и исполнением евангельских доб
родетелей — в чем заключается 
все евангельское нравоучение —

достигаем любви Божией. Этим 
же самым средством пребываем в 
любви к Богу. 1,130.

Верный слову Божию... дейст
вуя под руководством Евангелия 
против собственного самооболь
щения, укрощая страсти, этим 
уничтожая мало-помалу влияние 
на себя падших духов, он мало- 
помалу выходит из состояния 
прелести в область истины и сво
боды. 1 ,232.

После молитвенного правила, 
опять всеми силами заботясь о 
внимании, читай Новый Завет, 
преимущественно же Евангелие. 
При этом чтении тщательно заме
чай все завещания и заповедания 
Христа, чтобы по ним можно было 
направлять свою деятельность, ви
димую и невидимую 1,298—299.

С достоверностью можно ут
верждать, что руководствую
щийся в жительстве Евангелием, 
не остановится принести полное 
удостоверение в том, что он не 
знает за собою ни одного доброго 
дела. 1 ,309.

...Надо покаяться, оставить 
греховную жизнь, чтобы сделать
ся способным приступить к Еван
гелию. Чтоб принять Евангелие, 
надо в него уверовать. 1,497.

Евангелие, как Откровение 
Бога, превысшего всякого пости
жения, недоступно для падшего 
разума человеческого. Необъят
ный разум Божий объемлется ве
рою. 1,497.
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...Слушай Евангелие, говорящее 
тебе, и святых отцов, объясняю
щих Евангелие; слушай их вни
мательно, и, мало-помалу, все
лится в тебя живая вера. 1,506.

Желающие приступить к Гос
поду и присовокупиться к Нему 
всеблаженным совокуплением 
навеки, должны начать это свя
тое дело с тщательнейшего изу
чения слова Божия, должны на
чать с изучения Евангелия, в ко
тором сокровен Христос. IV, 7.

В человеке от жительства по 
Евангелию является как бы ес
тественно заповеданное Еванге
лием покаяние. IV, 10.

Что значит — последовать 
Христу? Значит: изучать Еванге
лие, иметь Евангелие единствен
ным руководителем деятельнос
ти ума, деятельности сердца, 
деятельности тела. IV, 95.

Святое Евангелие можно упо
добить зеркалу. Каждый из нас, 
если захочет, увидит в нем состоя
ние души своей и то всемогущее 
врачевание, которое предлагает
ся всемогущим врачом, Богом.
IV, 344.

Евангелие лишает человека то
го, чем он владеет неправильно.
IV, 432.

Евангелие научает нас, что па
дением стяжали лжеименный ра
зум, что разум падшего естества 
нашего, какого бы он ни был 
достоинства природного, как бы 
ни был изощрен ученостью мира,

сохраняет достоинство, достав
ленное ему падением, пребывает 
лжеименным разумом. IV, 472.

Евангелие — тот вертоград, в 
котором может найти Христа Ма
рия — верная душа, пребываю
щая в покаянии... за городом, — 
вне любви к миру. IV, 508.

Инок... должен заняться со все
возможной тщательностью и вни
манием чтением святого Еванге
лия... так, чтоб... он на каждом 
нравственном шагу своем, для 
каждого поступка, для каждого 
помысла, имел в памяти готовое 
наставление Евангелия. V, 32.

Изучая Евангелие, стараясь ис
полнять его веления делами, сло
вами, помышлениями, ты бу
дешь последовать завещанию 
Господа и нравственному преда
нию Православной Церкви. V, 37.

...Главнейшим келейным за
нятием новоначального инока 
должно быть чтение и изучение 
Евангелия и всего Нового Завета. 
Ѵ,50.

Как о своих помыслах, так и 
о помыслах ближнего, о его со
ветах, советуйся с Евангелием. 
Ѵ,77.

Евангельское учение есть един
ственный источник всех истин
ных, христианских, богоугодных 
добродетелей. V, 270.

Надо постоянно внимать себе, 
поверять свое поведение и душев
ное состояние по Евангелию.
V, 298.
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...Только при посредстве покая
ния можно принять Евангелие, 
усвоиться Евангелию. V, 439.

ЕРЕСЬ
(См. ЛЖЕУЧЕНИЕ)

ЕСТЕСТВО ПАДШЕЕ 
(См. также ПАДЕНИЕ)

Отвержение естества, осквер
ненного грехом, необходимо для 
усвоения естества, обновленного 
Христом. 1 ,87.

Когда приступишь к исполне
нию велений Евангелия: тогда с 
упорством воспротивятся этому 
исполнению владыки твоего 
сердца. Эти владыки: твое собст
венное плотское состояние... и 
падшие духи. 1,125.

Слезы — естественны падшему 
человеческому естеству. 1,193.

Слезы, как свойство падшего 
естества, заражены недугом па- 
дения, подобно всем прочим 
свойствам. Иной бывает особенно 
склонен к слезам по природе, и 
при всяком удобном случае про
ливает слезы: такие слезы назы
ваются естественными. 1 ,194.

...Свойственно молитве откры
вать в падшем естестве сокровен
ные признаки падения его и впе
чатления, произведенные произ
вольными согрешениями. 1 ,290.

Пространные врата и широкий 
путь — это деятельность по воле 
и разуму падшего естества. Уз
кие врата — деятельность по

евангельским заповедям. 1,516.
...Нечистота есть неотъемлемая 

принадлежность падшего естест
ва, а чистота — дар благодати 
Божией, привлекаемый правиль
ным трудом человека к очище
нию себя. 1 ,531.

И разум, и сердце, и тело пад
шего человека враждебно настро
ены к закону Божию. Разум пад
ший неприемлет разума Божия; 
падшее сердце противится воле 
Божией; самое тело, подверг
шись тлению, стяжало свою от
дельную волю, данную ему гре
хопадением. II, 9.

Сопротивление судьбам Божи
им причисляется к начинаниям 
сатанинским... Враждебны воле 
Божией и всесвятому добру, ис
ходящему от Бога, разум и добро 
падшего человеческого естества; 
порицаются и осуждаются ими 
судьбы Божии. II, 103.

...Поврежденная природа наша 
постоянно нуждается, как в про
тивоядии, в скорбях: ими пога
шается в ней сочувствие к гре
ховному яду страстей, в особен
ности к гордости... ими выводит
ся служитель Божий из напы
щенного, неправильного мнения
о себе, в смиренномудрие и ду
ховный разум. II, 107.

Как падение наше состоит не в 
истреблении добра из естества 
нашего — это отличительный 
признак падения отверженных 
ангелов — а в смешении нашего
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естественного добра с неестест
венным для нас злом: то падшее 
естество наше имеет свойствен
ные ему добрые дела и добродете
ли. Добрые дела и добродетели 
эти, как оскверненные примесью 
зла, недостойны Бога. II, 330.

Падшее естество наше враж
дебно Богу: последование разуме- j 
ниями и влечениями падшего ес
тества есть стремление к верной 
и вечной погибели. II, 358.

В падшем естестве человечес
ком добро смешано со злом. При- 
вшедшее в человека зло так сме
шалось и слилось с природным 
добром человека, что природное 
добро никогда не может действо
вать отдельно, без того, чтобы не 
действовало вместе и зло. II, 364.

Превосходно описывает Апос
тол смешение добра со злом в пад
шем человеке, предоставленном 
собственным усилиям к творе
нию добра; причем по необходи
мости зло проникает из естества, 
искажает его добро, и низлагает 
замыслы ума, тщетно покушаю
щегося ввести в душевный храм 
истинное служение Богу. II, 365.

Последование своему падшему 
естеству, последование его разу
му и воле, есть деятельное отвер
жение Христа и дарованного 
Им обновления при Крещении.
II, 378-379.

Мы все рождаемся в первород
ном грехе и со всеми, усвоивши
мися нашему естеству вследствие

падения, немощами, каковые 
открылись в Адаме по его паде
нии, — да облечемся и во образ 
небесного посредством Креще
ния, дарующего нам этот образ, и 
тщательного соблюдения еван
гельских заповедей, которые со
храняют в нас образ целым, в его 

j совершенстве. II, 383.
По обновлении нашего естества 

Богочеловеком возвращение че
ловека к своему естеству падше
му есть в отношении к Богу пре
любодеяние. И, 400.

По причине падения наше тело 
вступило в один разряд с телами 
животных; оно существует жиз
нию животных, жизнию своего 
падшего естества. Оно служит 
для души темницей и гробом. 
III, 8.

Ризы кожаные, по объяснению 
святых отцов, означают нашу гру
бую плоть, которая, при падении, 
изменилась: утратила свою тон
кость и духовность. III, 11—12.

Повреждение человеков за
ключается в смешении в них доб
ра со злом; повреждение падших 
духов заключается в полном пре
обладании зла, при совершенном 
отсутствии добра. Способности 
падших духов далеко превосход
нее способностей падших челове
ков, которые связаны в своих на
чинаниях самою тяжестью и де
белостью своего тела. III, 23.

По причине падения нашего ес
тества в нас перемешаны добрые
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и правильные помышления и 
ощущения с помышлениями 
злыми и ложными. III, 52.

...Только что начнет уверовав
ший во Христа исполнять всесвя- 
тые евангельские заповеди, или, 
что то же, творить дела естества 
обновленного, как, внезапно, от
крывается пред ним его падшее 
естество, доселе скрывавшееся от 
взоров, и вступает в упорную 
борьбу с Евангелием. IV, 9.

Сущие во плоти, то есть, не 
обуздывающие своей плоти, но 
допустившие ей преобладание над I 
духом, Богу угодити не могут. И 
потому, живя во плоти, мы долж
ны жить не для плоти! IV, 94.

[Жребя ослее]... изображает 
каждого человека, водимого бес
словесными пожеланиями, ли
шившегося своей духовной сво
боды, привязанного пристрасти
ем и навыком к плотской жизни.
IV, 111.

Для освобождения от порабоще
ния падшему естеству, Господь 
заповедует распятие естества, то 
есть, отвержение его разума и его 
воли, пригвождение действий ума 
и влечений сердца к заповедям 
Евангелия. IV, 177.

Православная Церковь призна
ет девство естественным челове
честву, признавая собственно ес
теством человеческим то естест
во, в котором он был сотворен. Со
стояние падения, в котором ныне 
находится все человечество, есть

состояние неестественное, ниже
естественное, противоестествен
ное. Но так как все человечество 
объято недугом падения, то это 
состояние общего недуга можно 
назвать естественным падшему 
человечеству. IV, 412.

Неестественно девство падше
му человечеству, а потому оно 
никак не может быть получено 
одними собственными усилиями: 
собственные усилия укрощают 
плоть, а истинное девство — дар 
Божий, вследствие постоянной,

I усерднейшей, часто весьма дол
говременной молитвы. IV, 412.

Погибель — удел всех людей, и 
добродетельных и злодеев. Зачи
наемся в беззаконии, родимся во 
грехе. IV, 470.

Исполнение заповедей в обще
стве человеческом доставляет ис
полнителю опытное, самое ясное 
и самое подробное познание пад
шего естества человеческого и 
падших духов. V, 43.

Хранись делать добро падшего 
естества! V, 45.

«О вражде и борьбе между пад
шим естеством и евангельскими 
заповедями». См. V, 48—49.

Правильности молитвы и пре
успеянию в ней противодейству
ют наше поврежденное естество и 
падшие ангелы. V, 94.

Одна жертва, принимаемая 
Богом от падшего человеческого 
естества, есть сокрушение духа. 
Ѵ,95.
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...Молитва действует убийст
венно на нашего ветхого челове
ка; доколе он жив в нас, дотоле . 
противится молитве, как вкуше
нию смерти. V, 99.

...Душа, не приносящая плода о 
Христе, пребывающая в падшем ' 
естестве своем, приносящая бес-; 
плодный плод естественного доб
ра и довольствующаяся им, не 1 
привлекает Божественного попе-1 
чения о себе: она, в свое время, 
отсекается смертию. V, 133.

Если б естество не находилось в 
состоянии падения: то зло не воз
никало бы в нас самих, соблазны 
мира не имели бы на нас никако- ■ 
го влияния... падшие духи не 
имели бы повода и права присту
пать к нам. V, 144. !

Естество, обновленное Святым 
Духом, управляется совершенно 
иными законами, нежели естест
во падшее. V, 350.

Господь, един Господь восста
навливает падших, оживотворя
ет умерщвленных. V, 399.

Недуги тела человеческого 
суть естественные последствия 
повреждения естества грехом и 
злоупотребления телом. V, 415.

...Недуги души, ее расстройст
во, насилие над нею страстей 
суть естественные последствия 
того же повреждения естества 
грехом. V, 415.

Естество наше заражено гре
хом: уже естественно ему рож
дать из себя противоестествен
ный грех. V, 435.

Ш О Ш
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ЖЕНЩ ИНА ЖИЗНЬ ЗАГРОБНАЯ

ЖЕНЩИНА
(См. также СОБЛАЗНЫ)

Преподобные отцы наши, свя
тые иноки всех времен, тщатель
но хранили себя от знакомства с 
женским полом. V, 313.

Лицо женщины — стрела 
лютая: наносит язву душе. Если 
хочешь быть чист, убегай, как 
яда, сообращения с женщиной.
V, 316.

В женщине преобладает кровь; 
в ней с особенной силой и утон
ченностью действуют все душев
ные страсти. V, 318.

ЖЕРТВА
(См. также ИСКУПЛЕНИЕ)

«Слово в Великий Пяток на ве
черне». См. IV, 135—140.

Если мы не отзовемся на лю
бовь Господа к нам любовию к 
Нему: то кровь Богочеловека не 
пролита ли за нас напрасно?., 
не напрасно ли возложена на кре
стный жертвенник и заклана 
Великая Жертва? Всесильно хо
датайство ее за нас во спасение: 
всесильна и жалоба ее на тех, ко
торые пренебрегут ею. IV, 139.

Естество человеческое содела- 
ло Богочеловека способным быть 
Жертвой, а естество Божеское

дало этой Жертве безмерную 
цену. IV, 393.

Одна жертва, принимаемая 
Богом от падшего человеческого 
естества, есть сокрушение духа. 
Ѵ,95.

ЖИЗНЬ ЗАГРОБНАЯ
(См. также АД, ВЕЧНОСТЬ, НЕБО)

Слово Божие открывает нам, 
что наши души, по разлучении 
их с телами, присоединяются — 
соответственно усвоенным ими в 
земной жизни добрым или злым 
качествам — к Ангелам света, 
или к ангелам падшим. III, 71.

...Воздаяние как праведников, 
так и грешников весьма различ
но... Не только небесных обите
лей бесчисленное множество... но 
и ад имеет множество различных 
темниц и различного рода муче
ния. III, 72.

В ненасытном созерцании Бога 
и в непрестанном горении любо
вию к Нему заключается высшее 
и существенное наслаждение не
божителей. III, 73.

Будущие жилища душ соответ
ствуют естеству их, т. е. их эфир
ной природе. Соответствует этой 
природе эдем или рай, соответст
вует ей и ад. III, 79.
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ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ 
(См. также МИР)

Я — странник на земле: стран
ствование начинаю с колыбели, 
оканчиваю гробом. I , 93.

Усвоимся Богу в течение зем
ной жизни. Он предоставил нам 
теснейшее соединение с Собою, и 
дал на совершение этого величай
шего дела срок — земную жизнь.
I,94.

Земная жизнь — мгновенное 
обманчивое сновидение. Веч
ность — неизбежна. Есть и бедст
венная вечность!.. Стяжитеж 
вечность блаженную вниманием, 
повиновением всесвятому закону 
всесвятого Бога. 1 ,190.

Земля — юдоль изгнания, 
юдоль непрерывающегося беспо
рядка и смятения, юдоль срочно
го страдальческого пребывания 
существ, утративших свое перво
бытное достоинство и жилище, 
утративших здравый смысл.
II, 98.

Видимый мир — только преду- 
готовительное преддверие обите
ли, несравненно великолепней
шей и пространнейшей. Здесь, 
как в преддверии, образ Божий 
должен украситься окончатель
ными чертами и красками, что
бы получить совершеннейшее 
сходство с своим всесвятейшим, 
всесовершеннейшим Подлин
ником, чтоб... войти в тот чертог, 
в котором Подлинник присутст

вует непостижимо. II, 129.
...Для благополучного вступле

ния в мир духов, необходимо 
благовременное образование се
бя законом Божиим... для этого 
образования и предоставлено... 
время, определяемое каждому 
человеку Богом для странствова
ния по земле. III, 13.

Как воскресение христианской 
души из греховной смерти совер
шается во время земного ее 
странствования: точно так та
инственно совершается здесь, на 
земле, ее истязание воздуш
ными властями, ее пленение ими 
или освобождение от них; при 
шествии чрез воздух эти свобода 
и плен только обнаруживаются.
III, 159.

Приготовимся к вечности и к 
переходу в вечность, именуемому 
смертию, во время земной жиз
ни, в этом преддверии к вечнос
ти. 111,171.

Земная жизнь есть не собствен
но жизнь, но непрестанная борь
ба между жизнию и смертию: по
переменно мы уклоняемся то к 
той, то к другой, колеблемся 
между ими, оспориваемся ими.
111,171.

Изгнанники рая! не для увесе
лений, не для торжества, не для 
играний мы находимся на земле, 
но для того, чтобы верою, покая
нием и крестом убить убившую 
нас смерть и возвратить себе ут
раченный рай. III, 183.
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Время земной жизни нашей 
бесценно: в это время мы решаем 
нашу вечную участь. IV, 38.

Бог, будучи жизнь, само- 
жизнь, пролил из себя жизнь во 
все живущее и существующее. 
Жизнь мира есть отражение в 
нем саможизни — Бога. IV, 118.

Положим твердое намерение 
провести благоразумно и бого
угодно наше краткое земное 
странствование. Проведем его 
в приготовлении себя к вечнос
ти, в приготовлении на суд 
Божий. IV, 133.

«Беседа о богаче и нищем». 
См. IV, 225-237.

Продолжительность земной 
жизни и благополучие ее исте
кают не от многого имущества: 
они истекают от благословения 
Божия. IV, 263.

Только тот, кто проводит зем
ную жизнь, как странник, по об
разу мыслей, по сердечному ощу
щению, по истекающей из них 
деятельности, может непрестан
но славословить и благодарить 
Бога. IV, 288.

Земная жизнь христианина 
растворена утешениями и иску
шениями. Так устроил Промысл 
Божий! Утешение поддерживает 
на пути Божием, а искушение 
преумудряет. IV, 454.

Земля — страна плача, небо — 
страна веселия. Небесное весе
лие вырастает от семян, посе- 
ваемых на земле. Эти семена:

молитва и слезы. IV, 457.
Здешняя жизнь — точно поле, 

усеянное различными посевами 
хлеба и овощей... люди — точно 
делатели: один способен, водить
ся за виноградными лозами, дру
гой за овощами, иной сеять 
хлеб... иной лишь исторгать тер
ние. Каждый да трудится в том 
участке добродетелей, к которо
му он способен, к которым при
зван Богом, являющим призва
ние Свое разумному созданию те
ми способностями душевными... 
которые Он даровал этому созда
нию. IV, 458.

Земля — изгнание наше, пото
му-то Искупитель возводит при
нявших Его искупление с земли 
на небо. IV, 492.

Темная страна — земля! Она — 
страна изгнания преступников, 
осквернивших рай грехом, ви
новных в преслушании Богу, 
презревших общение с Ним, про
менявших это общение на обще
ние с диаволом. IV, 492.

На земле все враждебно челове
ку, и сам он — в непрестанной 
борьбе с собою. IV, 492.

Свирепы волны житейского 
моря; на нем господствуют мрак 
и мгла; непрестанно воздвигают
ся на нем бури лютыми ветра
ми — духами отверженными; ко
рабли лишены кормчих; благо
надежные гавани превратились в 
водовороты, в гибельные пучи
ны. V, -  IV.
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Господь предвозвестил учени
кам и последователям Своим, что 
они в мире, то есть, во время со
вершения поприща земной жиз
ни, будут скорбны. V, 124.

Земная жизнь... дана человеку 
милосердием Творца для того, 
чтобы человек употребил ее на 
свое спасение. V, 125.

Все христианское житие на 
земле есть не что иное, как покая
ние, выражаемое деятельностью, 
свойственной покаянию. V, 126.

Таково Божественное назначе
ние для человека во время земной 
жизни его! Он должен уверовать в 
Искупителя, исповедать Его 
сердцем и устами, исповедать 
своею деятельностию, приняв с 
покорностию тот крест, который 
благоугодно будет Иисусу возло
жить на ученика Своего. Непри
нявший креста, не может быть 
учеником Иисусовым. V, 129.

Мир, искушая подвижника, 
доставляет ему опытное позна
ние, как земная жизнь превратна

и обманчива... от этих опытных 
познаний подвижник стяжавает 
хладность к земной жизни.
V, 145.

«Значение слова “Мир”». См.
V, 301-312.

Когда человек утратит сочувст
вие к земле, — земля утрачивает 
влияние на человека. V, 428.

Мера жизни человеческой на 
земле и число дней его есть крат
ковременность... есть черта не
приметная на необъятных скри
жалях вечности. V, 448.

Настоящее есть грань, пере
двигающаяся безостановочно... 
грань между будущим и прошед
шим. V, 448.

Существованию.моему на зем
ле предшествовало небытие; и 
конец моего существования на 
земле имеет образ уничтожения 
конечного. V, 449.

Что ж значит земная жизнь че
ловека? Она — тень жизни, сту
пень к жизни, преддверие к жиз
ни истинной. V, 449.
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ЗАКОН БОЖИЙ
(См. также ЗАПОВЕДИ, ПИСАНИЕ
СВЯЩЕННОЕ, СЛОВО БОЖИЕ)

Душа, пребывающая в служе
нии Богу, поучающаяся в законе 
Божием день и ночь, соединяет
ся во един дух с Господом, род
нится с Его законом святым. 
I , 402-403.

Остающиеся при одном изуче
нии закона Божия по букве, впа
дают по причине такого знания в 
гордость и самомнение... как слу
чилось с книжниками и фарисея
ми. 1,509—510.

Наперсник закона Божия во 
всех упражнениях, во всех делах 
своих имеет целию богоугожде- 
ние. Мир обращается для него в 
книгу заповедей Господних. Про
читывает он эту книгу делами, 
поведением, жизнию. II, 6.

Поучающийся в законе Божием 
день и ночь подобен древу, насаж
денному при исходищах вод. II, 8.

Изучение закона Божия требу
ет терпения. Это изучение есть 
стяжание души своей. Это — 
наука из наук!.. Кичат, напыща- 
ют ум науки человеческие, осу
ществляют, растят человеческое 
«я»! Божественная наука откры
вается душе... как бы лишившейся

самобытности по причине своего 
смирения, соделавшейся зерка
лом... способным... принимать и 
отражать Божественные начер
тания. II, 8.

И разум, и сердце, и тело пад
шего человека враждебно настро
ены к закону Божию. Разум пад
ший неприемлет разума Божия; 
падшее сердце противится воле 
Божией; самое тело, подверг
шись тлению, стяжало свою от
дельную волю, данную ему гре
хопадением. II, 9.

Убегает от исполнения закона 
Христова безумно ищущий места 
бесскорбного... Место и жизнь 
бесскорбные — когда сердце об- 
рящет смирение и смирением 
войдет в терпение. II, 50.

...Для благополучного вступле
ния в мир духов, необходимо бла
говременное образование себя 
законом Божиим... для этого об
разования и предоставлено... вре
мя, определяемое каждому чело
веку Богом для странствования 
по земле. III, 13.

Путешествующие при постоян
ном сиянии светильника — зако
на Божия — не будут обмануты 
ни страстями своими, ни падши
ми духами. III, 66.

шс~ъгут



Ни поразительнейшие знаме
ния, ни видения грозные, ни ви
дения насладительнейшие не 
производят благотворного впе
чатления на сердце, не доставля
ют ему спасения, если оно не на
правлено на путь спасения зако
ном Божиим. IV, 230.

Довольствующийся исполне
нием одних церковных постанов
лений и обрядов, при оставлении 
внимания к евангельским запо
ведям или при недостаточном 
внимании к ним, низводит, по 
скудоумию своему, закон с высо
ты духовного значения, отнима
ет у него для себя духовное досто
инство его, всю сущность, и гиб
нет в плотском мудровании своем 
и по причине плотского мудрова
ния своего. IV, 251.

Узкие врата — тщательное, 
основательное изучение закона 
Божия и в Писании и жизнию; 
тесный путь — деятельность, все
цело направленная по евангель
ским заповедям. IV, 343.

...Закон Христов — нить, по ко
торой мы выбираемся из мрачно
го лабиринта земной жизни в 
блаженную вечность. IV, 433.

ЗАПОВЕДИ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 
И ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ 
(См. также БЛАЖЕНСТВА 
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ, ЗАКОН БОЖИЙ, 
ЕВАНГЕЛИЕ, ПИСАНИЕ 
СВЯЩЕННОЕ)

Исполняй заповеди Господа —

ЗАКОН БОЖИЙ

и чудным образом увидишь 
Господа в себе, в своих свойствах. 
1 ,105.

Может ли находящийся в само
обольщении, в области лжи и об
мана, быть исполнителем запове
дей Христовых, которые истина 
от Истины — Христа? 1,106.

Опыт не замедлит открыть 
уму молящегося теснейшую 
связь между заповедями Еванге
лия и молитвою Иисусовою.
1 ,225-226.

Исполнение евангельских за
поведей настраивает ум и сердце 
к чистой, исполненной умиления 
молитве, а истинная молитва на
правляет мыслить, чувствовать, 
действовать по заповеданиям 
Евангелия. 1 ,145—146.

...Желающий приобрести сми
рение, должен с тщательностью... 
исполнять все заповедания Госпо
да нашего Иисуса Христа. Дела
тель евангельских заповедей мо
жет придти в познание своей соб
ственной греховности и греховно
сти всего человечества. 1 ,307.

Крест свой делается для учени
ка Христова крестом Христовым: 
потому что истинный ученик 
Христов почитает исполнение за
поведей Христовых единствен
ною целию своей жизни. Эти все- 
святые заповеди соделываются 
для него крестом, на котором он 
постоянно распинает своего вет
хого человека со страстьми и по- 
хотьми его. I, 355—356.

ЗАПОВЕДИ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ
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Чтоб помнить смерть, надо вес
ти жизнь сообразно заповедям 
Христовым. Заповеди Христовы 
очищают ум и сердце, умерщ
вляют их для мира, оживляют 
для Христа: ум, отрешенный от 
земных пристрастий, начинает 
часто обращать взоры к таинст
венному переходу своему в веч
ность. I, 382.

Веруй святым, животворящим 
евангельским заповедям... ис
полнение которых составляет, 
так называемую святыми отца
ми, деятельную веру христиани
на. 1 ,499-500.

Исполнением животворящих 
заповедей евангельских поддер
живается соединение христиа
нина со Христом. Иначе не мо
жет член Христов пребывать в 
единении со Христом, как дейст
вуя из Его воли, из Его разума. И 
воля и разум Христовы изобра
жены в евангельских заповедях.
I , 500-501.

[Заповеди Моисеева десятисло- 
вия]... не допускали падшего че
ловека впасть в состояние реши
тельно противоестественное, но и 
не могли возвести к тому состоя
нию непорочности, в которой че
ловек был сотворен. 1 ,507.

Заповеди десятисловия сохра
няли в человеке способность к 
принятию заповедей Евангелия. 
Заповеди Евангелия возводят 
в непорочность, превысшую той, 
в которой мы сотворены: они

зиждут христианина в храм 
Божий. 1 ,507.

Каждая заповедь Божия есть 
священная тайна: открывается 
она исполнением ее и по мере ис
полнения ее. 1,510.

Пространные врата и широкий 
путь — это деятельность по воле 
и разуму падшего естества. Уз
кие врата — деятельность по 
евангельским заповедям. 1,516.

Навык к исполнению евангель
ских заповедей соделывает кро
тость и смирение свойством души. 
Тогда Божественная благодать 
вводит в душу духовную кротость 
и духовное смирение. 1,518.

Условие пребывания в любви 
Божией и в соединении с Богом 
заключается в соблюдении еван
гельских заповедей. 1,519.

Хочешь ли стяжать смирение? 
Исполняй евангельские заповеди: 
вместе с ними... [усвоишь] святое 
смирение, т. е. свойства Господа 
нашего Иисуса Христа. 1,539.

В заповедях — не одно дела
ние: в них сокровен, и при по
средстве их является духовный 
разум. II, 6.

Наперсник закона Божия во 
всех упражнениях, во всех делах 
своих имеет целию богоугожде- 
ние. Мир обращается для него в 
книгу заповедей Господних. Про
читывает он эту книгу делами, 
поведением, жизнию. II, 6.

Кто углубляется постоянно в 
Писание, изучает его в смирении
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духа, испрашивая у Бога разуме
ние молитвою; кто направляет по 
евангельским заповедям все дела 
свои, все сокровенные движения 
души: тот непременно соделыва- 
ется причастником живущего в 
них Святого Духа. II, 8.

...Те, которые небрегут о уп
ражнении в слове Божием, о ис
полнении святых Божиих запо
ведей, пребывают в горестном 
омрачении греховном, в плену 
у греха... в бесплодии, несмотря 
на то, что живут в глубокой пус
тыне. II, 48.

Исполнение заповедей Спаси
теля — единственный признак 
любви к Богу, принимаемый 
Спасителем. II, 67—68.

Если желаем стяжать любовь к 
Богу, возлюбим евангельские за
поведи; продадим наши похоте- 
ния и пристрастия; купим ценой 
отречения от себя село — сердце 
наше... возделаем его заповедя
ми, и найдем сокровенное на нем 
небесное сокровище — любовь. 
Что же ожидает нас на этом селе? 
Нас ожидают труды и болезни; 
нас ожидает супостат, который 
не легко уступит нам победу над 
собою; нас ожидает, для противо
действия нам, живущий в нас 
грех. II, 68.

Что — заповеди Божии? Это — 
воля Божия, объявленная Богом 
человекам для руководства в дей
ствиях, зависящих от произвола 
их. Что — судьбы Божии? Это —

действия или попущения воли 
Божией, на которые произвол че
ловека не имеет никакого влия
ния. II, 78.

Кто увидел Бога в управлении 
Его миром, кто возблагоговел 
пред этим управлением... тот 
только может... распять волю и 
мудрование греховные... на крес
те евангельских заповедей. II, 79.

Чтоб увидеть Бога в Промысле 
Его, нужна чистота ума, сердца и 
тела. Для стяжания чистоты 
нужна жизнь по заповедям Еван
гелия. II, 79.

Красота подобия восстановля- 
ется Духом, как и образ при кре
щении. Она развивается, усовер- 
шается исполнением евангель
ских заповедей. И, 134.

Желающий быть чистым ис
полнителем заповедей Христо
вых, должен крайне храниться от 
пристрастий. Когда сердце зара
жено пристрастием, — оно не мо
жет исполнить чистой и святой 
воли Христовой с подобающею 
святостию и чистотою. II, 144.

Жительство по евангельским 
заповедям есть единый и истин
ный источник духовного преуспея
ния, доступный для каждого, ис
кренно желающего преуспеть, в 
какое бы наружное положение он 
ни был поставлен недоведомым 
Промыслом Божиим. II, 309.

Исполнение евангельских за
поведей вводит человека в истин
ное богопознание и самопознание,
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в истинную любовь к себе, к 
ближнему, к Богу, в общение с 
Богом, которое развивается тем 
обильнее, чем усерднее и точнее 
исполняются евангельские запо
веди. II, 359—360.

...Исполнение этих заповедей, 
или, правильнее, усилие к испол
нению заповедей, по необходимо
сти обличает живущий в нас 
грех, и возбуждает жесткую вну
треннюю борьбу, в которой при
нимают сильнейшее участие ду
хи злобы. II, 369—370.

...Мы все рождаемся в перво
родном грехе и со всеми, усвоив
шимися нашему естеству вслед
ствие падения, немощами, како
вые открылись в Адаме по его па
дении — да облечемся и во образ 
небесного, посредством Креще
ния, дарующего нам этот образ, и 
тщательного соблюдения еван
гельских заповедей, которые со
храняют в нас образ целым, в его 
совершенстве и изяществе Боже
ственных. II, 383.

Облекаться во образ Небесного 
Человека, облекаться в Господа 
Иисуса Христа, всегда носить в 
теле мертвость Господа Иисуса 
Христа, значит не что иное, как 
постоянно умерщвлять в себе 
плотское состояние постоянным 
пребыванием в евангельских за
поведях. II, 383.

Заповедь, данная человеку в 
раю, воспрещающая вкушение 
от древа познания добра и зла, не

отменена. III, 159.
Заповедь дана не только для 

дел и слов, но преимущественно 
для их начал, для помышлений, 
и брань врага направлена преиму
щественно против ума. III, 160.

...Только содевающему все без 
исключения заповеди возможно 
устоять против врага. III, 162.

Всеоружие Божие — все еван
гельские заповеди. Поправший 
одну из них,— попрал все собра
ние их, весь закон. III, 162.

...Только что начнет уверовав
ший во Христа исполнять всесвя- 
тые евангельские заповеди, или, 
что то же, творить дела естества 
обновленного, как, внезапно, от
крывается пред ним его падшее 
естество, доселе скрывавшееся от 
взоров, и вступает в упорную 
борьбу с Евангелием. IV, 9.

Созидание души, основанное не 
на исполнении заповедей, но на 
одних подвигах, непрочно, сует
но; не может оно выдержать ни 
скорбей от человеков, ни искуше
ний от бесов, чуждо света, полно 
мрака и самообольщения. IV, 60.

Для освобождения от порабоще
ния падшему естеству, Господь 
заповедует распятие естества, то 
есть, отвержение его разума и его 
воли, пригвождение действий ума 
и влечений сердца к заповедям 
Евангелия. IV, 177.

Доколе действует вера, доколе 
человек руководствуется еван
гельскими заповедями: дотоле
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сияет в нем духовный разум.
IV, 192.

Евангельские заповеди и на
ставляют человека правильности 
в суде, и обличают упущения су
да его. IV, 194.

...Для спасения тех, которые не 
веруют во Христа, необходима ве
ра во Христа; а для спасения веру
ющих во Христа необходимо жи
тельство по заповедям Божиим.
IV, 206.

Правильная любовь к себе за
ключается в исполнении живо
творящих Христовых заповедей: 
сия есть любы, да ходим по запо
ведей Его, сказал святой Иоанн 
Богослов. IV, 260.

Узкие врата — тщательное, 
основательное изучение закона 
Божия и в Писании и жизнью; 
тесный путь — деятельность, все
цело направленная по евангель
ским заповедям. IV, 343.

Если христианин будет ста
раться жить по заповедям и еже
дневно проверять себя, то мало- 
помалу стяжет сокрушение духа, 
которое еще далеко отстоит от по
каяния — видения. IV, 453.

...Тогда открывается нам сколь
ко мы слабы, сколько поврежде
ны падением, когда начнем при
нуждать себя к исполнению еван
гельских заповедей. IV, 505.

...Господь приходит в сердце 
исполнителя заповедей, соделы- 
вает сердце храмом и жилищем 
Божиим. V, 33.

Угроза небрегущему о исполне
нии евангельских заповедей за
ключается в предречении ему 
бесплодия, отчуждения от Бога, 
погибели. V, 33.

«Монашеское жительство есть 
жительство по евангельским за
поведям». См. V, 37.

«О непрочности монашеского 
жительства, когда оно не основа
но на евангельских заповедях». 
См. V, 38-39.

Исполнение заповедей в обще
стве человеческом доставляет ис
полнителю опытное, самое ясное 
и самое подробное познание пад
шего естества человеческого и 
падших духов. V, 43.

«О вражде и борьбе между пад
шим естеством и евангельскими 
заповедями». См. V, 48—49.

Для жительства по евангель
ским заповедям нет препятствия 
ни в каком монастыре. V, 51.

[Вера] является в человеке от 
исполнения евангельских запо
ведей, возрастает по мере испол
нения их, увядает и уничтожает
ся по мере пренебрежения ими. 
Ѵ,84.

Молитва есть по преимуществу 
исполнение первой и главнейшей 
заповеди. V, 93.

Молитва будучи дщерью ис
полнения евангельских запове
дей, есть вместе и мать всех доб
родетелей. V, 93.

Исполнение заповедей, пред
шествующее соединению ума
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с сердцем, различествует от ис
полнения заповедей, последую
щего соединению. V, 117.

Между евангельскими запове
дями и крестом — чудное сродст
во! Делание заповедей привлекает 
на рамена делателя крест, а крест 
усовершает, утончает нашу дея
тельность по закону Христову.
V, 134.

Евангельские заповеди науча
ют инока смирению, а крест 
совершенствует его в смирении.
V, 143.

...При возделывании сердца за
поведями извлекаются из него 
наружу самые основные помыш
ления и ощущения, от которых 
произрастает всякого рода грех, 
и, таким образом, при постоян
ном и постепенном обнаруже
нии, истребляются мало-помалу. 
7 , 148-149.

Если хочешь быть верным, 
ревностным сыном Православ
ной Церкви: то достигай этого 
исполнением евангельских за
поведей относительно ближнего. 
7 , 277.

Наставления духовного старца 
постоянно ведут новоначального 
инока по пути евангельских за
поведей. V, 339.

Падшие души с ожесточением 
противодействуют всем евангель
ским заповедям, в особенности 
же молитве, как матери доброде
телей. V, 354.

ЗАЧАТИЕ
(См. также МАТЕРЬ БОЖИЯ, 
ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС)

Бог Слово для принятия чело
вечества заменил действие семе
ни мужеского творческою силою 
Бога... Для достойного зачатия 
предуготовлена была и Дева.
IV, 393.

При всем величии Божией 
Матери, Ее зачатие и рождение 
совершилось по общему закону 
человечества; следовательно об
щее исповедание рода человечес
кого о зачатии в беззакониях и 
рождении во грехе принадлежит 
и Богоматери... Богоматерь испо
ведует пред всем человечеством, 
в Евангелии... что рожденный Ею 
Бог есть вместе и Ее Спаситель. 
Если же Бог есть Ее Спаситель: то 
Она зачата и рождена во грехе 
по общему закону падшего чело
вечества. IV, 405—406.

ЗЕМЛЯ
(См. также ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ)

ЗЛО
Господь воспретил мщение, 

которое было установлено Мои
сеевым законом, и которым за 
зло воздавалось равным злом. 
Оружие, данное Господом про
тив зла — смирение. 1,511.

Зло, будучи недостатком добра, 
может относиться только к огра
ниченным разумным тварям,

¥~УЖ .
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в которых добро ограничено. 
Бог — бесконечен, и добро Его — 
бесконечно.И, 82.

Падение человека совершилось 
при посредстве деятельного, 
опытного познания зла; падение 
человека заключается в деятель
ном, опытном познании зла, в ус
воении себе зла. II, 363.

В падшем естестве человечес
ком добро смешано со злом. При- 
вшедшее в человека зло так сме
шалось и слилось с природным 
добром человека, что природное 
добро никогда не может действо
вать отдельно, без того, чтобы не 
действовало вместе и зло. II, 364.

Превосходно описывает Апос
тол смешение добра со злом в пад
шем человеке, предоставленном 
собственным усилиям к творе
нию добра; причем по необходи
мости зло проникает из естества, 
искажает его добро, и низлагает 
замыслы ума, тщетно понуждаю
щегося ввести в душевный храм 
истинное служение Богу. II, 365.

Добродетель может быть непра

вильною, и зло может облекаться 
личиною добродетели. Естествен
ное добро наше смешано со злом, 
и повреждено им... И ограничен
ность наша, и состояние падения 
требуют, чтобы действия наши 
непременно были предваряемы 
рассмотрением. IV, 202—203.

Надо потерять самое понятие о 
зле, как бы его вовсе не было, 
иначе понятие о добре не может 
быть полным, чистым, совершен
ным. IV, 523.

...Бог так чудно устроил дело 
спасения нашего, что зло, имея 
злую цель, и действуя с намере
нием повредить рабу Божию во 
времени и в вечности, способст
вует этим его спасению. V, 144.

...Зло, содействуя по манове
нию Божию в неведении своем 
добру, не престает пребывать для 
себя и для совершающих его тем, 
что оно есть — злом. V, 147.

Глава и князь царства тьмы, со
ставленного из падших духов — 
падший херувим. Он — начало, 
источник, полнота зла. V, 320.

Ш О Ш



ИМЕНИЕ ИМЯ ИИСУСА

I И і
ИМЕНИЕ
(См. также МИРОЛЮБИЕ, 
МШЕЛОИМСТВО)

Тот, кто употребил жизнь на 
снискание богатства... взял ли 
его в вечность? I , 88.

Земное имущество не есть на
ша собственность... Оно перехо
дит из рук в руки, и тем само о се
бе свидетельствует, что дается 
лишь на подержание. Богу при
надлежит имущество. I , 91.

...Господь заповедует... превра
тить земное имение милостынею 
в небесное имение, чтобы самое 
сокровище человека, находясь на 
небе, влекло его к небу. III, 172.

Писание... называет достаточ
ных людей... распорядителями 
имущества, которое принадлежит 
Богу, поручается распорядителям 
на время, чтобы они распоряжа
лись по воле Божией. IV, 231.

Чтоб получить истинное, свой
ственное вам, неотъемлемое до
стояние, сохраните верность Богу 
при распоряжении срочновверен- 
ными. Не обманите себя: не со
чтите земного имущества собст- 
венностию! IV, 235.

Продолжительность земной 
жизни и благополучие ее исте
кают не от многого имущества:

они истекают от благословения 
Божия. IV, 263,

Перенося милостынею тленное 
имущество свое на небо, христиа
нин неприметным образом пере
несет на небо сердце свое. IV, 266.

Раздаянием имения предваря
ется взятие креста. При сохране
нии имения невозможно приня
тие и ношение креста. V, 279.

ИМЯ ИИСУСА
(См. также ГОСПОДЬ ИИСУС
ХРИСТОС, МОЛИТВА ИИСУСОВА)

Сила молитвы Иисусовой [за
ключается] в Божественном име
ни Богочеловека, Господа и Бога 
нашего, Иисуса Христа. 1 ,215.

Учение о Божеской силе имени 
Иисусова имеет полное достоин
ство основного догмата, и при
надлежит к всесвятому числу и 
составу этих догматов. 1,222.

Имя Господа нашего Иисуса 
Христа — Божественно; сила и 
действие этого имени — Божест
венны; они — всемогущи и спа
сительны; они — превыше на
шего понятия, недоступны для 
него. 1,260.

Величие имени Иисуса превы
ше постижения разумных тварей 
земли и неба: постижение его
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непостижимо приемлется мла
денческою простотою и верою.
II, 240.

Имя Богочеловека получило в 
служении молитвенном важней
шее значение... будучи именем 
вочеловечившегося Бога, победи
теля возмутившихся рабов и со
зданий — демонов. II, 240.

Только нищий духом, непре
станно прилепляющийся молит
вою к Господу по причине непре
станного ощущения нищеты сво
ей, способен раскрыть в себе ве
личие имени Иисуса. II, 241.

Во имя Господа Иисуса дару
ется оживление душе, умерщв
ленной грехом. Господь Иисус 
Христос — жизнь, и имя Его — 
живое: оно оживотворяет вопи
ющих им к источнику жизни, 
Господу Иисусу Христу. II, 243.

Между непостижимыми, чуд
ными свойствами имени Иисуса 
находится свойство и сила изго
нять бесов. II, 245.

Имя Господа — паче всякого 
имени: оно источник услажде
ния, источник радости, источник 
жизни; оно — Дух; оно — живо
творит, изменяет, переплавляет, 
боготворит. II, 252.

ИНОК НОВОНАЧАЛЬНЫЙ 
(См. также МОНАШЕСТВО)

В общежитиях Пахомия Вели
кого... каждого вновь вступивше
го в монастырь, во-первых, зани
мали телесными трудами, под

руководством старца, в течение 
трех лет. Телесными трудами, 
частыми наставлениями старца, 
ежедневною исповедью внешней 
и внутренней деятельности, отсе
чением воли обуздывались страс
ти могущественно и быстро, до
ставлялась уму и сердцу значи
тельная чистота... 1,227.

Опытные в монашеской жизни 
иноки... гораздо более опасают
ся прелести... нежели новона
чальные, особливо те из ново
начальных, которые объяты раз- 
горячением к подвигу. 1 ,236.

Новоначальные иноки нужда
ются в продолжительном време
ни для обучения молитве... Нуж
ны и время и постепенность в по
двиге, чтобы подвижник созрел 
для молитвы во всех отношени
ях. 1 ,261.

...Для новоначального искание 
места сердечного, то есть иска
ние открыть в себе безвременно и 
преждевременно явственное дей
ствие благодати, есть начинание 
самое ошибочное... Такое начина
ние — начинание гордостное, бе
зумное! 1,271—272.

Новоначальные должны дер
жаться при упражнении молит
вою одного благоговейнейшего 
внимания, одного заключения 
ума в слова молитвы, произнося 
слова очень неспешно, чтобы ум 
успевал заключаться в них, и 
производя дыхание тихо, но сво
бодно. 1,272.
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Жизнь в монастыре, особенно 
в общежительном, способствует 
новоначальному к успешному и 
прочному обучению молитве, 
если только он жительству
ет правильно. Жительствующе
му правильно в общежитии пред
ставляются непрестанно случаи 
к послушанию и смирению, а эти 
добродетели... приготовляют и 
настроивают душу к истинной 
молитве. 1,275.

Для новоначального святые от
цы предлагают частые молитвы, 
но непродолжительные. Когда 
же ум возрастет духовным возра
стом, окрепнет и возмужает: тог
да он будет в состоянии непре
станно молиться. 1 ,299.

Юных по духовному возрасту 
подвижников, хотя бы они были 
и стары по плоти, хотя б они от
реклись от мира, и потому заслу
живали имя вдовиц, не должно 
допускать до безмолвия. II, 142.

Для новоначальных полезнее 
краткие и частые моления, не
жели продолжительные, уда
ленные одно от другого значи
тельным пространством време
ни. II, 167.

Но для неопытных и новона
чальных единственное средство к 
избежанию обмана, поврежде
ния и погибели заключается в ре
шительном отречении от всякого 
видения, по совершенной неспо
собности к правильному сужде
нию о нем. III, 49—50.

Юным инокам... опытные на
ставники монашества воспреща
ли усиленный подвиг поста, бде
ния, затвора, при каковых под
вигах духи скоро начинают яв
ляться чувственно, и удобно 
могут обмануть подвижника к 
его повреждению и погибели.
III, 53.

Пост... для новоначального дол
жен быть умеренный. V, 17.

Новоначальным не должно 
заводить в келии мшелоимства. 
Ѵ,18.

Новоначальный никак не мо
жет вынести одного душевного 
делания. V, 43.

...Главнейшим келейным за
нятием новоначального инока 
должно быть чтение и изучение 
Евангелия и всего Нового Завета. 
Ѵ,50.

...Новоначальный инок никак 
не может применить книги к сво
ему положению, но непременно 
увлекается направлением книги. 
Ѵ,53.

Наружное благоговейное пред- 
стояние на молитве весьма нуж
но и весьма полезно для всякого 
подвизающегося подвигом мо
литвы, особливо для новоначаль
ного, в котором расположение 
души наиболее сообразуется с по
ложением тела. V, 96.

На новоначальных очень полез
но действует чтение акафистов 
сладчайшему Иисусу и Божией 
Матери. V, 106.
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...Непрестанная молитва не мо
жет быть достоянием новоначаль
ного инока; но, чтобы сделаться 
способным в свое время к непре
станной молитве, он должен при
учиться к частой молитве. V, 112.

Неведение новоначального и 
преобладание в нем страстей не 
дают ему возможности понимать 
Писание как должно и держаться 
его с должною твердостию. V, 139.

Против усиленного и учащен
ного нападения греховных по
мыслов и ощущений, называемо
го... бранию, нет лучшего оружия 
для новоначального, как испо
ведь. V, 149.

Новоначальный инок должен 
сперва заняться изучением Ново
го Завета; духовное понимание 
Ветхого Завета придет в свое вре
мя: оно — достояние преуспев
ших. V, 266.

Новоначальный инок не дол
жен подавать вещественной ми
лостыни нищим. V, 279.

Новоначальный инок должен 
заниматься возложенным на него 
послушанием со всею тщательно- 
стию, ради Бога и своего спасе
ния, не любоваться успешным 
исполнением послушания... не 
развивать в себе тщеславия, са
момнения и гордости. V, 328.

Образ борьбы новоначального с 
невидимым духом, видимым 
лишь уму в помыслах и мечта
ниях, заключается в том, чтобы 
новоначальный инок немедленно

отвергал помысл и мечтание гре
ховные. V, 337.

Все отцы согласны в том, что 
новоначальный инок должен от
вергать греховные помыслы и 
мечтания в самом начале их, не 
входя в прение, ниже в беседу с 
ними. V, 338.

Наставления духоносного стар
ца постоянно ведут новоначаль
ного инока по пути евангельских 
заповедей. V, 339.

Сластолюбие и сладострастие 
первоначально выступают на 
брань против воина Христова, 
вновь вписавшегося в полк ино
ческий. V, 443.

Распятие и кровопролитие со
вершаются новоначальным ино
ком при помощи церковных та
инств... тщательной исповеди 
всех греховных проявлений... 
церковных и келейных молитво- 
словий... и прочих благочести
вых трудов. V, 444.

ИСКУПЛЕНИЕ
(См. также СКОРБИ, КРЕСТ,
ПУТЬ ТЕСНЫЙ, ЖЕРТВА)

Распятому на кресте по воле 
Божией, славословящему Бога с 
креста своего, открывается таин
ство креста, и вместе с этим та
инством таинство искупления че
ловеков Богочеловеком. 1,331.

Достоинство каждого христи
анина составляет Искупитель, 
и тот из человеков выше дру
гих по достоинству своему, кто
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существеннее усвоил себе Иску
пителя. 1,349.

Ты являешься очам нашим, 
прикрыв невыносимую славу 
Божества человеческою плотию: 
будучи Словом Божиим, веща
ешь нам слово Божие в звуках 
слова человеческого. Сила Твоя — 
сила Бога. Кротость Твоя — кро
тость агнца. Имя Твое — имя че
ловека. Это всесвятое имя враща
ет небом и землею... Оно, когда 
входит в слух, когда выходит из 
уст, входит и выходит, как бес
ценное сокровище, бесценное 
перло. Иисус Христос! Ты — и 
Господь человеков, и человек!.. 
Ты — и Бог, и человек! Ты —■ 
и Владыка, и раб! Ты — Жрец, 
и Жертва! Ты — и Спаситель, и 
грядущий... Судия!.. И целишь 
Ты все недуги! И посещаешь, 
приемлешь грешников! И воскре
шаешь мертвых! И повелеваешь 
водам моря, ветрам неба! И чуд
но вырастают хлебы в руках 
Твоих... — посеваются, жнутся, 
пекутся, преломляются в одно и 
то же время... И алчешь Ты., и 
жаждешь... и путешествуешь по 
стране нашего изгнания. 1 ,393.

Без покаяния невозможно ни 
признать Искупителя, ни пребы
вать в исповедании Искупителя. 
Покаяние есть сознание своего 
падения, соделавшего естество 
человеческое непотребным, оск
верненным, и потому постоянно 
нуждающимся в Искупителе.

Искупителем, всесовершенным и 
всесвятым, заменяется падший 
человек, исповедующий Искупи
теля. I , 508—509.

Бог Троица, при искуплении 
образа Своего — человека, дал та
кую возможность к преуспеянию 
в усовершении подобия, что по
добие обращается в соединении 
образа с Подлинником, бедной 
твари с всесовершенным Твор
цом ее. II, 134—135.

Искуплением обновлено че
ловеческое естество. Богочело
век обновил его Собою и в Себе. 
Такое, обновленное Господом ес
тество человеческое прививает
ся, так сказать, к естеству пад
шему посредством Крещения.
II, 376.

Отвергающие существование 
духов непременно вместе с этим 
отвергают и христианство... Если 
нет падших духов: то вочеловече
ние Бога не имеет ни причины, 
ни цели. III, 4.

Врата вечные и пути непрохо
димые открылись пред Господом 
нашим Иисусом Христом, Кото
рый, восприяв вольную смерть, 
сошел пресвятою душою Своею и 
неразлучившимся с нею Божест
вом во ад, сокрушил его вереи и 
врата, освободил его пленников, 
потом, воскресив Свое тело, про
шел уже с ним пространство под
небесной, небо, небеса небес, и 
вступил на престол Божества.
III,135.
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Недоведомой премудростью 
Божиею, по искуплении рода че
ловеческого Господом нашим 
Иисусом Христом, предоставле
на человекам свобода в изображе
нии жизни и смерти, в принятии 
Искупителя и искупления, или в 
отвержении их. III, 135.

Цель пришествия Христова на 
землю состояла в том, чтобы ос-1 

вободить души человеческие от 
обладавшего ими греха и восста
новить в нас падший Божествен
ный образ. IV, 53.

Господь, заменив для нас Собою 
нашего праотца, Адама, от кото
рого рождаемся в смерть, соделав- 
шись нашим родоначальником, 
заменяет плоть и кровь, заимство
ванные нами от Адама, Своею 
плотию и кровию. IV, 117. j

Сын Божий по естеству, воче- 
ловечившись и соделавшись ро
доначальником человеков, соде- 
лал их сынами Божиими по бла
годати. IV, 119.

«Слово в Великий Пяток на ве
черне». См. IV, 135—140.

При посредстве Господа наше
го Иисуса Христа излиты на род 
человеческий благодеяния бес
численные и неизреченные: со
вершено не только искупление 
человеков, совершено усыновле
ние их Богу. IV, 138.

Плодом благословения Божия, 
доставленного Богочеловеком че
ловечеству, сделалось примире
ние человеков с Богом, усвоение

естеству человеческому естества 
Божия, при посредстве усвоения 
естеству Божию естества челове
ческого, естеству Творца естества 
твари. IV, 211.

Таинство искупления основа-' 
но на милости. Оно есть явление 
милости Божией к падшему че
ловечеству, и может быть приня-

I то единственно расположением 
души, всецело настроенной ми- 
лостию к падшему человечеству.
IV, 245.

Бог, принявши на Себя челове
чество, не взысканный и не при
званный человеками, Сам, по Сво
ей неизреченной благости, при
шел взыскать и спасти род челове
ческий, погибший по причине от
чуждения и удаления от Бога, 

j пришел взыскать и спасти каждо
го человека, увлеченного в поги
бель грехом, лишь бы этот чело
век не отверг ищущего и желаю
щего спасти его Бога. IV, 344.

Богочеловек, как искупитель
ная Жертва, принял на себя все 
немощи человеческие — послед
ствия падения — кроме греха, 
чтоб, искупив человечество, из
бавить его от бремени этих немо
щей, явить его в обновленном 
состоянии, явить его без тех не
мощей, которые привлечены в 
естество наше падением. IV, 399.

...Нет греха человеческого, ко
торого бы не могла омыть Кровь 
Господа Бога, Спасителя нашего 
Иисуса Христа. IV, 466.
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Всю надежду возлагает покая
ние на Искупителя! Одни заслу
ги Искупителя имеют всю дену, 
необъятную цену! Без цены, без 
малейшей цены добродетели че
ловеческие! Они заимствуют це
ну от веры в Искупителя, когда 
они — выражение этой веры и 
исполнение воли Искупителя!
IV, 466.

Чтоб восстановить общение 
человека с Богом, иначе, для 
спасения необходимо было ис
купление. Искупление рода че
ловеческого было совершено не 
ангелом, не архангелом, не ка
ким-нибудь еще из высших, но 
ограниченных и сотворенных су
ществ, — совершено было Самим 
беспредельным Богом. IV, 470— 
471.

Страшно запятнать мысль ло
жью: кровь человеческая не в си
лах омыть этих ложных пятен. 
Для такого омовения человечест
во нуждалось в крови Богочело
века. IV, 480.

Земля — изгнание наше, пото- 
му-то Искупитель возводит при
нявших Его искупление с земли 
на небо. IV, 492.

Всякий, верующий в Спасите
ля, по необходимости должен со
знавать и исповедовать свое паде
ние и свое состояние изгнания на 
земле; он должен сознавать и ис
поведовать это самой жизнью... 
Иначе он не может признать, как 
следует, Искупителя! потому что

Искупитель и Спаситель нужен 
только для падших и погибших.
V, 125-126.

...Искупленному человеку пре
доставлена свобода или восполь
зоваться дарованным искуплени
ем и возвратиться в рай, или от
вергнуть искупление и остаться 
сопричисленным к сонму пад
ших ангелов. V, 322.

ИСКУШЕНИЕ
Демоны поражают инока, пре

бывающего в молитве, болезня
ми телесными, угнетают нище
тою, недостатком внимания и по
мощи человеческих. 1 ,158.

Искушая нас извне, демоны 
злодействуют и внутри нас. Ког
да удалимся в уединение, нач
нем заниматься молитвою: они 
возбуждают в нас разнообразные 
греховные пожелания... делают 
они это с тою целью, чтобы мы, 
приведенные в недоумение и 
уныние, как не видящие ника
кой пользы от молитвенного под
вига и уединения, оставили их.
1 ,159.

Как демоны признают весьма 
важным для себя скрыть себя от 
человека: так для человека 
очень важно понять, что они — 
начальные делатели греха, ис
точник наших искушений, а не 
ближние наши, не мы, когда 
проводим жизнь в служении 
Богу, — не какой-нибудь слу
чай. 1 ,159.
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Бог, попуская нам искушения, 
и предавая нас диаволу, не пре
стает промышлять о нас; нака- 
зуя, не престает благодетельство
вать нам. I , 160.

Если никакое искушение не мо
жет коснуться человека без воли 
Божией: то жалобы, ропот, огор
чение, оправдание себя, обвине
ние ближних и обстоятельств 
суть движения души против воли 
Божией, суть покушение воспро
тивиться и противодействовать 
Богу. 1 ,330.

Мученики терпели напасти от 
человеков... чем разнообразнее и 
тяжелее был подвиг их... тем 
большее получали дерзновение к 
Богу. Иноки терпят напасти от 
злых духов. Чем большие напас
ти наносит им диавол: тем боль
шую славу они получат в буду
щем веке от Бога, тем больше
го утешения они сподобятся от 
Святого Духа... среди самых 
страданий своих. 1 ,351—352.

Чтобы окрепли и возмужали в 
иноке евангельские свойства, 
нужны непременно скорби и ис
кушения. Кротость... смирение- 
терпение и вера [должны быть] 
испытаны. 1 ,565.

Бог, в точности зная состояние 
всех, и то, сколько каждый имеет 
сил, столько каждому допускает 
и искуситься. 11,373.

...Диавол, будучи творение и 
раб Божий, не столько искуша
ет, сколько ему рассудится, не

в такой степени озлобляет, 
сколько бы ему хотелось, но 
сколько дозволит и попустит ему 
Божие мановение. II, 373.

Причина попущения Божия 
искушаться подвижнику от ду
хов злобы и греха заключается в 
необходимости для человека по
знания в точности и подробности 
его падения, без чего не может 
быть им, как должно, познан и 
принят Искупитель. II, 373.

...Искушения и скорби посыла
ются человеку для его пользы, 
чтобы испытанная ими душа со- 
делалась более сильною и чест
ною пред Господом своим. II, 374.

Искушения необходимы для 
нас. Они попускаются нам Про
мыслом Божиим, чтобы мы, уг
нетенные ими, прибегали к забы
тому нами Богу, опытно познали 
Его. IV, 185.

Искушение в уме и сердце 
страшнее всех внешних искуше
ний. Никто так не опасен для 
нас, как мы сами. Бдите и моли
тесь, сказал Господь, да не вни- 
дите в напасть. IV, 437.

Земная жизнь христианина 
растворена утешениями и иску
шениями. Так устроил Промысл 
Божий! Утешения поддерживают 
на пути Божием, а искушения 
преумудряют. IV, 454.

Без искушения приблизиться к 
Богу невозможно. Неискушен
ная добродетель... не доброде
тель. IV, 460.
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Священное Писание соединяет 
понятие о искушении с понятием 
о обличении... Это же видно из... 
слов Господа: Аз, ихже аще люб
лю, обличаю и наказую. На ка
ком основании обличение соеди
няется с искушением? На том, 
что всякая скорбь обнаруживает 
сокровенные страсти в сердце, 
приводя их в движение. V, 131.

Кто видит Промысл Божий 
оком веры, тот при искушениях, 
наносимых человеками, не обра
тит никакого внимания на эти 
слепые орудия Промысла, и ду
ховным разумом своим пребудет 
единственно в руках Бога, взы
вая к Нему единому в скорбях 
своих. V, 134—135.

Падший дух усмотрел, что ис
кушения явные, грубые и жесто
кие возбуждают в человеке пла
менную ревность и мужество к 
перенесению их... и заменил гру
бые искушения слабыми, но 
утонченными и действующими 
очень сильно. V, 137—138.

Искушения от лукавых духов 
обыкновенно попускаются после 
обучения искушениями от пад
шего естества, от мира и от чело
веков. V, 146.

Ничто, никакое искушение, 
нанесенное человеками и духа
ми, возникшее из падшего есте
ства, не должны смутить его [мо
наха]. Источником непоколе
бимости и силы да будет вера в 
Бога. V, 148.

«Выписка из творений пре
подобного Макария Великого». 
См. V, 152-159.

...Монах, до самого гроба, нахо
дится в опасности подвергнуться 
какому-либо искушению, не 
зная, откуда и в каком характере 
оно возникнет. V, 322.

Верующий живою верою в 
Бога, с самоотвержением предав
шийся Богу, пребывает несму
щенным при всех искушениях, 
наносимых духами злобы, видит 
в духах лишь слепые орудия 
Промысла Божия. V, 336.

...Чтоб грех твой, предстоя... 
пред очами твоими, низлагал в 
тебе высокоумие и превозно
шение, Господь попустил ис
кушению... набежать на тебя.
V, 392.

Чтоб мы усвоили себе смире
ние, попущаются нам различные 
напасти: напасти от демонов, от 
человеков, от многообразных ли
шений, от извращенного и отрав
ленного грехом нашего естества.
V, 433.

Бог, взирая... на преткновения 
человеческие... попускает их, 
как противоядие, которыми 
изгоняется... гордость, самость.
V, 434.

ИСПОВЕДАНИЕ БОГА
Богом установленное богоугод

ное исповедание человеком Бога 
есть знание избрания Богом того 
человека. IV, 176.

Ш С ~
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Исповедание слабое, двусмыс
ленное не принимается, отверга
ется, как непотребное, как не
достойное Бога. Недостаточно 
исповедание в тайне души: необ
ходимо исповедание устами и 
словом. Недостаточно исповеда
ние словом: необходимо испове
дание делами и жизнью. IV, 176.

ИСПОВЕДЬ
(См. также ДЕЛАНИЕ,
ТАИНСТВА)

Душа, знающая, что она обяза
на исповедать грехи свои... этою 
самою мыслию, как бы уздою, 
удерживается от повторения 
прежних согрешений; напротив 
того, неисповеданные грехи... 
удобно повторяются. 1,101.

...Кто исповедует грехи свои, 
от того отступают они, потому 
что грехи основываются и кре
пятся на гордости падшего есте
ства, не терпят обличения и по
зора. 1 ,102.

Если ты стяжал навык к гре
хам, то учащай исповедь их, — и 
вскоре освободишься из плена 
греховного, легко и радостно бу
дешь последовать Господу Иисусу 
Христу. 1 ,102.

Таинством исповеди решитель
но очищаются все грехи, соде- 
ланные словом, делом, помышле
нием. 1 ,102.

Телесное вожделение увядает 
от исповеди более, нежели от по
ста и бдения. 1,490.

...Душа того человека, который 
имеет обычай часто исповеды- 
вать свои согрешения, удержива
ется от согрешений воспомина
нием о предстоящей исповеди; 
напротив того, неисповедуемые 
согрешения удобно повторяются, 
как бы совершенные в потемках 
или ночью. II, 339.

Исповедание грехов необходи
мо нужно и для того, чтобы рас
каяться надлежащим образом в 
преждесодеянных грехах, и для 
того, чтобы предохраниться на 
будущее время от впадения в 
грехи. II, 392.

У нас всесильный ходатай 
Господь наш Иисус Христос! У 
нас всемогущее очищение от на
ших грехов Господь наш Иисус 
Христос! Уничтожив наши грехи 
при посредстве исповеди чрез та
кого Ходатая и чрез такое очище
ние, мы несомненно получаем 
всерадостный залог нашего спа
сения. IV, 370.

Помыслы, хотя и греховные, но 
мимоходящие, не усиливающие
ся усвоиться душе, не нуждаются 
в немедленной исповеди. V, 150.

Против усиленного и учащен
ного нападения греховных по
мыслов и ощущений, называемо
го... бранию, нет лучшего оружия 
для новоначального, как испо
ведь. V, 149.

Для отражения греховных по
мыслов и мечтаний отцы предла
гают два орудия: 1) немедленное
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исповедание помыслов и мечта
ний старцу, и 2) немедленное об
ращение к Богу с теплейшей мо
литвою о прогнании невидимых 
врагов. V, 338.

Ничто, ничто не помогает 
столько к получению исцеления 
от язвы, нанесенной грехом 
смертным, как учащаемая испо
ведь; ничто, ничто не содействует 
столько к умерщвлению страс
ти... как тщательная исповедь 
всех проявлений, всех действий 
ее. V, 459-460.

ИСТИНА
Истине соприсутствует Дух 

Святой: Он — Дух Истины. Лжи 
соприсутствует и содействует дух 
диавола, который — ложь и отец 
лжи. 1,115.

Если ум твой и сердце ничем не 
исписаны, — пусть Истина и Дух 
напишут на них заповеди Божии 
и Его учение духовное. 1,115.

Падшее человечество присту
пает к святой истине верою; дру
гого пути к ней нет. 1,119.

Научись читать Евангелие: от 
него услышишь истину, в нем 
увидишь истину. Истина откроет 
тебе падение твое и узы лжи, узы 
самообольщения, которыми не
видимо связана душа всякого че
ловека, не обновленного Святым 
Духом. 1,119.

Тебе стыдно сознаться, падший 
горделивец, гордый в самом паде
нии своем, что ты должен искать

истины вне себя, что вход для нее 
в твою душу — чрез слух и другие 
телесные чувства! Но это — не
оспоримая правда. 1,119.

Может вещать истина и внутри 
человека. Но когда это? Тогда, 
когда, по слову Спасителя, чело
век облечется силою свыше: егда 
приидет Он, Дух Истины, наста
вит вы на всяку истину. 1,120.

Истина есть Господь наш 
Иисус Христос. Усвоимся этой 
Истине верою в Нее; возопием 
молитвою к этой Истине, — и 
Она извлечет нас из пропасти са
мообольщения и обольщения де
монами. 1,230.

Верный слову Божию... дейст
вуя под руководством Евангелия 
против собственного самооболь
щения, укрощая страсти, этим 
уничтожая мало-помалу влияние 
на себя падших духов, он мало- 
помалу выходит из состояния 
прелести в область истины и сво
боды. 1,232.

...Человек, исповедав себя ра
бом и созданием Божиим... немед
ленно вступает всем существом 
своим в область святой Истины... 
Взошедший в область Исти
ны, подчинившийся Истине, по
лучает нравственную и духовную 
свободу, получает нравственное и 
духовное счастие. II, 96.

Истина есть слово Божие, 
Евангелие; Истина есть Христос. 
Познание Истины вводит в душу 
Божественную правду, изгнав



ИСТИНА ИСТИНА

из души падшую и оскверненную 
грехом правду человеческую: 
вшествие свое в душу Божествен
ная правда свидетельствует Хри
стовым миром. II, 223—224.

«Поучение о поклонении Богу 
духом и истиною». См. IV, 165— 
169.

...Истинные служители истин
ного Бога поклоняются Ему 
Духом и Истиною... Бог ищет, то 
есть, желает иметь таких по
клонников. IV, 165.

Истина есть Господь наш 
Иисус Христос, как Он засвиде
тельствовал о Себе: Аз есмь путь 
и истина и живот. Истина есть 
слово Божие: слово Твое истина 
есть. IV, 165.

Истина имеет свойственный 
Себе Дух. Этот Дух именует
ся Духом Истины. Он — Дух, от 
Отца исходящий. Он — Дух 
Святой Божий. Он — Дух Сына, 
как неотступно соприсутствую
щий Сыну, как составляющий со 
Отцем и Сыном единое нераз
дельное и неслитное Божеское 
существо. IV, 166.

Приятие Истины есть вместе 
принятие Святого Духа... Рав
ным образом, где действует |

Святой Дух, там бывает обиль
нейшее явление Истины. IV, 166.

Ложь есть источник и причина 
вечной смерти; напротив того, ис
тина есть источник и причина 
спасения, по определению Самого 
Господа. IV, 208.

Хранится Богодарованная, Бо
гооткрытая человекам святая 
истина в Священном и Святом 
Писании. Здание добродетелей, 
когда зиждется не на этом осно
вании, вполне непрочно, непо
требно. IV, 455—456.

Познавшие и принявшие свя
тую истину, вступили под влия
ние, водительство Святого Духа, 
суть часть Господня, жребий Его. 
IV, 462.

Надо, чтобы наш образ мыслей 
был проникнут Истиною. Кроме 
Христа не понимаю и не знаю 
другой Истины. И не слепцы ли 
те, кто бы они ни были, которые в 
то время, когда предстоит им 
Христос, в страшном величии 
смирения, вопрошают: что есть 
истина? IV, 508—509.

Истина засвидетельствована на 
земле Духом Святым. Где нет сви
детельства от Духа, — там нет 
доказательств истины. IV, 509.
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КЕЛИЯ
(См. также ДЕЛАНИЕ, МОНАШЕСТВО)

Возлюбив подвиг молитвы, 
возлюби уединение в веществен
ной келии. Затворяй двери ее для 
себя и для других... «Пребывай в 
келии твоей, — сказали святые 
отцы, — она научит тебя всему», 
т. е. монашескому жительству, 
которое все сосредоточивается в 
молитве. I , 156.

Затвори двери келии твоей от 
людей, приходящих для пусто
словия, для похищения у тебя 
молитвы; затвори двери ума от 
посторонних помышлений... за
твори двери сердца от ощущений 
греховных... и помолись. II, 171.

В келии должно иметь только 
самые нужные принадлежности, 
по возможности простые: к из
лишним и красивым вещам не
медленно является в сердце при
страстие, а ум, по поводу их, по
лучает наклонность к мечтатель
ности и рассеянности. II, 351.

В келиях должно заниматься... 
таким рукоделием, которое не воз
буждало бы пристрастия. V, 18.

...Главнейшим келейным заня
тием новоначального инока долж
но быть чтение и изучение Еванге
лия и всего Нового Завета. V, 50.

«О келейном правиле». См. V, 
100.

«О применении келейного пра
вила к монастырскому правилу». 
См. V, 104-106.

КРЕСТ
(См. также СКОРБИ,
ИСКУШЕНИЕ, ПУТЬ ТЕСНЫЙ)

Ропот и негодование при скор
бях и напастях есть отречение от 
креста. 1 ,87.

...Каждый человек, истратив 
свою жизнь неправильно, в про
тивность назначению Божию, во 
вред своему спасению... есть по 
отношению к самому себе и тать, 
и разбойник, и убийца. Этому 
злодею посылается крест, как по
следнее средство к спасению, 
чтобы злодей, исповедав свои 
преступления и призвав себя 
достойным казни, удержал за со
бой спасение, дарованное Богом. 
1 ,330-331.

Распятому на кресте по воле 
Божией, славословящему Бога с 
креста своего, открывается таин
ство креста, и вместе с этим та
инством таинство искупления че
ловеков Богочеловеком. 1 ,331.

Для облегчения страданий и 
доставления утешений духовных
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при распятии и пребывании на 
кресте, распят и повешен на древе 
крестном вочеловечившийся Бог 
близ распятого человека. I , 331.

Смирение возвело Господа на 
крест, и учеников Христовых 
смирение возводит на крест, ко
торый есть святое терпение, не
постижимое для плотских умов. 
I , 332.

Суетен и бесплоден крест свой, 
как бы он ни был тяжек, если 
чрез последование Христу, он 
не преобразится в крест Христов.
I, 355.

Крест Христов — учение Хрис
тово. 1 ,355.

Крест свой делается для учени
ка Христова крестом Христовым: 
потому что истинный ученик 
Христов почитает исполнение за
поведей Христовых единствен
ною целию своей жизни. Эти все- 
святые заповеди соделываются 
для него крестом, на котором он 
постоянно распинает своего вет
хого человека со страстьми и по- 
хотьми его. 1 ,355—356.

Терпеливое несение креста сво
его есть истинное зрение и созна
ние греха своего. В этом сознании 
нет никакого самообольщения. 
Но признающий себя грешни
ком, и вместе с тем ропщущий и 
вопиющий с креста своего, дока
зывает тем, что он поверхност
ным сознанием греха лишь 
льстит себе, обманывает себя.
I, 356-357.

Ученик Христов тогда несет 
правильно крест свой, когда при
знает, что именно ниспосланные 
ему скорби, а не другие, необходи
мы для его образования о Христе 
и спасения. 1 ,356.

С креста твоего славословь 
Господа, отвергая от себя всякий 
помысл жалобы и ропота, отвер
гая его, как преступление и бо
гохульство. I, 357.

Вне креста нет живого позна
ния Христа. 1 ,357.

Крест — терпение в Господе 
всех огорчений и напастей, кото
рые будут попущены Промыслом 
Божиим. II, 106.

Для достижения совершенства, 
вслед за истощанием имения на 
нищих, необходимо взять крест 
свой. Оставлению имения должно 
последовать отвержение от само
го себя, в чем и заключается при
нятие креста. II, 346—347.

Для составления видимого кре
ста необходимо нужны два бруса в 
поперечном соединении между со
бою; так и для составления неви
димого креста необходимы и 
скорби произвольные — подвиги, 
содержащие тело в распятии, 
и скорби извне, обуздывающие и 
смиряющие дух человека. II, 353.

Взять крест свой — значит до- 
блественно претерпевать тяжкий 
невидимый труд, невидимое том
ление и мученичество, ради 
Евангелия, при борьбе с собст
венными страстями, с живущим
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внутри нас грехом, с духами зло
бы, которые с яростию восстанут 
против нас... когда мы вознаме
римся свергнуть с себя иго гре
хов и подчиниться игу Христову. 
IV, 92.

Взять крест свой — значит с по
корностью и смирением подчи
ниться тем временным скорбям и 
бедствиям, которые благоугодно 
Божественному Промыслу попу
стить нам в очищение наших со
грешений. Тогда крест служит 
для человека лествидею от земли 
к небу. IV, 93.

Взять крест свой — значит доб
ровольно и с усердием подчи
ниться лишениям и подвигам, 
которыми обуздываются бессло
весные стремления нашей плоти.
IV, 93.

Сознанием своей греховности, 
благодарением Богу, покорнос
тью воле Божией соделаем крест 
свой — орудие казни и знамя бес
честия — орудием победы и зна
мением славы, подобно кресту 
Господню. IV, 95.

Кто принял крест свой, отверг
шим. себя: тот примирился с са
мим собою, с обстоятельствами 
своими, с положением своим, 
внешним и внутренним; тот толь
ко может разумно и правильно 
последовать Христу. IV, 95.

Не позволим себе зловредного 
ропота, в особенности не позво
лим себе душепагубной хулы, 
которые часто слышатся из уст

ослепленного, ожесточенного 
грешника, терзающегося и бию- 
щегося на кресте своем, тщетно 
порывающегося избавиться от 
креста. При ропоте и хуле крест 
делается невыносимою тяжес- 
тию, увлекающею во ад распято
го на нем. IV, 95—96.

Раздаянием имения предваря
ется взятие креста. При сохране
нии имения невозможно приня
тие и ношение креста. V, 279.

...Последование Христу не 
может состояться без приятия 
креста и признания в нем ново
заветной правды и оправдания 
Божиих. V, 280.

С креста мы способны испове- 
дывать и славословить Бога; в 
благополучии земном мы способ
ны к отвержению Его. IV, 292.

Благодушное терпение посы
лаемых Богом скорбей есть рас
пятие на кресте своем. Исповед
ник своей греховности делается 
исповедником Искупителя, и с 
креста своего восходит в рай для 
вечного наслаждения небесными 
радостями, которых верными за
логами служат земные скорби.
IV, 372.

Не ищи... совершенства христи
анского в добродетелях человече
ских: тут нет его: оно таинствен
но хранится в кресте Христовом!
IV, 477-478.

Крест — знак избрания Божия, 
печать Христова. Этою печатию 
запечатлевает Христос Своих!
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Этот знак изображают на возлюб
ленных Божиих ангелы Бога 
Вседержителя. IV, 477.

Таково Божественное назначе
ние для человека во время зем
ной жизни его: он должен уверо
вать в Искупителя, исповедать 
Его сердцем и устами, испове
дать своею деятельностью, при
няв с покорностью тот крест, ко
торый благоугодно будет Иисусу 
возложить на ученика Своего. 
Непринявший креста, не может 
быть учеником Иисусовым.
7 ,129.

Между евангельскими запове
дями и крестом — чудное сродст
во! Деление заповедей привлекает 
на рамена делателя крест, а крест 
усовершает, утончает нашу дея
тельность по закону Христову.
V, 134.

Евангельские заповеди науча
ют инока смирению, а крест 
совершенствует его в смирении.
V, 143.

Взятие креста своего, то есть, 
благодушное терпение скорбей, 
основывается на самоотверже
нии. Без самоотвержения оно не
возможно... Самоотвержение ос
новывается на вере во Христа. 
Этот закон духовный предъявлен 
Христом. V, 151.

Раздаянием имения предваря
ется взятие креста. При сохране
нии имения невозможно приня
тие и ношение креста. V, 279.

Нет иного ключа, который бы

отверзал врата в Царство Божие, 
кроме креста Христова. V, 291.

Вне креста Христова нет хрис
тианского преуспеяния. V, 357.

Увы! Господь мой! Ты на крес
те: я утопаю в наслаждениях и 
неге. Ты подвизаешься за меня 
на кресте... я — лежу в лености, в 
расслаблении, ищу повсюду и во 
всем спокойствия. V, 452—453.

Господь мой, Господь мой, да
руй мне уразуметь значение кре
ста Твоего; привлеки меня к 
кресту Твоему судьбами Твоими. 
7 ,454.

КРЕЩЕНИЕ
(См. также ТАИНСТВА)

Покаяние должно сопутство
вать вере во Христа, предшество
вать крещению во Христа; а по
сле крещения оно исправляет на
рушение обязанностей уверовав
шего во Христа и крестившегося 
во Христа. 1,101.

Ты усыновлен Богу таинством 
святого крещения, ты вступил в 
теснейшее единение с Богом та
инством святого причащения: 
поддерживай усыновление, под
держивай единение. 1,104.

Вход в Царство Небесное, 
которое святым крещением на
саждено в сердце каждого хрис
тианина, есть развитие этого 
Царства действием Святого Духа.
1 ,154.

Крещеный во Христа уже не 
живет как самобытное существо,
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но как заимствующее всю полно
ту жизни от другого существа — 
от Христа. I , 500.

Красота подобия восстановля- 
ется Духом, как и образ при кре
щении. Она развивается, усовер- 
шается исполнением евангель
ских заповедей. II, 134.

В купели крещения восстанов- 
ляется падший образ, человек 
рождается в жизнь вечную водою 
и духом. Отселе Дух, отступив
ший от человека при падении 
его, начинает соприсутствовать 
ему во время его земной жизни.
II, 134.

Невозможно вступить в естест
венное существование, не родив
шись по закону естества; невоз
можно вступить в общение с 
Богом, в чем заключается истин
ная наша жизнь... не вступив в 
христианство посредством свято
го крещения. II, 336.

Крещение, не уничтожая есте
ства, уничтожает его состояние 
падения; не делая естества иным, 
изменяет его состояние, приоб
щив человеческое естество есте
ству Божию. II, 376.

Искуплением обновлено чело
веческое естество. Богочеловек 
обновил его Собою и в Себе. Такое 
обновленное Господом естество 
человеческое прививается, так 
сказать, к естеству падшему по
средством крещения. II, 376.

Жительство по евангельским 
заповедям, созерцание своего

падшего естества, созерцание 
бесконечного величия и беско
нечных совершенств Божиих, 
сличение ничтожного по ограни
ченности своей человеческого 
естества с неограниченным есте
ством Божиим, созерцание по
следствий грехопадения праро
дителей и последствий своей соб
ственной греховности, плач о 
бедствии собственном и всего че
ловечества, терпение всех скорб
ных случаев, — развивает в пра
вославном христианине благо
дать крещения в необъятных раз
мерах, непостижимых и неверо
ятных для ума человеческого в 
падшем его состоянии. II, 404.

При крещении мы рождаемся 
водою и Духом; при покаянии 
возрождаемся слезами и Духом.
II, 395.

...Мы все рождаемся в перво
родном грехе и со всеми, усвоив
шимися нашему естеству вслед
ствие падения, немощами, како
вые открылись в Адаме по его па
дении — да облечемся и во образ 
небесного посредством креще
ния, дарующего нам этот образ, и 
тщательного соблюдения еван
гельских заповедей, которые со
храняют в нас образ целым, в его 
совершенстве. II, 383.

Имея свободу избрания, кре
щенный приглашается Святым 
Духом к поддержанию единения 
с Искупителем, к поддержанию 
в себе естества обновленного,
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к поддержанию состояния духов
ного. II, 383.

Крещенный никак не должен 
допускать в себе действие падшего 
естества, должен немедленно от
вергать всякое его влечение и по
буждение, хотя бы они и казались 
по наружности добрыми: он дол
жен исполнять единственно запо
веди евангельские. II, 380—381.

При крещении все человеки по
лучают равенство: потому что до
стоинство каждого христианина 
есть одно и то же. Оно — Христос, і 
II, 377.

При крещении человеку дару
ется духовная свобода: он уже не 
насилуется грехом, но по произ
волу может избирать добро или 
зло. II, 376-377.

Христиане, родившись от Ада
ма в смерть, рождаются крещени
ем в жизнь, рождаются от Бога, 
рождаются уже чадами Божиими. 
IV, 119.

Святым крещением изглажда- 
ется первородный грех и грехи, 
соделанные до крещения, отни
мается у греха насильственная 
власть над нами. V, 369.

Я усвоился Богу святым кре
щением; на таинстве крещения 
зиждется таинство покаяния; по
каянием возвращается усвоение 
Богу... утрачиваемое... жизнью в 
области естества падшего. V, 429.

КРОВЬ
Делателю молитвы необходимо

узнать и увидеть действие страс
тей и духов на кровь его. Не 
без причины говорит Священное 
Писание, что не только плоть, но 
и кровь Царствия Божия насле- 
дити не могут. II, 213.

До явления действий Духа в 
сердце, утонченное действие кро
ви остается или вовсе непонят
ным, или малопонятным, и, да
же, может быть признано за дей
ствие благодати, если не будет 
принята надлежащая осторож- 

j ность. II, 213—214.
Действие крови на душу впол

не очевидно при действии страс
ти гнева и помыслов гнева на 
кровь, особливо в людях склон
ных к гневу. II, 214.

Разнообразные воспаления 
крови от действия различных по
мыслов и мечтаний демонских 
составляет то пламенное оружие, 
которое дано при нашем падении 
падшему херувиму, которым он 
вращает внутри нас, возбраняя 
нам вход в таинственный Божий 
рай духовных помышлений и 
ощущений. II, 214—215.

...Кровь разгорячают и приво
дят в движение тщеславные по
мыслы, а тщеславие, обратно, 
растит и размножает обольсти
тельные мечты и напыщенное 
мнение о себе, именуемое Апос
толом дмением плотского ума.
II, 216.

На поле битвы человек часто 
бывает героем от кипения в нем
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крови; в переворотах жизни 
можно быть героем только от ве
личия души. IV, 442.

Если ж будешь угождать чреву 
и излишне питать себя: то низ
вергнешься в пропасть блудной 
скверны, в огнь гнева и ярости, 
одебелишь и омрачишь ум, при
ведешь кровь свою в разгоряче- 
ние. V, 269.

Обильное нашествие помыслов 
и мечтательность всегда сопутст- 
вуются приведением крови в уси
ленное движение, неестествен
ное. V, 269.

Трезвение непременно требует 
физического спокойствия крови, 
доставляемого первоначально 
благоразумным воздержанием. 
Кровь приводится в весьма раз
нообразное движение страстями. 
7 ,269.

...Многие принимают грехов
ное движение крови в себе за дей
ствие добра, и последуют своему 
ошибочному влечению, как бы 
влечению, внушенному святой, 
богоугодной истиною. V, 269.

Ревность плотского мудрова
ния всегда сопряжена с разгоря- 
чением крови. V, 278.

КРОТОСТЬ
(См. также ДОБРОДЕТЕЛИ)

«Кротость». См. 1 ,173.
Навык к исполнению евангель

ских заповедей соделывает кро
тость и смирение свойствами ду
ши. Тогда Божественная благо
дать вводит в душу духовную 
кротость и... смирение. 1,518.

Состояние души, при котором 
устранены из нее гнев, нена
висть, памятозлобие и осужде
ние, есть новое блаженство: оно 
называется: кротость. 1,521.

Будучи землею, я вместе с тем 
и лишен владения этою землею: 
похищают ее у меня различные 
страсти, в особенности... лютый 
гнев; я лишен всей власти над со
бою. Кротость возвращает мне 
эту власть. 1,521—522.

Что такое — кротость? Кро
тость — смиренная преданность 
Богу, соединенная с верою, осе
ненная Божественною благода- 
тию. IV, 191.

...Враг старается поколебать 
самое основание молитвенного 
подвига — незлобие и кротость.
V, 356.
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Л
ЛЖЕУЧЕНИЯ
(См. также ЛОЖЬ, РАЗУМ
ЛЖЕИМЕННЫЙ)

Храни ум и сердце от учения 
лжи. Не беседуй о христианстве с 
людьми, зараженными ложными 
мыслями; не читай книг о хрис
тианстве, написанных лжеучите
лями. 1,115.

Всякому, не принадлежащему 
Восточной Церкви, единой свя
той, писавшему о Христе, о хри
стианской вере и нравственнос
ти, принадлежит имя лжеучите
ля. 1,117.

Лжеучение не останавливает
ся ни пред каким вымыслом, ни 
пред каким обманом, чтобы бас
ням своим дать вид истины, и 
тем удобнее отравить ими душу. 
1 ,118.

Признаки учения лжи: темно
та, неопределительность, мнение 
и следующее за ним, рождаемое 
им мечтательное, кровяное и 
нервное наслаждение. Оно достав
ляется тонким действием тщесла
вия и сладострастия. 1,119.

Великое бедствие — уклонить
ся от догматического и нравствен
ного учения Церкви, от учения 
Святого Духа, каким-либо умст
вованием! Это — возношение,

взимающееся на разум Божий. 
Должно низлагать и пленять та
кой разум в послушание Христово. 
1,250.

...[Из мнения] возникли пагуб
ные ереси, расколы, безбожие, 
богохульство. 1 ,253.

Неутвердившие и невозрастив
шие веру от слуха делами веры, 
удобно обольщаются учением 
лжи, лицемерно принимающей 
вид истины. II, 139.

Ересь есть грех, совершаемый 
преимущественно в уме. Грех 
этот, будучи принят умом, сооб
щается духу, разливается на те
ло, оскверняет самое тело наше, 
имеющее способность принимать 
освящение от общения с Божест
венной благодатью и способность 
оскверняться и заражаться обще
нием с падшими духами. IV, 82.

Искреннее и решительное пре
дание ереси анафеме есть вра- 
чество, окончательно и вполне 
освобождающее душу от ереси. 
IV, 83.

Ересь — грех ума. Ересь — бо
лее грех диавольский, нежели 
человеческий, она — дщерь диа- 
вола, его изобретение — нечес
тие, близкое к идолопоклонству. 
IV, 474.
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Народ, и в частности — душа 
человеческая, неприступны для 
безбожного рационализма и его 
последствий, доколе они ограж
дены святой верою. IV, 496.

ЛИХОИМСТВО 
(См. также СТРАСТИ)

«Поучение о лихоимстве». 
См. IV, 263-266.

ЛИЦЕМЕРИЕ 
(См. также СТРАСТИ, 
ФАРИСЕЙСТВО)

...Из лицемерного поведения 
возникают образ мыслей и учение 
фарисейское; наоборот, учение и 
образ мыслей фарисейские воспи
тывают лицемера. 1,420.

Главный отличительный при
знак лицемера, первая стрела, 
пускаемая им на ближнего, есть 
соблазн и истекающее из соблаз
на осуждение ближнего. 1 ,422.

«Поучение о вреде лицемерст- 
ва». См. IV, 68—72.

Как червь, зародившийся вну
три плода, истребляет всю внут
ренность плода, оставляя только 
его оболочку; так и лицемерство 
истребляет всю сущность добро
детели. IV, 68.

...Лицемер, недугуя недоволь
но приметными для человеков 
страстями... прикрывая их лице- 
мерством и притворством, неспо
собен, как неспособен сатана, 
к признанию себя грешником. 
IV, 277.

Лицемерство, стараясь удовле
творить своим страстям, всецело 
работая греху, желает сохранить 
пред очами людей личину добро
детели. IV, 275.

Осуждение ближнего — при
знак лицемерства, по всесвятому 
указанию Евангелия. IV, 278.

Мы все грешники: всякое вы
ставление себя праведником, и 
прямое и косвенное, есть лице
мерство. IV, 278.

ЛОЖЬ
(См. также ЛЖЕУЧЕНИЕ, РАЗУМ 
ЛЖЕИМЕННЫЙ)

Истине соприсутствует Дух 
Святой: Он — Дух Истины. Лжи 
соприсутствует и содействует дух 
диавола, который — ложь и отец 
лжи. 1,115.

В средство погубления челове
ческого рода употреблена была 
падшим ангелом ложь. По этой 
причине Господь назвал диавола 
ложью, отцом лжи и человеко
убийцею искони. 1,231.

Наши праотцы прельстились, 
то есть, признали истиною ложь, 
и, приняв ложь под личиною ис
тины, повредили себя неисцель- 
но смертоносным грехом. 1 ,231.

...Прелесть есть усвоение чело
веком лжи, принятой им за исти
ну. 1,231.

Мнение составляется из лож
ных понятий и ложных ощуще
ний: по этому свойству своему, оно 
вполне принадлежит к области

а Г й П Ш
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отца и представителя лжи — диа- 
вола. I , 247—248.

В ложной мысли ума уже су
ществует все здание прелести, 
как в зерне существует то расте
ние, которое должно произойти 
из него по насаждении его в зем
лю. II, 203.

Ложь есть источник и причина 
вечной смерти; напротив того, ис
тина есть источник и причина 
спасения, по определению Самого 
Господа. IV, 208.

Страшно запятнать мысль ло
жью: кровь человеческая не в си
лах омыть этих лютых пятен. 
Для такого омовения человечест
во нуждалось в крови Богочело
века. IV, 480.

ЛЮБОВЬ
(См. также ДОБРОДЕТЕЛИ, 
БЛИЖНИЙ)

Любовь к ближнему есть стезя, 
ведущая в любовь к Богу: потому 
что Христос благоволил таинст
венно облечься в каждого ближ
него нашего, а во Христе — Бог.
1 ,123.

Естественная любовь наша по
вреждена падением... ее нужно 
умертвить... и почерпнуть из 
Евангелия святую любовь к ближ
нему, любовь во Христе. 1,123.

Не имеет цены пред Евангели
ем любовь от движения крови и 
чувствований плотских. 1,123.

Любовь, возженная, питаемая 
Святым Духом — огнь. Этим

огнем погашается огнь любви ес
тественной, плотской, повреж
денной грехопадением. 1,124.

Естественная любовь доставля
ет любимому своему одно земное; 
о небесном она не думает. Она 
враждует против неба и Духа 
Святого: потому что Дух требует 
распятия плоти. Она враждует 
против неба и Духа Святого: по
тому что находится под управле
нием духа лукавого. 1,124.

Ощутивший любовь духовную, 
с омерзением будет взирать на 
любовь плотскую, как на уродли
вое искажение любви. 1 ,126.

Делай, что можешь полезного 
и что позволяет закон, твоим 
любимым; но всегда поручай их 
Богу, и слепая, плотская, безот- 
четливая любовь твоя обратится 
мало-помалу в духовную, разум
ную, святую. 1,127.

Отвергнув вражду, отвергнув 
пристрастия, отрекшись от плот
ской любви, стяжи любовь ду
ховную; уклонися от зла, и сотво
ри благо. 1,127.

Воздавай почтение ближнему, 
не различая возраста, пола, со
словия, — и постепенно начнет 
являться в сердце твоем святая 
любовь. 1 ,127.

И слепому, и прокаженному, 
и поврежденному рассудком, и 
грудному младенцу, и уголовно
му преступнику, и язычнику 
окажи почтение, как образу 
Божию. Что тебе до их немощей

ш а к у ж
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и недостатков! Наблюдай за со
бою, чтобы тебе не иметь недо
статка в любви. I , 127—128.

...Если ты думаешь, что любишь 
Бога, а в сердце твоем живет 
неприятное расположение хотя 
к одному человеку: то ты — в го
рестном самообольщении. 1,128.

Явление духовной любви к 
ближнему — признак обновле
ния души Святым Духом. 1,128.

Совершенство христианства — 
в совершенной любви к ближне
му. 1 ,128.

Преуспеяние в любви к Богу — 
бесконечно: потому что любовь 
есть бесконечный Бог. 1 ,128.

Ищи раскрыть в себе духовную 
любовь к ближним: войдя в нее, 
войдешь в любовь к Богу, во вра
та воскресения, во врата Царства 
Небесного. 1 ,128.

Люби Бога так, как Он запове
дал любить Его, а не так, как ду
мают любить Его самооболыцен- 
ные мечтатели. Не сочиняй себе 
восторгов, не приводи в движе
ние своих нервов, не разгорячай 
себя... пламенем крови твоей.
1 ,129.

Постоянным уклонением от 
зла и исполнением евангельских 
добродетелей — в чем заключа
ется все евангельское нравоуче
ние — достигаем любви Божией. 
Этим же самым средством пребы
ваем в любви к Богу. 1 ,130.

Когда сердце твое осенится 
святым, благодатным миром

ко всему человечеству: тогда ты 
при самых дверях любви. 1 ,130.

Любовь к Богу есть дар Божий 
в человеке, приготовившем себя 
для принятия этого дара чисто
тою сердца, ума и тела. 1,130.

Слыша от Писания, что Бог 
наш огнь, что любовь есть огнь, и 
ощущая в себе огнь любви естест
венной, не подумай, чтобы этот 
огнь был один и тот же. Нет! эти 
огни враждебны между собою и 
погашаются один другим. 1,131.

Мнение составляется из лож
ных понятий и ложных ощуще
ний: по этому свойству своему, 
оно вполне принадлежит к облас
ти отца и представителя лжи — 
диавола. I, 247—248.

Чтоб возлюбить Бога и в Боге 
ближнего, необходимо очистить
ся от вожделения скотоподобно
го. 1 ,256.

По некотором преуспеянии [ в 
молитве] приходит ощущение ти
шины, смирения, любви к Богу и 
ближним без различия добрых от 
злых, терпения скорбей, как по
пущений и врачеваний Божиих... 
Любовь к Богу и ближним, явля
ющаяся постепенно из страха 
Божия, вполне духовна... отлича
ется отличием бесконечным от 
любви человеческой в обыкновен
ном состоянии ее. 1,293.

Сердце, зараженное злобою и 
неспособное к заповедуемой Еван
гелием любви к врагам, должно 
врачевать теми средствами,
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на которые указал Господь: долж
но молиться за врагов, отнюдь не 
осуждать их, не подвергать злоре
чию, говорить о них доброе, по си
ле благодетельствовать им. I , 512.

Любовь к врагам доставляет 
сердцу полноту любви. В таком 
сердце вовсе нет места для зла, 
и оно уподобляется благостью 
своею всеблагому Богу. 1,512.

Делается человек способным 
к любви Божией от исполнения 
любви к ближнему; в состояние 
же стремления всем существом к 
Богу возводится молитвою. 1,518.

Условие пребывания в любви 
Божией и в соединении с Богом 
заключается в соблюдении еван
гельских заповедей. 1,519.

Иначе невозможно быть учени
ком и последователем Того, Кто 
смирился до смерти, до смерти 
крестной. Он возсел одесную Отца. 
Он Новый Адам, родоначальник 
святого племени избранных. Ве
ра в Него вписывает в число из
бранных; избрание приемлется 
святым смирением, запечатлева
ется святою любовию. 1 ,543.

«Слово о страхе Божием и о 
любви Божией». См. II, 52— 76.

Бога невозможно иначе лю
бить, как сердцем, очищенным и 
освященным Божественною бла- 
годатию. Любовь к Богу есть дар 
Божий: она изливается в души 
истинных рабов Божиих дейст
вием Святого Духа. II, 52.

Преждевременное стремление

к развитию в себе чувства любви 
к Богу уже есть самообольщение. 
Оно немедленно устраняет от 
правильного служения Богу... 
оканчивается повреждением и 
гибелью души. 11,53.

Должно достигнуть совершен
ства во всех добродетелях, чтобы 
вступить в совершенство всех со
вершенств, в слияние их, в лю
бовь. II, 55.

Изливается в сердца наши 
любовь вместе с Духом Святым. 
Она — Его свойство. В кого нис
ходит Святой Дух: в том являет
ся Его свойство — любовь. II, 55.

Не столько мы ищем ее [лю
бовь], сколько Бог ищет, чтобы 
мы сделались способными при
нять ее, и приняли ее. II, 57.

...Кто исполняет волю Божию 
из-за страха мук, тот... еще ново
начальный... Другой же исполня
ет волю Божию из-за самой люб
ви к Богу... Эта любовь приводит 
его в совершенный страх: потому 
что таковый страшится и соблю
дает верность воле Божией... не 
для того, чтобы избегнуть (веч
ной) муки, но потому что... вку
сив самой сладости пребывания с 
Богом, боится отпасть, боится 
лишиться ее. II, 66—67.

Исполнение заповедей Спаси
теля — единственный признак 
любви к Богу, принимаемый 
Спасителем. II, 67—68.

Если желаем стяжать любовь 
к Богу, возлюбим евангельские

шПлгут.
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заповеди; продадим наши похо- 
тения и пристрастия: купим це
ною отречения от себя село — 
сердце наше... возделаем его за
поведями, и найдем сокровенное 
на нем небесное сокровище — 
любовь.

Что же ожидает нас на этом се
ле? Нас ожидают труды и болез
ни; нас ожидает супостат, кото
рый не легко уступит нам победу 
над собою: нас ожидает, для про
тиводействия нам, живущий в 
нас грех. II, 68.

Любовь рождается от чистоты 
сердца, непорочной совести и не
лицемерной веры. II, 137.

...Когда возлюбишь врагов сво
их, и будешь молить о них, чтобы 
им дарованы были все блага, вре
менные и вечные: тогда только 
низойдет к тебе Бог на помощь, и 
ты поперешь молитвою твоею 
всех супостатов твоих, вступишь 
умом в сердечный храм для по
клонения Отцу духом и истиною.
II, 211-212.

Если же Господь сподобит по
ложить тебе в основание молит
венного подвига незлобие, лю
бовь, неосуждение ближних, ми
лостивое извинение их: тогда с 
особенною легкостью и скоро
стью победишь противников тво
их, достигнешь чистой молитвы.
II, 212.

Если мы не отзовемся на лю
бовь Господа к нам любовью 
к Нему: то кровь Богочеловека

не пролита ли за нас напрасно... 
не напрасно ли возложена на 
крестный жертвенник, и заклана 
Великая Жертва? Всесильно хо
датайство ее за нас во спасение: 
всесильна и жалоба ее на тех, ко
торые пренебрегут ею. IV, 139.

«Поучение о любви к Богу». 
См. IV, 249-259.

Узнав волю Божию, мы долж
ны исполнить ее, потому что это
го требует любовь. Она не доволь
ствуется изучением воли люби
мых: она жаждет исполнять ее. 
IV, 251-252.

Телам нашим свойственна лю
бовь Божественная. Освободив
шись от недуга греховности, им 
неестественного и враждебного, 
они, еще во время земного стран
ствования, влекутся постоянно к 
Богу, сообразно естеству своему и 
действию Святого Духа. IV, 254.

...Любовь к Богу приобретается 
любовию к образу Божию — че
ловеку. IV, 256.

Степень любви нашей к Богу 
мы усматриваем с особенной яс
ностью при молитве, которая 
служит выражением этой любви 
и очень правильно названа в оте
ческих писаниях зерцалом ду
ховного преуспеяния. IV, 257.

Первое духовное проявление 
любви к Богу открывается в ощу
щении страха Божия, который, 
по свидетельству Священного 
Писания, есть начало премудрос
ти. IV, 257-258.

Ш С Ж З Ш
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«Поучение о любви к ближне
му» . См. IV, 259—262.

...Чтоб возлюбить ближнего 
как самого себя, предварительно 
нужно правильно полюбить себя. 
IV, 259.

Правильная любовь к себе за
ключается в исполнении живо
творящих Христовых заповедей: 
сия есть любы, да ходим по запо
ведям Его, сказал святой Иоанн 
Богослов. IV, 260.

Ученики Евангелия выражают 
любовь к ближнему исполнением 
относительно его всесвятых запо- 
веданий Господа своего; удовле
творение пожеланиям и прихо
тям человеческим они признают 
душепагубным человекоугодием 
и страшатся его столько же, 
сколько страшатся и убегают са
молюбия. IV, 261.

...Любовь к Богу заключается в 
любви к ближнему, и тот, кто 
возделает в себе любовь к ближ
нему, вместе с нею стяжавает в 
сердце своем неоцененное духов
ное сокровище — любовь к Богу.
IV, 330.

Сердце ваше да принадлежит 
Единому Господу, а в Господе и 
ближнему. IV, 518.

Любовь, отдающая должную 
цену людям по степени их благо
честия, вместе с этим равна ко 
всем, потому что она во Христе 
и любит во всех Христа. IV, 522.

Хотя заповедь о любви к Богу 
столько возвышенней заповеди о 
любви к образу Божию — челове
ку, сколько Бог возвышеннее 
Своего образа, однако заповедь о 
любви к ближнему служит осно
ванием заповеди о любви к Богу. 
Ѵ,87.

Причина... любви [к ближне
му] одна — Христос, почитаемый 
и любимый в каждом ближнем. 
Ѵ,90.

Любви к ближнему предшест
вует и сопутствует смирение пред 
ним. V, 90.

Достигший любви к врагам, до
стиг совершенства любви к ближ
нему, и ему сами собой отвори
лись врата любви к Богу. V, 145.

«Любовь». См. 1,175.
Бог любы есть... следовательно 

отвержение любви или памято- 
злобие есть отречение от Бога.
V, 294.

...Любовь к врагам есть та выс
шая ступень в лествице любви к 
ближнему, с которой мы вступа
ем в необъятный чертог любви к 
Богу. V, 299.

Не ищите и не ожидайте любви 
от человеков! Ищите всеусильно 
и требуйте от себя любви и собо
лезнования к человекам. V, 303.

ЛЮБОДЕЯНИЕ 
(См. также БЛУД)
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I M I
МАЛОДУШИЕ
(См. также СТРАСТИ, РОПОТ)

Ропот и негодование при скор
бях и напастях есть отречение от 
креста. 1 ,87.

Малодушие и смущение рож
даются от неверия; но только что 
подвижник прибегнет к вере, — 
малодушие и смущение исчеза
ют, как тьма ночи от восшедшего 
солнца. V, 148.

МАТЕРЬ БОЖИЯ 
(См. также ДЕВА МАРИЯ, 
БОГОМАТЕРЬ, БОГОРОДИЦА, 
ЗАЧАТИЕ)

Низошел Дух Святой на Чис
тую Деву, и еще Ее очистил... Чи
стая Дева соделалась Пречистою, 
чуждою всякой скверны помыш- 
ляемой и ощущаемой, содела
лась благодатно-чистою, Духо
носною, Божественною Девою. В 
такой обновленный и Богоукра- 
шенный сосуд, стяжавший от 
действия в нем Святого Духа спо
собность и достоинство приять в 
себя Бога Слово, низошло Слово 
Бог, соделалось во утробе Девы и 
семенем и плодом, вочеловечи- 
лось. ГѴ, 394.

Божественное тело Богочелове
ка зачалось Божественно и роди

лось Божественно. Дева совер
шила рождение, будучи во время 
рождения преисполнена духов
ной святейшей радости. Болезни 
не сопровождали этого рожде
ния, подобно тому, как болезни 
не сопровождали взятие Евы из 
Адама. IV, 403.

...Богоматерь была тем единст
венным словесным сосудом, в ко
торый Бог вселился самым су
ществом Своим. IV, 404.

Как Богочеловек для племени 
спасающихся избранников заме
нил Собою Адама, и соделался их 
родоначальником: так Божия Ма
терь заменила для них собою Еву, 
соделалась их матерью. ТѴ, 404.

При всем величии Божией 
Матери, Ее зачатие и рождение 
совершились по общему закону 
человечества; следовательно об
щее исповедание рода человечес
кого о зачатии в беззакониях и 
рождении во грехе принадлежит 
и Богоматери... Богоматерь испо
ведует пред всем человечеством в 
Евангелии... что рожденный Ею 
Бог есть вместе и Ее Спаситель. 
Если же Бог есть Ее Спаситель: 
то Она зачата и рождена во грехе 
по общему закону падшего чело
вечества. IV, 405—406.
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Сошествие Святого Духа на 
Приснодеву совершилось дваж
ды. В первый раз нисшел на Нее 
Святой Дух после благовестия, 
произнесенного архангелом Гав
риилом, очистил Ее, чистую по 
человеческому понятию, сод ел ал 
благодатно-чистою, способною 
принять в себя Бога Слово и соде- 
латься Его Материю... Во второй 
раз нисшел Святой Дух на Деву в 
день Пятидесятницы... Тогда 
Святой Дух разрушил в Ней вла
дычество вечной смерти и перво
родного греха, возвел Ее на вы
сокую степень христианского 
совершенства, соделал Ее новым 
человеком по образу Господа 
Иисуса Христа. IV, 407—408.

...Божия Матерь борьбы с плот
скими пожеланиями не вкусила и 
не познала: прежде нежели подей
ствовало в ней вожделение, низо
шел на Нее Святой Дух, запечат
лел Ее чистоту, даровал Ей благо
датную чистоту, даровал Ей ду
ховное наслаждение, к которому 
прилепилось Ее сердце. IV, 413.

Приснодева превыше всех свя
тых человеков, как по той причи
не, что соделалась Матерью Бого
человека, так и по той причине, 
что Она была самою постоянною, 
самою внимательною слыша- 
тельницею и исполнительницею 
учения, возвещенного Богочело
веком. IV, 423.

Как ветхая Ева в раю соделала 
ветхого Адама участником своего

преступления, так Новый Адам 
соделал новую Еву причастни
цею страданий, искупивших пре
ступление праотцев. IV, 425.

Как заменил Господь Адама 
Собою: так заменил Он Еву Бого
матерью. Ева, будучи сотворе
на девою, преступила заповедь 
Божию, и не могла удержать в се
бе святого ощущения девственно
сти... Богоматерь, будучи зачата 
и рождена во грехе праотцев, 
приготовила Себя целомудрен
ною и богоугодною жизнью в со
суд Божий. IV, 425.

Богоматерь в третий день по 
блаженном успении Своем вос
кресла и ныне жительствует на 
небесах душою и телом. Она не 
только жительствует на небесах: 
Она царствует на небесах... Свя
тая Церковь, обращаясь с про
шениями ко всем величайшим 
угодникам Божиим, ко всем 
Ангелам и Архангелам, говорит 
им: молите Бога о нас; к одной 
Богоматери она употребляет сло
ва: спаси нас. IV, 428.

МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ 
(См. также ВООБРАЖЕНИЕ, 
ПОМЫСЛЫ, РАССЕЯННОСТЬ)

Хранись от мечтательности, 
которая может тебе представить, 
что ты видишь Господа Иисуса 
Христа, что ты Его осязаешь, 
объемлешь. Это — пустая игра 
напыщенного, гордого самомне
ния. 1 ,105.

ш СШ Зш
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Люби Бога так, как Он запове
дал любить Его, а не так, как ду
мают любить Его самооболыцен- 
ные мечтатели.

Не сочиняй себе восторгов, не 
приводи в движение своих нер
вов, не разгорячай себя... пламе
нем крови твоей. I , 129.

Мечтание, как бы ни было при
манчивым и благовидным, буду
чи собственным, произвольным 
сочинением ума, выводит ум из 
состояния Божественной исти
ны. 1,147.

Внимающий себе должен отка
заться от всякой мечтательности 
вообще... всякая мечтательность 
есть скитание ума, вне истины, в 
стране призраков несуществую
щих... льстящих уму и его обма
нывающих. 1 ,300.

Храни ум безвидным; отгоняй 
все приближающиеся к нему 
мечты и мнения, которыми паде
ние заменило истину. II, 125.

Мечтательность в молитве еще 
вреднее рассеянности. Рассеян
ность делает молитву бесплод
ною, а мечтательность служит 
причиною плодов ложных: само
обольщения и, так называемой 
святыми отцами, бесовской пре
лести. II, 165.

МИЛОСТЬ
(См. также ДОБРОДЕТЕЛИ)

Лице тела и души должно умы
вать слезами: они тогда появятся 
на глазах молящегося и постяще

гося, когда сердце его преиспол
нится милости к ближним, сост
радания ко всему человечеству 
без исключения. 1,163.

Милость даруется Богом во 
всем обилии; но принять ее или 
отвергнуть, принять ее от всей 
души или с двоедушием, пред
ставляется на произвол каждого 
человека. 1 ,295.

Увидя недостаток ближне
го, умилосердись над ближним 
твоим: это уд твой! Немощь, ко
торую ты видишь сегодня в нем, 
завтра может сделаться твоею не
мощью. 1 ,412.

Кто засмотрится в сердце свое, 
тот забудет, что на земле нахо
дятся грешники, кроме его одно
го... Глядя в себя... он убеждает
ся, что для спасения его единое 
средство — милость Божия, что 
он раб неключимый... Нуждаясь 
сам в милости, он обильно изли
вает ее на ближних, имеет для 
них одну милость. 1,412.

Возводя нас к совершению бла
гости, изгоняя из нас зло, Гос
подь, повелевший не судить и не 
осуждать ближних, отпускать 
ближним все согрешения их про
тив нас, законополагает еще: вся, 
елика хощете да творят вам чело- 
вецы, тако и вы творите им. I, 
516.

Правда Божественная явилась 
человечеству в Божественном 
милосердии, и повелела нам упо
добиться Богу совершенным
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милосердием, не какою другою 
добродетелью. 1 ,522.

Милосердие никого не осужда
ет, любит врагов, полагает душу 
за друзей, соделывает человека 
Богоподобным. I , 522.

Совершенство христианской, а 
потому и человеческой, доброде
тели в обновленном естестве есть 
благодатное Богоподражатель
ное милосердие, производимое в 
христианине развитием Божест
венной благодати, данной ему в 
крещении и возделанной запове
дями. II, 407—408.

Милостивый, если он милостив 
истинно, то должен прежде по
миловать самого себя, и приобре
сти чистоту тела, без которой ни
кто не узрит Бога. III, 165.

На суде Христовом потребует
ся в оправдание милость, как дея
тельное выражение любви, и за
служит помилование одна ми
лость, как опытное доказательст
во любви. IV, 42.

Покаяние для ожесточенного 
сердца — невозможно: надо, что
бы сердце смягчилось, исполни
лось соболезнования и милости к 
своему бедственному состоянию 
греховности. Когда обыметея и 
преисполнится сердце милостию: 
тогда только оно делается способ
ным к покаянию. IV, 43.

Милость соделывает челове
ков, преисполненных ею, богопо
добными. IV, 44.

Все, желающие приступить

к подвигу поста и молитвы, все, 
желающие пожать обильные 
плоды от своего покаяния, ус
лышьте слово Божие, услышьте 
завет Божий, — и отпустите, про
стите ближним согрешения их 
пред вами. IV, 44—45.

«Сочетание поста с милостию и 
молитвою». См. IV, 102—109.

Милость, исходящая из повер
женного человеческого естества, 
противна правде: милость, изли
вающаяся из заповедей Еванге
лия... находится в неразрывном 
союзе с правдою Божиею, служит 
выражением ее. IV, 109.

Человеческою милостию почти 
всегда нарушается правосудие, а 
правосудием устраняется ми
лость. Напротив того в Божест
венном законе суд и милость яв
ляются в чудном союзе. IV, 189.

Чудный союз милости с прав
дою видим в образе действий Бого
человека: этот образ действия от
ражается в поведении истинных 
учеников Христовых. IV, 191.

Не может быть там милости, где 
нет суда и правосудия. IV, 193.

Свойственно милости рождать 
веру, и вере — милость. IV, 236.

Таинство искупления основа
но на милости. Оно есть явление 
милости Божией к падшему че
ловечеству, и может быть приня
то единственно расположением 
души, всецело настроенной ми
лостию к падшему человечеству.
IV, 245.
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Оставление нами согрешений 
ближним нашим есть признак, 
что Дух Божий вселился в нас, 
царствует в нас, управляет, руко
водит волею нашею. ГѴ, 246.

Оставление ближним согреше
ний их пред нами, их долгов, есть 
собственная наша нужда: не ис
полнив этого, мы никогда не стя- 
жем настроения, способного при
нять искупление. ТѴ, 245—246.

Выписка из жития святого 
Андрея, Христа ради юродивого. 
См. V, 205-206.

...Вера заключается в том, что
бы пребывать в смирении и тво
рить милость. Ѵ,277.

МИЛОСТЬ БОЖИЯ
Грешники! ободримся. Для 

нас... Господь совершил великое 
дело Своего вочеловечения; на 
наши болезни призрел Он с непо
стижимою милостью. 1 ,100.

Бог бесконечно благ и беско
нечно могуществен... обнажи 
пред Ним твою язву... прося про
щения, исцеления и получишь 
их. Ѵ,411.

Бесконечная благость Божия 
есть неотъемлемое свойство бес
конечного в добре и совершенст
вах Бога. V, 429.

Человечество, само собой, не 
могло бы прибегнуть к покая
нию: оно призвано и призывается 
к нему бесконечною благостию 
Божией. V, 430.

МИР ДУХОВНЫЙ

Когда сердце твое осенится 
святым, благодатным миром ко 
всему человечеству: тогда ты при 
самых дверях любви. 1,130.

С благоговейной покорностью 
воздай славословие суду Божию, 
и оправдай орудия, избранные 
Богом для твоего наказания. Мир 
Христов низойдет в твое сердце. 
1,176.

Смирение рождается от послу
шания и поддерживается пос
лушанием... Смирением вводится 
в душу мир Божий. Мир Божий 
есть духовное место Божие, ду
ховное небо; восшедшие в это не
бо человеки соделываются равно- 
ангельными. 1 ,275.

Мир Божий есть и начало и не
посредственное следствие смире
ния; он — действие смирения и 
причина этого действия. 1 ,306.

...Посредством святого мира, 
христианин, совершив поприще 
покаяния, примиряется с Богом, 
со всеми обстоятельствами, со 
всеми ближними, с самим собою; 
он соделывается сыном Божиим 
по благодати. 1 ,522.

Святой мир входит в сердца... 
за словами смирения! он прино
сит чашу духовного утешения и к 
одру болящего, и в темницу... и к 
гонимому человеками... и беса
ми. 1,540.

В мире Христовом сокровен
но жительствует такая духовная
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сила, что он попирает ею всякую 
земную скорбь и напасть. I I ,  221.

Святой мир, при обильном дей
ствии своем, наводит молчание 
на ум, и к блаженному вкуше
нию себя влечет и душу и тело. 
Тогда прекращается всякое дви
жение крови, всякое ее влияние 
на состояние души: бывает тиши
на велия. I I ,  221—222.

Мир Христов есть источник не
престанной умной, сердечной, 
душевной, благодатной, духов
ной молитвы, молитвы, приноси
мой из всего существа человечес
кого, действием Святого Духа; 
мир Христов есть постоянный ис
точник благодатного... смирения 
Христова. I I ,  226.

Смирение есть непостижимое 
действие... мира Божия, непости
жимо постигаемое одним бла
женным опытом. I I ,  226—227.

Царство Небесное — мир 
Христов. В душе, в которой от по
корности Богу, утихли страсти, 
царствует Бог, царствует мир 
Христов. IV, 5.

Мир Христов насевается в ду
ше словом Божиим, зарождается 
от возделывания сердечной нивы 
заповедями Христовыми, — пи
тается этим невидимым, но не- 
беструдным подвигом, возраста
ет от него. IV, 5.

Сердце тогда только может на
слаждаться блаженным миром, 
когда оно пребывает в евангель
ских заповедях, когда пребывает

в них с самоотвержением. IV, 
504.

Тогда только можно найти 
священный покой, когда мысль 
и сердце погрузятся в смире
ние Христово и Его кротость, 
научившись им из Евангелия.
IV, 505.

Мир Христов есть некоторый 
тонкий духовный хлад: когда он 
разольется в душе, она пребывает 
в высоком молчании, в священ
ной мертвости. IV, 520.

От живой веры в Бога рождает
ся полная покорность Богу, а от 
покорности Богу мир помыслов и 
спокойствие сердца. IV, 533.

МИРОЛЮБИЕ
Кто ж не верует в Сына Божия? 

Не только тот, кто открыто, ре
шительно отвергает Его, но и тот, 
кто, называясь христианином, 
проводит греховную жизнь, го
няется за плотскими наслажде
ниями. 1,497.

Господь воспретил суетные по
печения, чтобы они не рассеива
ли нас и не ослабляли существен
но нужного попечения о стяжа
нии Небесного Царства. Суетное 
попечение есть не что иное, как 
недуг души, выражение ее неве
рия. 1,514.

Что приводит к нарушению, к 
попранию заповедей Христовых, 
к противодействию судьбам 
Божиим?.. Забвение о вечности, 
забвение о смерти... стремление

Ш СйГУт:
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удовлетворять похотениям и 
страстям. I I ,  104.

Страшны — ликования сынов 
мира, их непрерывающаяся рас
сеянность и многопопечитель- 
ность о тленном, их упоение обо
льщением суетного мира. В этом 
состоянии — условие погибели.
IV, 133.

Привязанность к веществу и 
к вещественному преуспеянию 
удобно может объять всецело че
ловека, объять его ум, его серд
це, похитить у него все время и 
все силы: по причине падения 
моего, прильпе земли душа моя.
IV, 223.

Служение мамоне, особливо 
когда этому служению принесе
ны в жертву все силы души, есть 
отступление от служения Богу и 
верный признак ниспадения в 
глубочайшую, неисходную про
пасть греховности. IV, 223.

Предаваясь пиршествам и уве
селениям, вы губите сами себя. 
Вы порабощаете дух телу; вы за
глушаете, умерщвляете душу; 
забываете о Боге, о вечности, ут
рачиваете самую веру. IV, 236.

Сын мира и века сего, живу
щий в так называемом, неизме
няемом благополучии, утопаю
щий в непрестанном наслажде
нии, развлекаемый непрестан
ными увеселениями — увы! за
быт, отвергнут Богом. IV, 365.

«Значение слова “Мир”».
V, 301-312.

Друг мира соделывается непре
менно, может быть незаметно 
для себя, злейшим врагом Бога и 
своего спасения. V, 306.

Миролюбие вкрадывается в ду
шу как тать, пользующийся мра
ком ночи — нерадением и невни
манием себе. V, 306.

К такому же нравственному 
бедствию, к какому приводят 
человека сребролюбие, приво
дят славолюбие и сластолю
бие: из этих трех главных страс
тей составляется миролюбие.
V, 312.

МИРЯНИН
Если монахам воспрещается 

безвременное стремление к мо
литве, приносимой умом в сер
дечном храме: тем более воспре
щается оно мирянам. I I ,  259.

Покаяние, приличествующее 
благочестивому христианину, 
живущему посреди мира, — со
считываться ежедневно вечером 
со своей совестью. IV, 453.

Христианам, живущим посре
ди мира, не должно касаться 
возвышенных иноческих дела
ний, особливо безмолвнических.
IV, 453.

Христианину, живущему по
среди мира, не должно читать 
святых отцов, которые писали 
для монашествующих. Христиа
нину, которого жребий — прово
дить и окончить жизнь среди ми
ра, должно читать святых отцов,

ш аю ш
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писавших вообще для всех хрис
тиан. IV, 460.

Уединением вашим да будет 
душа ваша, умерщвленная для 
мира, святою обителью вашею да 
будет душа ваша, — да будет она 
обителью всех евангельских доб
родетелей. IV, 465.

МИР
(См. МИРОЛЮБИЕ)

МНЕНИЕ 
(См. ПРЕЛЕСТЬ)

МОЛИТВА
(См. также ДЕЛАНИЕ,
МОЛИТВА ГОСПОДНЯ,
МОЛИТВА ИИСУСОВА)

Глава добродетелей — молит
ва; их основание — пост. 1,133.

Молитва — бессильна, если не 
основана на посте, и пост — бес
плоден, если на нем не создана 
молитва. 1,135.

Пост отрешает человека от 
плотских страстей, а молитва бо
рется с душевными страстями, и, 
победив их, проникает весь со
став человека, очищает его; в 
очищенный словесный храм она 
вводит Бога. 1,135.

...Если будем сеять семена мо
литвы, не истончив плоти: то 
вместо правды плодопринесем 
грех... когда тело будет истонче
но постом, а душа не возделается 
молитвою, чтением, смиренно
мудрием: тогда пост делается

родителем многочисленных пле
вел — душевных страстей: высо- 
коумия, тщеславия, презорства. 
1,135.

Научись молиться Богу пра
вильно. Научившись молиться 
правильно, молись постоянно, — 
и удобно наследуешь спасение. 
1,140.

Для правильности молитвы на
добно, чтобы она приносилась из 
сердца, наполненного нищеты 
духа, из сердца сокрушенного и 
смиренного. 1,140.

Не нужны Богу наши молитвы! 
Он знает и прежде прошения на
шего, в чем мы нуждаемся... Нам 
необходима молитва: она усвояет 
человека Богу. 1,141.

Что воздух для жизни тела, то 
Дух Святой для жизни души. Ду
ша посредством молитвы дышит 
этим святым, таинственным воз
духом. 1,141.

Начальная причина молит
вы — вера. 1,141.

Иногда немедленно бывает ус
лышано наше прошение; иногда 
же, по словам Спасителя, Бог 
долготерпит о нас, т. е. нескоро 
исполняет просимое нами: Он ви
дит, что нужно остановить на 
время это исполнение для нашего 
смирения. 1,142.

Молитва, как беседа с Богом, 
сама собою — высокое благо, час
то гораздо большее того, которо
го просит человек, — и милосер
дый Бог, не исполняя прошения,
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оставляет просителя при его 
молитве, чтобы он не потерял ее.
1.142.

Блаженна душа, которая мо
литвою непрестанно стучится в 
двери милосердия Божия... она 
возрадуется в свое время о чисто
те своей и о бесстрастии своем.
1 .142.

...Когда прошение твое не будет 
исполнено Богом, покорись бла
гоговейно воле всесвятого Бога, 
Который, по недоведомым при
чинам, оставил твое прошение 
неисполненным. 1,142.

...Стой на молитве твоей, как 
бы ты стоял пред Самим Богом.
1.143.

Намереваясь принести Богу мо
литву, отвергни все помышления 
и попечения земные. 1,143—144.

Пред молитвою покади в серд
це твоем фимиамом страха 
Божия и святого благоговения... 
постарайся умилостивить Судию 
смирением. 1,144.

Сколько вредно невоздержа
ние, столько вреден, или еще бо
лее, неумеренный пост. Слабость 
тела, происходящая от малояде- 
ния, не позволяет совершать мо
литв в должном количестве и с 
должною силою. 1,145.

Количество молитвы определя
ется для каждого образом жизни 
его и количеством сил душевных 
и телесных. 1,145.

Будучи занят общественными 
обязанностями, а если ты инок,

то послушаниями, и не имея воз
можности уделять на молитву 
столько времени, сколько бы ты 
хотел, не смущайся этим... Ничто 
так не способствует к преуспея
нию в молитве, как совесть, удов
летворенная Богоугодною дея
тельностью. 1,145.

Исполнение евангельских за
поведей настраивает ум и сердце 
к чистой, исполненной умиления 
молитве, а истинная молитва на
правляет мыслить, чувствовать, 
действовать по заповедям Еван
гелия. 1,145—146.

Милосердие к ближним и сми
рение пред ними... в совокупнос
ти с чистотою сердца... составля
ют основание и силу молитвы.
1 .146.

Душа молитвы — внимание. 
Как тело без души мертво, так и 
молитва без внимания — мертва.
1.146.

Произноси слова молитвы не
спешно; не позволяй уму ски
таться повсюду, но затворяй его в 
словах молитвы. 1,146.

Ум, во время молитвы, должно 
иметь и со всею тщательностью 
сохранять безвидным, отвергая 
все образы... Образы, если их до
пустит ум в молитве, соделаются 
непроницаемою завесою, стеною 
между умом и Богом. 1,147.

В подвижнике молитвы преус
пеяние в молитве сперва начина
ет проявляться особенным дейст
вием внимания: от времени
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до времени оно неожиданно объ- 
емлет ум, заключает его в слова 
молитвы. Потом оно сделается 
гораздо постояннее и продолжи
тельнее: ум как бы прилепится к 
словам молитвы, влечется ими 
к соединению с сердцем. Нако
нец со вниманием внезапно соче
тается умиление, и соделает че
ловека храмом молитвы, храмом 
Божиим. I , 148—149.

Достигший постоянного вни
мания и умиления в молитвах 
своих... разорвал уже многие це
пи страстей, уже обонял воню 
свободы духовной... Не оставь 
теснин истинного молитвенного 
пути — и достигнешь священно
го покоя... в блаженном бесстрас
тии, вне рассеянности, душа чис
тою молитвою предстоит Богу, и 
упокоевается в Нем. 1 ,148.

Приноси Богу молитвы тихие 
и смиренные, а не пылкие и пла
менные. Когда соделаешься та
инственным священнослужите
лем молитвы: тогда взойдешь в 
Божию скинию, и оттуда напол
нишь священным огнем кадиль
ницу молитвенную. Огнь нечис
тый — слепое, вещественное раз- 
горячение крови — воспрещено 
приносить пред всесвятого Бога.
I , 149.

Не ищи в молитве наслажде-' 
ний: они отнюдь не свойственны 
грешнику. Желание грешника 
ощутить наслаждение есть уже 
самообольщение. 1,149.

Ищи, чтобы ожило твое мерт
вое, окаменевшее сердце, чтобы 
оно раскрылось для ощущения 
греховности своей... Тогда явится 
к тебе истинный плод молитвы: 
истинное покаяние. Ты восстена- 
ешь пред Богом, и будешь вопи
ять к Нему молитвою из бедст
венного состояния души, тебе 
внезапно открывшегося. 1,149.

Покаяние рождает молитву, и 
в сугубом количестве рождается 
от дщери своей. 1,149.

...Действие Святого Духа, от 
которого являются высокие мо
литвенные состояния, непосто
янно для ума плотского. 1,150.

Пред начинанием всякого дела 
приноси молитву Богу; ею при
влекай благословение Божие на 
дела твои, и ею суди дела твои: 
помышление о молитве останав
ливает от дел, противных запове
дям Божиим. I , 150.

Не будь безрассуден в проше
ниях твоих, чтобы не прогневать 
Бога малоумием твоим: прося
щий у Царя царей чего-нибудь ни
чтожного уничижает Его. 1,151.

При молитве отвергается разум 
мира сего, многоглаголивый и 
кичливый: из этого не следует, 
чтобы принималось, требовалось 
в ней скудоумие. В ней требуется 
разум совершенный, разум ду
ховный. 1,151.

Молитвенное молчание тогда 
объемлет ум, когда внезапно 
предстанут ему новые, духовные

ш аю ш
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понятия, невыразимые словами 
этого мира, и вера, когда явится 
особенно живое ощущение при
сутствующего Бога. I , 151—152.

Продолжительность молитв 
угодников Божиих — не от мно
гоглаголания, но от обильных ду
ховных ощущений. 1,152.

Занятие молитвою есть высшее 
занятие ума человеческого; со
стояние чистоты, чуждой развле
чения, доставляемое уму молит
вою, есть высшее его естествен
ное состояние; восхищение его к 
Богу, чему начальная причина — 
чистая молитва, есть состояние 
сверхъестественное. 1,153.

Свят, велик, душеспасителен 
подвиг молитвы. Он — главный и 
первый между подвигами иноче
скими. 1,154.

Сознание своей греховности, 
сознание своей немощи, своего 
ничтожества — необходимое ус
ловие для того, чтобы молитва 
была милостиво принята и услы
шана Богом. 1,155.

Желающий заняться подвигом 
молитвы! Прежде, нежели при
ступить к этому подвигу, поста
райся простить всякому... причи
нившему тебе какое бы то ни бы
ло зло. 1,155.

Приуготовь себя к молитве 
беспристрастием и беспопечени- 
ем. От пристрастий — попече
ния. Удерживаемая пристрасти
ями, развлекаемая попечения
ми, мысль твоя не возможет

неуклонно стремиться молитвою 
к Богу. 1,156.

В обществе ли ты человеков, 
или находишься наедине, ста
райся постоянно углубляться во 
внутреннюю душевную клеть 
твою, затворять двери чувств 
и языка, молиться тайно умом и 
сердцем. 1,156.

Возлюбив подвиг молитвы, воз
люби молчание: оно сохраняет 
силы души неразъединенными, 
способными к постоянной молит
ве во внутренней клети. 1,156.

Возлюбив подвиг молитвы, 
возлюби уединение в веществен
ной келии. Затворяй двери ее для 
себя и для других... «Пребывай в 
келии твоей, — сказали святые 
отцы, — она научит тебя всему», 
т. е. монашескому жительству, 
которое все сосредоточивается в 
молитве. 1 ,156.

В жертву любви к молитве при
неси наслаждение чувствами и 
наслаждения умственные... хра
ни душу твою от всех внешних 
впечатлений, чтобы на ней напе
чатлелся, при посредстве молит
вы, Бог. 1,157.

Если хочешь посвятить душу 
твою в дело молитвы: удали себя 
от видения мира, откажись от об
щества человеческого, от бесед и 
от обычного принятия друзей в 
твою келию, даже под предлогом 
любви. 1,158.

Демоны поражают инока, пре
бывающего в молитве, болезнями
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телесными, угнетают нищетою, 
недостатком внимания и помощи 
человеческих. I , 158.

Святые отцы совмещают все де
лания инока, всю жизнь его в 
плач. Что значит плач инока? 
Это — его молитва. 1,164.

Плач должен быть неотъемле
мым качеством молитвы нашей, 
ее постоянным, неразлучным 
спутником и споспешником, ее 
душою. 1,164.

При страшной скудости наше
го времени в наставниках истин
ной молитвы, изберем себе в ру
ководителя и наставника плач. 
Он и научит молитве и сохранит 
от самообольщения. 1,165.

Делание плача, будучи нераз
лучно с деланием молитвы, требу
ет тех же условий для преуспея
ния, в каких нуждается и молит
ва. 1,196.

Для гласной молитвы и плача 
необходимо уединение по край
ней мере келейное: это делание 
не имеет места посреди братий. I, 
198.

Когда же дар слезный усилит
ся в нас Божиею милостию: тогда 
укрощается внутренняя борьба, 
утихают помыслы, начинает дей
ствовать в особенном развитии 
умная молитва или молитва ду
ха, насыщая и увеселяя внутрен
него человека. 1,199.

...Одна внешняя молитва не
достаточна. Бог внимает уму, 
а потому те монахи, которые

не соединяют внешней молитвы 
со внутреннею, не суть монахи.
1,205-206.

Достижение же бесстрастия, 
освящения, или, что то же, хрис
тианского совершенства, без стя
жания умной молитвы, невоз
можно. 1,210.

Отцы... говорят следующее: 
«Хотя и имеются другие пути и 
роды жительства... благие дела
ния, руководствующие ко спасе
нию... хотя имеются подвиги и 
упражнения, вводящие в состоя
ние раба и наемника... но путь 
умной молитвы есть путь цар
ский, избранный. Он настолько 
возвышеннее... всех других по
двигов, насколько душа превос
ходнее тела: он возводит из зем
ли и пепла в усыновление Богу». 
1,210.

Четырех родов помыслы и 
ощущения действуют на моля
щихся: одни прозябают из благо
дати Божией, насажденной в 
каждого православного христиа
нина святым крещением, другие 
предлагаются Ангелом храните
лем, иные возникают из падшего 
естества, наконец иные наносят
ся падшими духами. 1,213.

В наше время, при совершен
ном оскудении Боговдохно
венных наставников, нужна осо
бенная осторожность, особенная 
бдительность над собой. Они 
нужны при всех иноческих 
подвигах: наиболее нужны при
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молитвенном подвиге, который 
из всех подвигов — возвышен
нейший. I , 224.

В обществе человеческом долж
но молиться одним умом, а наеди
не — и умом и устами, несколько 
вслух себе одному. I , 225.

Святой Симеон Новый Бого
слов, рассуждая о случающейся 
безуспешности молитвенного под
вига и о плевелах прелести, воз
никающих из него, приписывают 
причину и безуспешности и пре
лести несохранению правильнос
ти и постепенности в подвиге.
1,226.

Все виды бесовской прелести, 
которым подвергается подвиж
ник молитвы, возникают из того, 
что в основание молитвы не поло
жено покаяние, что покаяние не 
сделалось источником, душою, 
целию молитвы. 1,233.

Покаяние, сокрушение духа, 
плач суть признаки... правильно
сти молитвенного подвига; отсут
ствие их — признак уклонения в 
ложное направление, признак са
мообольщения, прелести или бес
плодия. 1,233—234.

Самый опасный неправильный 
образ молитвы заключается в 
том, когда молящийся сочиняет 
силою воображения своего мечты 
или картины, заимствуя их по- 
видимому из Священного Писа
ния, в сущности же из собствен
ного состояния, из своего паде
ния. 1,234.

Внимательная молитва требует 
самоотвержения, а на самоотвер
жение решаются редкие. 1,243.

Стяжавшие истинную молитву 
ощущают неизреченную нище
ту духа, когда предстоят пред 
Богом, славословя Его, исповеду
ясь Ему, повергая пред Ним про
шения свои. 1,259.

Новоначальные иноки нужда
ются в продолжительном време
ни для обучения молитве... Нуж
ны и время и постепенность в по
двиге, чтобы подвижник созрел 
для молитвы во всех отношени
ях. 1,261.

Непарительность, доступная 
человеку, даруется Богом в свое 
время такому подвижнику мо
литвы, который постоянством и 
усердием в подвиге докажет ис
кренность своего желания стя
жать молитву. 1,262.

Страсти — эти нравственные 
недуги человека — служат основ
ной причиной развлечения при 
молитве. 1,262.

Послушание, самоотвержение 
и смирение — суть те добродете
ли, на которых зиждится преус
пеяние в молитве. 1,262.

Отвержение системы при изу
чении науки служит источником 
превратных понятий... таково 
и последствие беспорядочного 
упражнения в молитве. Неиз
бежное, естественное последст
вие такого упражнения — пре
лесть. 1,269.
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При молитве нужно, чтобы дух 
соединялся с умом и вместе с ним 
произносил молитву, причем ум 
действует словами, произноси
мыми одною мыслию или и с 
участием голоса, а дух действу
ет чувством умиления или плача.
I , 266.

Святой Иоанн Лествичник при
знает значительным преуспея
нием в молитве, то, когда ум бу
дет пребывать в словах ее... Мо
литва молящегося постоянно и 
усердно, при заключении ума в 
слова молитвы, из чувства покая
ния и плача, непременно осенит
ся Божественною благодатью... 
Тогда не только откроется сердеч
ное место, но и вся душа повле
чется к Богу непостижимою ду
ховною силою, увлекая с собою и 
тело. 1,272.

Новоначальные должны дер
жаться при упражнении молит
вою одного благоговейного вни
мания, одного заключения ума в 
слова молитвы, произнося слова 
очень неспешно, чтобы ум успе
вал заключаться в них, и произ
водя дыхание тихо, но свободно.
1,272.

Молитва покаяния дана всем 
без исключения, дана и обладае- 
мым страстями, и подвергаю
щимся насильственно падени
ям... но вход в сердце для молит
венного священнодействия воз
бранен для них. 1,273.

Жизнь в монастыре, особенно

в общежительном, способствует 
новоначальному к успешному и 
прочному обучению молитве, 
если только он жительствует пра
вильно. Жительствующему пра
вильно в общежитии представля
ются непрестанно случаи к по
слушанию и смирению, а эти доб
родетели... приготовляют... душу 
к истинной молитве. 1,275.

...От деятельности по своей во
ле и по своему разуму немедлен
но явится попечительность о се
бе, предстанут уму различные со
ображения... уничтожат внима
тельную молитву. 1,279.

Монах не должен сомневаться
о получении дара Божественной 
благодати... как сын не сомнева
ется в получении наследства от 
отца... Вместе с этим святой Исаак 
[Сирский] называет прошение в 
молитве о ниспослании явного 
действия благодати начинани
ем, заслуживающим порицания.
1,282.

...Свойственно молитве откры
вать в падшем естестве сокро
венные признаки падения его 
и впечатления, произведенные 
произвольными согрешениями.
1,290.

Будем молиться постоянно, тер
пеливо, настойчиво. Бог, в свое 
время, даст благодатную, чистую 
молитву тому... кто не покидает 
малодушно молитвенного подви
га, когда молитва долго не подда
ется ему. 1,292.

ШЖУж
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...Плодом молитвы бывает по
степенно расширяющееся зрение 
своих согрешений и своей грехов
ности, отчего усиливается умиле
ние и обращается в плач. I, 292.

[Плодом молитвы] я в л я 
ются ощущения присутствия 
Божия, живое воспоминание 
смерти, страх суда и осуждения.
I , 292-293.

По некотором преуспеянии 
[в молитве] приходит ощуще
ние тишины, смирения, любви 
к Богу и ближним без различия 
добрых от злых, терпения скор
бей, как попущений и врачева
ний Божиих... Любовь к Богу и 
ближним, являющаяся посте
пенно из страха Божия, вполне 
духовна... отличается отличием 
бесконечным от любви человече
ской в обыкновенном состоянии 
ее. I , 293.

Вред от промежутков или от 
периодического оставления мо
литвенного подвига подобен вре
ду, происходящему от совершен
ного оставления; вред этот тем 
значительнее, чем промежуток 
продолжительнее. I , 296.

И оставление молитвенного 
подвига, и промежутки на нем 
крайне опасны. Лучше не начи
нать этого подвига, нежели, на
чавши, оставить. I , 296.

Проснувшись... направь мысли 
к Богу, принеси в жертву Богу 
начатки помышлений ума, еще 
не принявшего на себя никаких

суетных впечатлений... прочи
тай обычное молитвенное прави
ло, заботясь не столько о количе
стве молитвословия, сколько о 
качестве его, то есть о том, чтобы 
оно было совершено со внимани
ем. I , 298.

Для новоначального святые от
цы предлагают частые молитвы, 
но непродолжительные. Когда 
же ум возрастет духовным возра
стом, окрепнет и возмужает: тог
да он будет в состоянии непре
станно молиться. I , 299.

...Будем... пред каждою молит
вою нашею рассматривать нашу 
совесть, и, находя в ней памято- 
злобие, искоренять его... молит
вою за врагов, и благословением 
их. I , 513.

Господь заповедал постоян
ную, то есть, учащаемую и непре
станную молитву... повелел про
сить усиленно, неотступно, со
единил с повелением просить 
обетование услышать и испол
нить прошение. 1,515.

Предметы молитвы нашей 
должны быть духовные и веч
ные, а не временные и веществен
ные. Основная и первоначальная 
молитва должна состоять из про
шений о прощении грехов. 1,516.

Делается человек способным к 
любви Божией от исполнения 
любви к ближнему; в состояние 
же стремления всем существом 
к Богу возводится молитвою.
1,518.

зшгтзгут.
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Когда окружат скорби, нужно 
учащать молитвы, чтобы при
влечь к себе особенную благодать 
Божию. Только при помощи осо
бенной благодати можем по
пирать все временные бедствия.
I , 549.

Христианин тогда получает не
престанную молитву, когда воля 
его и зависящая от воли деятель
ность поглощены будут разуме
нием, желанием и исполнением 
воли Божией. I I ,  138.

Существенное делание мона
ха — молитва, как то делание, 
которое соединяет человека с 
Богом. Все прочие делания слу
жат или подготовительными, 
или способствующими средства
ми для молитвы. I I ,  148.

...Делание покаяния должно 
быть соединено с деланием мо
литвы во едино делание. I I ,  155.

Отражение греховных помыс
лов и ощущений совершается 
при посредстве молитвы; оно 
есть делание, соединенное с мо
литвою, неразлучное от молит
вы, постоянно нуждающееся в 
содействии и действии молитвы.
I I ,  157.

Делание покаяния и молит
вы — одно; но оно совмещает в се
бе два различные вида добродете
лей. I I ,  157.

Ничто так не способствует мо
литве, как послушание, умертв- 
ляющее нас для мира и для са
мих себя. I I ,  158.

Основание молитвы заключа
ется в том, что человек — сущест
во падшее. Он стремится к полу
чению того блаженства, которое 
имел, но потерял, и потому — мо
лится. I I ,  160.

Приготовлением к молитве 
служат: непресыщенное чрево, 
отсечение попечений мечом ве
ры, прощение от искренности 
сердца всех обид, благодарение 
Богу за все скорбные случаи жиз
ни, удаление от себя рассеяннос
ти и мечтательности, благоговей
ный страх. I I ,  160.

Истинная молитва есть голос 
истинного покаяния. Когда мо
литва не одушевлена покаянием, 
тогда она не исполняет своего на
значения, тогда не благоволит о 
ней Бог. И, 161.

Хотя бы кто стоял на самой вы
соте добродетелей, но если он мо
лится не как грешник, молитва 
его отвергается Богом. I I ,  162.

Младенец выражает плачем 
все свои желания: и твоя молитва 
пусть всегда сопровождается 
плачем. I I ,  163.

...От сильного тела требуется 
при молитве труд; без него серд
це не сокрушится, молитва бу
дет бессильной и неистинною.
I I ,  162.

Чувство покаяния хранит мо
лящегося человека от всех коз
ней диавола: бежит диавол от по
движников, издающих из себя 
благоухание смирения, которое
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рождается в сердце кающихся.
I I ,  162-163.

Достоинство молитвы состоит 
единственно в качестве, а не в ко
личестве: тогда похвально коли
чество, когда оно приводит к ка
честву. I I ,  163.

Качество истинной молитвы 
состоит в том, когда ум во время 
молитвы находится во внима
нии, а сердце сочувствует уму.
I I ,  163.

Заключай ум в произносимых 
словах молитвы, и сохранишь 
его во внимании. I I ,  163.

Ум, заключаясь в слова молит
вы, привлекает сердце в сочувст
вие себе. I I ,  163.

Когда чувствуешь сухость, 
ожесточение, не оставляй молит
вы: за пождание твое и подвиг 
против сердечного нечувствия 
низойдет к тебе милость Божия, 
состоящая в умилении. I I ,  164.

Во время молитвы не ищи вос
торгов, не приводи в движение 
твоих нервов, не горячи крови. 
Напротив — содержи сердце в 
глубоком спокойствии, в которое 
оно приводится чувством покая
ния. I I ,  164.

Внимание при молитве приво
дит нервы и кровь в спокойствие, 
способствует сердцу погружаться 
в покаяние, и пребывать в нем.
I I ,  164.

Рассеянность окрадывает мо
литву. Помолившийся с рассеян
ностью ощущает в себе безотчет-

ливую пустоту и сухость. Посто
янно молящийся с рассеяннос
тью лишается всех плодов духов
ных, обыкновенно рождающих
ся от внимательной молитвы.
I I ,  164-165.

Мечтательность в молитве еще 
вреднее рассеянности. Рассеян
ность делает молитву бесплод
ною, а мечтательность служит 
причиною плодов ложных: само
обольщения и, так называемой 
святыми отцами, бесовской пре
лести. I I ,  165.

Отвергай благие, по-видимому, 
помышления и светлые, по-види
мому, разумения, приходящие к 
тебе во время молитвы, отвлека
ющие тебя от молитвы. I I ,  166.

Внимательная молитва, чуж
дая рассеянности и мечтатель
ности, есть видение невидимого 
Бога, влекущего к Себе зрение 
ума и желание сердца. I I ,  166.

Плоды истинной молитвы: свя
той мир души, соединенный с ти
хою, молчаливою радостию, 
чуждою мечтательности, само
мнения и разгоряченных поры
вов и движений; любовь к ближ
ним, неразличающая для любви 
добрых от злых... но ходатайству
ющая о всех пред Богом, как о се
бе. I I ,  166-167.

За терпение и постоянство по
лучаем дар молитвы. I I ,  167.

Для новоначальных полезнее 
краткие и частые моления, неже
ли продолжительные, удаленные
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одно от другого значительным 
пространством времени. I I ,  167.

Молитва есть глава, источник, 
мать всех добродетелей. I I ,  167.

...Проси того, что считаешь себе 
нужным и полезным; но исполне
ние и неисполнение твоего проше
ния предоставляй воле Божией.
I I ,  167.

Затвори двери келии твоей 
от людей, приходящих для пус
тословия, для похищения у тебя 
молитвы; затвори двери ума 
от посторонних помышлений... 
затвори двери сердца от ощу
щений греховных... и помолись.
11,171.

Не дерзни приносить Богу 
многоглагольных и красноречи
вых молитв, тобою сочинен
ных... они — произведение пад
шего разума, и... не могут быть 
приняты на духовный жертвен
ник Божий. I I ,  171.

Молитвенное правило направ
ляет правильно и свято душу, на
учает ее поклоняться Богу духом 
и истиною, между тем как душа, 
будучи предоставлена самой се
бе, не могла бы идти правильно 
путем молитвы. I I ,  172.

Молитвенные правила удержи
вают молящегося в спасительном 
расположении смирения и покая
ния, научая его непрестанно
му самоосуждению, питая его 
умилением, укрепляя надеждою 
на всеблагого и всемилосердого 
Бога. I I ,  172.

«Слово о церковной молитве». 
См. I I ,  177-182.

Церковные молитвословия со
держат в себе пространное хрис
тианское догматическое и нрав
ственное богословие: посещаю
щий неупустительно церковь и 
тщательно внимающий ее чте
нию и песнопению может отчет
ливо изучиться всему нужному 
для православного христианина 
на поприще веры. I I ,  181—182.

«Слово о молитве устной и 
гласной». См. I I ,  183—188.

Научимся сперва молиться вни
мательно устною и гласною мо
литвою: тогда удобно научимся 
молиться и одним умом в безмол
вии внутренней клети. I I ,  183.

Хочешь ли преуспеть в умной и 
сердечной молитве? Научись 
внимать в устной и гласной: вни
мательная устная молитва сама 
собою переходит в умную и сер
дечную. I I ,  185.

Хочешь ли научиться отго
нять скоро и с силою помыслы, 
насеваемые общим врагом чело
вечества? Отгоняй их, когда ты 
один в келии, гласною внима
тельною молитвою, произнося 
слова ея неспешно, с умилени
ем. I I ,  185—186.

Положим в основание молит
венного подвига, главного и су
щественнейшего между монаше
скими подвигами... вниматель
ную, устную и гласную молитву, 
за каковую милосердый Господь
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дарует в свое время постоянному, 
терпеливому, смиренному по
движнику молитву умную, сер
дечную, благодатную. I I ,  188.

Краткая молитва собирает ум, 
который, если не будет привязан 
к поучению... то не может пре
стать от парения и скитания всю
ду. I I ,  194.

От непрестанной молитвы по
движник приходит в нищету ду
ховную: приучаясь непрестанно 
просить Божией помощи, он по
степенно теряет упование на се
бя. Я Л  94.

Непрестанно молящийся по
степенно теряет навык к мечта
тельности, рассеянности, сует
ной заботливости и многопопечи- 
тельности, теряет тем более, чем 
более святое и смиренное поуче
ние будет углубляться в его ду
шу, и вкореняться в ней.I I ,  195.

Непрестанной молитвою унич
тожается любопытство, мнитель
ность, подозрительность. От это
го все люди начинают казаться 
добрыми; а от такого сердечного 
залога к людям рождается к ним 
любовь. I I ,  195.

Непрестанно молящийся пре
бывает непрестанно в Господе, 
познает Господа как Господа, 
стяжавает страх Господень, стра
хом входит в чистоту, чистотою в 
Божественную любовь. I I ,  195.

Отчего непрестанная молитва 
или непрестанное памятование 
Бога названы поучением? От того,

что подвижники, на делание ко
торых низошла роса Божествен
ной благодати, обрели в повторяе
мой ими краткой молитве духов
ный, глубочайший... смысл... и со- 
делывался для них краткий 
стих... в точном смысле поучени
ем. I I ,  198.

«Слово о молитве умной, сердеч
ной и душевной». См. II , 202—232.

Кто с постоянством и благого
вением занимается вниматель
ною молитвою, произнося слова 
ея громко или шепотом... заклю
чая ум в слова; кто при молитвен
ном подвиге постоянно отвергает 
все помыслы и мечтания, не 
только греховные и суетные, но 
по-видимому и благие: тому ми
лосердый Господь дарует в свое 
время умную, сердечную и ду
шевную молитву. I I ,  202.

Неполезно... преждевременное 
получение сердечной, благодат
ной молитвы! Неполезно... преж
девременное ощущение духовной 
сладости! Получив их прежде
временно, не приобретши пред
варительных сведений, с каким 
благоговением и с какою осто
рожностью должно хранить дар 
благодати Божией, ты можешь 
употребить этот дар во зло, во 
вред и погибель души... Притом 
собственными усилиями рас
крыть в себе благодатную, ум
ную и сердечную молитву невоз
можно: потому что соединить ум с 
сердцем и душою, разъединенные

шашзш
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в нас падением, принадлежит 
единому Богу. I I ,  202.

Положись в молитвенном под
виге твоем вполне на Бога, без 
Которого невозможно ниже ма
лейшее преуспеяние. Каждый 
шаг к успеху в этом подвиге есть 
дар Божий. I I ,  203.

Сколько нужен пост для жела
ющего заняться и преуспеть в ум
ной молитве: столько нужно для 
него и безмолвие или крайнее 
уединение. I I ,  206.

...Когда возлюбишь врагов сво- j 
их, и будешь молить о них, чтобы 
им дарованы были все блага, вре
менные и вечные: тогда только 
низойдет к тебе Бог на помощь, и 
ты поперешь молитвою твоею 
всех супостатов твоих, вступишь 
умом в сердечный храм для по
клонения Отцу духом и истиною. 
I I ,  211-212.

Если же Господь сподобит по
ложить тебе в основание молит
венного подвига незлобие, лю
бовь, неосуждение ближних, ми
лостивое извинение их: тогда с 
особенною легкостью и скоро
стью победишь противников тво
их, достигнешь чистой молитвы. 
I I ,  212.

Делателю молитвы необходимо 
узнать и увидеть действие страс
тей и духов на кровь его. Не без 
причины говорит Священное 
Писание, что не только плоть, но 
и кровь Царствия Божия насле- 
дити не могут. 11,213.

Для занятия ею [умной, сер
дечной молитвой] приличествует 
возраст зрелый, при котором уже 
естественно укрощаются в чело
веке порывы... Но для зрелости 
недостаточно одного числа лет от 
рождения, или от вступления в 
монастырь; зрелость должна наи
более истекать из продолжитель
ного предварительного рассмат
ривания себя, рассматривания 
не произвольного, но о Господе 
Иисусе Христе, при свете Еванге- 

! лия. I I ,  216.
...Молитва называется:
Умною, когда произносится 

умом с глубоким вниманием, при 
сочувствии сердца;

Сердечною, когда произносит
ся соединенными умом и серд
цем, причем ум как бы нисходит 
в сердце, и из глубины сердца 
воссылает молитву;

Душевною, когда совершается 
от всея души, с участием самого 
тела, когда совершается из всего 
существа, причем все существо 
соделывается как бы едиными 
устами, произносящими молит
в у .//, 218.

Глубокий плач, плач духа че
ловеческого, подвигнутого к пла
чу Духом Божиим, есть неотъем
лемый спутник сердечной молит
вы. I I ,  219.

...Духовным ощущением стра
ха Божия, благоговения и умиле
ния сопутствуется молитва ду
шевная. I I ,  219.
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[Умная, сердечная и душев
ная]... молитва весьма часто и по 
большей части сопутствуется 
слезами. Человек тогда отчасти 
познает, что значит блаженное 
бесстрастие. Он начинает ощу
щать чистоту, а от чистоты жи
вой страх Божий, снедающий де
белость плоти наводимым стран
ным, доселе незнакомым челове
ку ужасом, от ясного ощущения 
предстояния своего пред Богом.
I I ,  219.

...Умною, сердечною и душев
ною молитвою... молящийся от
деляется от всей твари, весь, всем 
существом своим, устремляется 
к Богу. Находясь в этом устрем
лении к Богу, молящийся вне
запно соединяется сам с собою... 
Ум, сердце, душа, тело, доселе 
рассеченные грехом, внезапно со
единяются воедино о Господе... то 
оно есть вместе и соединение че
ловека с самим собою, и соедине
ние его с Господом. I I ,  220.

Молитва исцеленного, соеди
ненного, примиренного в себе и с 
собою, чужда помыслов и мечта
ний бесовских. I I ,  220.

Мир Христов есть источник не
престанной умной, сердечной, 
душевной, благодатной, духов
ной молитвы, молитвы, приноси
мой из всего существа человечес
кого, действием Святого Духа; 
мир Христов есть постоянный ис
точник благодатного... смирения 
Христова. I I ,  226.

Имя Богочеловека получило в 
служении молитвенном важней
шее значение, будучи именем... 
вочеловечившегося Бога, Побе
дителя возмутившихся рабов и 
созданий — демонов. I I ,  240.

Если благоугодно Богу оста
вить подвижника при молитве 
покаяния, то да останется он при 
ней, да не ищет высшего состоя
ния... в твердом убеждении, что 
оно не приобретается человечес
ким усилием, — даруется Богом. 
Пребывание в покаянии есть за
лог спасения. Будем довольны 
этим состоянием; не будем ис
кать состояния высшего. I I ,  258.

Если монахам воспрещается 
безвременное стремление к мо
литве, приносимой умом в сер
дечном храме: тем более воспре
щается оно мирянам. I I ,  259.

При усиленном вражеском на
падении, когда ощутится ослаб
ление произволения и омрачение 
ума, необходима гласная молит
ва. I I ,  271.

Молитвы учитель — Бог; 
истинная молитва — дар Божий.
I I ,  273.

Дар внимательной молитвы 
обыкновенно предшествуется осо
бенными скорбями и потрясения
ми душевными, низводящими дух 
наш в глубину сознания нищеты и 
ничтожности своей. I I ,  284.

В молитвенном преуспеянии 
действует сила и благодать Бо
жия; они совершают все: пособия
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остаются пособиями, в которых 
нуждается наша немощь, и от
вергаются, как ненужные и из
лишние, по стяжании преуспея
ния. I I ,  288.

...Неопределенное указание в 
писаниях отеческих на сердце 
послужило причиною важного 
недоумения и ошибочного уп
ражнения молитвою. I I ,  298.

В духе человеческом сосредото
чены ощущения совести, смире
ния, кротости, любви к Богу и 
ближнему, и других подобных 
свойств: нужно, чтобы при молит
ве действие этих свойств соединя
лось с действием ума. I I ,  299.

Подвиг молитвы нуждается в 
тщательном обучении, а благо
датные дары являются сами со
бою, как свойства естества обнов
ленного, когда это естество, по 
очищении покаянием, будет ос
вящено осенением Духа. I I ,  305.

Доколе молитва расхищается 
чуждыми помыслами: дотоле под
виг молитвы совершается с тру
дом, с скорбию, с понуждением 
и насилием себя; дотоле моля
щийся не допускается пред лице 
Божие. I I ,  323.

Из совершенного смирения и 
из совершенной покорности воле 
Божией рождается чистейшая, 
святая молитва. I I ,  326.

Глубокое и точное познание па
дения человеческого весьма важ
но для подвижника Христова: 
только из этого познания, как бы

из самого ада, он может молит
венно, в истинном сокрушении 
духа, воззвать к Господу. I I ,  375.

...У молящихся молитвою Духа 
душа во время молитвы иногда 
выходит из тела особенным непо
стижимым действием Святого 
Духа. I I I ,  75.

«Поучение о молитве и покая
нии» . См. IV, 28—34.

Тот, кто желает раскрыть в се
бе глубокое чувство покаяния, 
употребляет в орудие к достиже
нию такого состояния краткую 
молитву, произнося ее со всевоз
можным вниманием и благогове
нием. IV, 29.

При господстве Ветхого Заве
та, человек обращался к Богу, 
Которого он еще не знал опреде
ленно; при наступлении господ
ства иного, в Новом Завете, чело
веку, в преизобильное дополне
ние к прежнему обращению, пре
доставляется обращаться к Бого
человеку, как ходатаю между 
Богом и человеками... в Котором 
соединено Божество с человече
ством. IV, 30—31.

Пост приемлется Богом, когда 
предшествует тому великая доб
родетель — милость; посту приго
товляется награда на небе, когда 
он чужд лицемерства и тщесла
вия; пост действует, когда сопря
жена ему другая великая добро
детель — молитва. И как действу
ет? Не только укрощает страсти 
в человеческом теле, — вступает
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в борьбу с духами злобы, побеж
дает их. IV ,96—97.

«Сочетание поста с ми л остию и 
молитвою». См. IV, 102—109.

...Как на ниве, тщательно обра
ботанной земледельческими ору
диями, но незасеянной полезны
ми семенами, с особенною силою 
вырастают плевелы: так в сердце 
постящегося, если он, удовлетво
ряясь одним телесным подвигом, 
не оградит ум подвигом духов
ным, то есть молитвою, густо и 
сильно вырастают плевелы само
мнения и высокомудрия. IV, 103.

Как семена, посеянные на ни
ве, необработанной земледельче
скими орудиями, пропадают, не 
принося никакого плода: так и 
молитва остается бесплодной, ес
ли для нее приготовлена плоть, 
не приготовлено сердце постом.
IV, 103.

Благодатное утешение от мо
литвы может получить только 
предочищенный постом, и может 
сохранить только поддерживаю
щий чистоту свою постом. IV, 107.

...Все угодники Божии... спо
добляются Божественных откро
вений, когда они отрешат себя 
постом от вещества, а чистою мо
литвою, нагими умами, незасо- 
ренными никакою мечтою, не 
развлекаемыми никакой посто
роннею мыслию, предстанут в 
глубоком благоговении и мире 
невидимому и недоведомому 
Богу. IV, 108.

Когда христианин постоянно и 
тщательно займется ею [молит
вою]: тогда она мало-помалу нач
нет открывать в нем страсти его,
о существовании которых в себе 
он доселе не ведал. IV, 349.

Ужасна буря страстей: ужаснее 
она всех наружных бедствий. Бед
ствие внутреннее опаснее внешне
го. Помрачается разум, закрытый 
густым облаком помыслов, во вре
мя бури сердечной... Единствен
ным средством спасения остается 
усиленная молитва. Подобно апо
столу Петру, должно вопиять от 
всей души ко Господу. IV, 186.

Воспрещено нам плотское мно
гословие и витийство в молитве; 
воспрещены прошения о земных 
благах и преимуществах, проше
ния, которыми одними преис
полнены молитвы язычников и 
подобных язычникам плотских 
людей. IV, 249.

Внимательная молитва служит 
признаком, что сердце расторгло 
нити пристрастий и потому уже 
свободно направляется к Богу, 
прилепляется к Нему, усваивает
ся Ему. IV, 257.

Степень любви к Богу мы усмат
риваем с особенной ясностью при 
молитве, которая служит выра
жением этой любви и очень пра
вильно названа в отеческих писа
ниях зерцалом духовного преус
пеяния. IV, 257.

Во времена скорбей и опас
ностей, видимых и невидимых,
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особенно нужна молитва: она, бу
дучи выражением отвержения 
самонадеянности, выражением 
надежды на Бога, привлекает к 
нам помощь Божию. IV, 326.

«Объяснение таинственного 
значения евангельской повести 
[о слепце]». См. IV, 333—341.

Нужна вера для постоянства в 
молитвенном подвиге; нужны 
постоянство, терпение и долго
терпение; нужны отвержение 
ложного стыда и настойчивость, 
чтобы подвиг принес чудный 
плод свой. ГѴ, 336—337.

Необходимо в молитвенном по- 
д-виге отречение от себя, предо
ставление преуспеяния нашего 
воле Бога нашего, Который дает в 
известное Ему время благодат
ную молитву тому, кто собствен
ным подвигом деятельно дока
жет свое произволение иметь ее.
IV, 337.

Состояние глубокого постоян
ного внимания при молитве про
исходит от прикосновения Боже
ственной благодати к духу наше
му. Дарование благодатного вни
мания молящемуся есть первона
чальное духовное Божие дарова
ние. IV, 339.

Чистая молитва есть предстоя- 
ние лицу Божию. Представший 
пред Бога, просит прозрения и 
получает благодатное просвеще
ние ума и сердца. IV, 340.

Вера — основание молитвы. 
Кто уверует в Бога, как должно

веровать, тот непременно обра
тится к Богу с молитвою, и не от
ступит от молитвы, доколе не 
получит обетований Божиих, до
коле не усвоится Богу, не соеди
нится с Богом. IV, 340.

«Поучение о молитве». См. IV, 
345-353.

Молитва гордых уничтожается 
рассеянностью. Они лишены вла
сти над собою: не повинуются им 
ни мысли их, ни чувствования.
IV, 348.

...Бог внемлет молитвам одних 
вдовиц, то есть одних нищих ду
хом, преисполненных сознания 
своей греховности, своей немо
щи, своего падения; чуждых са
момнения, которое состоит в 
признании за собой достоинств, 
добродетелей, праведности. IV, 
348.

Вступившего в истинный мо
литвенный подвиг руководству
ет в нем Сам Бог, с премудрос- 
тию, непостижимой для тех, ко
торые не посвящены в ее таин
ства. IV, 349.

Видя постоянно возникающие 
в себе страсти, видя постоянное 
преобладание над собою грехов
ных помыслов и мечтаний, при
носимых духами, подвижник 
стяжавает нищету духа, запове
данную Евангелием, умерщвля
ется для мира, соделывается ис
тинною вдовицею в духовном от
ношении, и, от сильнейшего 
ощущения вдовства, сиротства,

шСІЮж
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одиночества, бесприютности сво
ей, начинает с особенным бессту- 
дием, с особенною неотвязчивос
тью стужать молитвою, соеди
ненною с плачем, Судии, небо- 
ящемуся Бога и человек несрам- 
ляющемуся, — утомлять Неуто
мимого. IV, 350.

Возносящийся к Богу чистою и 
частою молитвою стяжавает жи
вую веру в Бога, ею видит Его, и 
прелетит, как крылатый, чрез 
все превратности и бедствия зем
ной жизни. IV, 353.

Молитву должно совершать с 
верою; основывать ее должно на 
незлобии.IV, 369.

...Единение [в молитве] превы
ше всех земных ощущений; тут 
что-то небесное; тут предвкуше
ние будущей жизни, в которой 
человеков будет соединять Дух.
IV, 438.

Молитва есть мать добродете
лей. V, 9.

Молитве гордого и гневливого 
не только не внимает Бог, но и 
попускает молящемуся в таком 
душевном устроении различные 
унизительнейшие искушения. 
Ѵ,92.

...Молитву памятозлобного свя
той Исаак Сирский уподобляет 
посеву на камне. То же должно 
сказать и о молитве осуждающе
го и презирающего ближних. Мо
литве гордого и гневливого... не 
внимает Бог. V, 92.

Молитва есть деятельное выра

жение любви инока к Богу. V, 92.
Молитва есть по преимуществу 

исполнение первой и главнейшей 
заповеди. V, 93.

Молитва будучи дщерью ис
полнения евангельских запове
дей, есть вместе и мать всех доб
родетелей. V, 93.

Молитва рождает добродетели 
от соединения духа человеческо
го с Духом Господа. Добродете
ли, рождающие молитву, разли
чествуют от добродетелей, рож
даемых молитвою: первые — 
душевны, вторые — духовны. 
Ѵ,93.

Правильности молитвы и пре
успеянию в ней противодейству
ют наше поврежденное естество и 
падшие ангелы. V, 94.

...Необходимо научиться пра
вильной молитве, чтобы преус
петь в ней и посредством ее изра- 
ботать свое спасение. V, 94.

Первое приготовление [к мо
литве] состоит в отвержении па- 
мятозлобия и осуждения ближ
них. V, 95.

...Приготовлением [к молитве] 
служат: отвержение попечений 
силою веры в Бога, силою покор
ности и преданности воле Божией, 
сознание своей греховности и ис
текающее из этого сознания со
крушение и смирение духа. 
Ѵ,95.

По важному значению молит
вы, пред упражнением ею нужно 
приготовление к ней. V, 95.

шт пш
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Наружное благоговейное пред- 
стояние на молитве весьма нуж
но и весьма полезно для всякого 
подвизающегося подвигом мо
литвы, особливо для новоначаль
ного, в котором расположение 
души наиболее сообразуется с по
ложением тела. V, 96.

Ощутив страх Божий, ощутив 
от действия страха Божия при 
молитве твоей присутствие Бога, 
увидишь безвидно, духовно, Не
видимого, познаешь, что молит
ва есть предстояние на страшном 
суде Божием. V, 96.

...Наше собственное внимание, 
еще не осененное благодатью, со
стоит в том, чтоб... заключать ум 
в слова молитвы. V, 98.

То внимание, которое вполне 
соблюдает молитву от развлече
ния, или от посторонних помыс
лов и мечтаний, есть дар благода
ти Божией. V, 98.

Плод молитвы состоит в про
свещении ума и умилении серд
ца, в оживлении души жизнью 
Духа. V, 98.

Молитва нуждается в неотлуч
ном соприсутствии и содействии 
внимания. При внимании молит
ва составляет неотъемлемую соб
ственность молящегося; при от
сутствии внимания она чужда 
молящемуся. V, 98.

При внимании [молитва] при
носит обильный плод; без внима
ния она приносит тернии и волч
цы. V, 98.

...К молитве нужно понужде
ние в течение всей жизни. V, 99.

Падшие духи, зная силу мо
литвы и ее благотворное дейст
вие, стараются всячески отвлечь 
от нее подвижника. V, 99.

Внимательной молитве с осо
бенною удобностью можно и 
должно приучаться при соверше
нии келейного правила. V, 99.

...Молитва действует убийст
венно на нашего ветхого челове
ка; доколе он жив в нас, дотоле 
противится молитве, как вкуше
нию смерти. V, 99.

Надо помнить, что сущность 
молитвенного подвига заключа
ется не в количестве прочитан
ных молитвословий, а в том, что
бы прочитанное было прочитано 
со вниманием, при сочувствии 
сердца. V, 105.

«О непрестанной молитве». 
См. V, 112-113.

...Непрестанная молитва не мо
жет быть достоянием новона
чального инока; но, чтобы сде
латься способным в свое время к 
непрестанной молитве, он дол
жен приучиться к частой молит
ве. V, 112.

[Соединение ума с сердцем при 
молитве] совершает Божия бла
годать в свое время, определен
ное Богом. V, 114.

Существенная, необходимая 
принадлежность молитвы есть 
внимание. Без внимания нет мо
литвы. V, 115.

Ш С Ж У Ш
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Вниманию ума при молитве 
весьма скоро начинает сочувство
вать сердце. Сочувствие сердца 
уму мало-помалу начинает пере
ходить в соединение ума с серд
цем. V, 115.

Стремись к стяжанию чистой 
молитвы, соединенной с чувством 
покаяния и плача, с воспомина
нием о смерти, о суде Божием... 
такая молитва, соединенная с та
кими воспоминаниями, есть не- 
погрешительное, превосходное, 
душеполезнейшее богомыслие.
V, 119.

...Господь заповедал нам не
престанную молитвенную бди
тельность над собою, состояние, 
называемое... трезвением. V, 
264.

Трезвение неразлучно с непре
станною молитвою: оно рождает
ся от нее и рождает ее. V, 266.

Для отражения греховных по
мыслов и мечтаний отцы предла
гают два орудия: 1) немедленное 
исповедание помыслов и мечта
ний старцу, и 2) немедленное об
ращение к Богу с теплейшей мо
литвою о прогнании невидимых 
врагов. V, 338.

Тем, которые еще не стяжали 
истинной сердечной молитвы, 
вспомоществует ( в борьбе с блуд
ным бесом) злострадание в телес
ной молитве. V, 341.

Падшие духи с ожесточением 
противодействуют всем евангель
ским заповедям, в особенности

же молитве, как матери доброде
телей. V, 354.

Когда явятся тебе помысл и 
мечтание греховные, нисколько 
не обращай внимания на них. 
Лишь увидишь их умом твоим, 
тем усиленней затвори ум в слова 
молитвы. V, 355.

Необходимо во время молитвы 
заключать ум в слова молитвы, 
отвергая без разбору всякий по
мысл, и явно греховный, и пра
ведный по наружности. V, 356.

...Враг старается поколебать 
самое основание молитвенного 
подвига — незлобие и кротость.
V, 356.

Чувство покаяния должно воз
буждаться при каждой молитве 
инока. V, 367.

...Молитва краткая... и безыс
кусственная... способна выразить 
чувство раскаяния и самоосуж
дения, когда наполнится ими 
сердце. V, 407—408.

Действуй молитвою, воодушев
ленной плачем. Такая молитва — 
пламенное оружие, попаляющее 
страсти, прогоняющее духов от
верженных. V, 431.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
«Объяснение молитвы Господ

ней». См. IV, 237—249.
Отче наш, иже еси на небесех. 

Указание местопребывания на 
небе Отца возводится молящийся 
сын на небо. Забудь все земное: 
оставь без внимания землю —
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этот приют, данный тебе на крат
чайшее время. IV, 238.

Прошения, из которых состо
ит молитва Господня, — проше
ния даров духовных, приобретен
ных человечеству искуплением. 
Нет слова в молитве о плотских, j 
временных нуждах человека. 
IV, 238.

Молитва Господня дарована че
ловекам прежде, нежели совер
шилось окончательно их искуп
ление: они названы сынами, и 
призваны к правам сынов преж
де усыновления, прежде возрож
дения крещением, прежде учас
тия в тайной вечери, прежде об
новления Святым Духом. Молит
ва Господня дарована грешни
кам. IV, 239.

Дана молитва Господня греш
никам, и прежде всего они науча
ются просить у Бога, Отца своего, 
да святится имя Его. В этом про
шении человека заключается со
знание в греховности, в падении. 
В этом прошении заключается 
прошение о даровании искренне
го покаяния. IV, 239.

Обыкновенная пища сынов 
ветхого Адама, общая им с бес
словесными животными, истреб
ляемая пищеварением, и немо
гущая устранять смерти... не
достойна наименования пищи, 
когда явился хлеб насущный, 
хлеб небесный, хлеб уничтожаю
щий смерть, преподающий веч
ную жизнь. IV, 244—245.

Молитва Господня не соделы- 
вает ненужными или излишни
ми прочих молитвословий, при
нятых и установленных святой 
Церковию: она составляет собою 
сущность их; она служит прави- 

I лом для них, она научает нас, что 
и в прочих молитвах наших мы 
должны просить у Бога одних ду
ховных благ. IV, 248.

МОЛИТВА ИИСУСОВА 
(См. также МОЛИТВА,
ИМЯ ИИСУСА)

При пострижении в монашест
во, когда новопостриженному 
вручаются четки, называемые 
при этом мечом духовным, заве- 
щавается ему непрестанное, ден- 
но-нощное моление молитвою 
Иисусовой... упражнение в мо
литве Иисусовой есть обет мона
ха. Исполнение обета есть обя
занность [монаха]. 1,205.

Уединение человека в самом се
бе не может совершиться иначе, 
как при посредстве внимательной 
молитвы, преимущественно же 
при посредстве внимательной мо
литвы Иисусовой. 1,206.

...Внутренним деланием, ум
ным, душевным деланием, умною 
молитвою, трезвением, хранени
ем и блюдением ума, вниманием 
называется одно и то же: благого
вейное, тщательное упражнение в 
молитве Иисусовой. 1,207.

Невозможно плавание кораб
лю без воды: и блюдение ума
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не возможет состояться без трез- 
вения, соединенного со смирени
ем и с непрерывающеюся молит
вою Иисусовой. I , 209.

Желающий заняться успешно 
молитвою Иисусовой должен ог
радить себя, и извне, и внутри по
ведением самым благоразумным, 
самым осторожным: падшее есте
ство наше готово ежечасно изме
нить нам, предать нас; падшие 
духи с особенным неистовством и 
коварством наветуют упражне
ние молитвою Иисусовою. Неред
ко из... неосторожности, из не
брежности и самонадеянности 
непримеченных возникает важ
ное последствие, имеющее влия
ние на жизнь, на вечную участь 
подвижника. 1,211.

Правильное, благодатное дей
ствие молитвы Иисусовой может 
прозябнуть только из Духа Хрис
това: прозябает и произрастает 
оно исключительно на одной этой 
почве. Зрение, слух и прочие чув
ства должны быть строго храни
мы, чтобы чрез них, как чрез вра
та, не ворвались в душу супоста
ты. 1,211-212.

...Справедливо называют отцы 
упражнение молитвою Иисусовою 
и тесным путем, и самоотвер
жением, и отречением от мира. 
1,213.

Установил и заповедал священ
нейшую молитву Иисусову Сам 
Господь наш, Иисус Христос... 
Господь, в прощальной беседе

с учениками Своими... даровал 
дозволение и заповедание мо
литься именем Его. 1,214.

[Сила молитвы Иисусовой за
ключается] в Божественном име
ни Богочеловека, Господа и Бога 
нашего, Иисуса Христа. 1,215.

Некоторые утверждают, что от 
упражнения Иисусовой молит
вою всегда, или почти всегда по
следует прелесть, и очень запре
щают заниматься этой молитвой. 
В усвоении себе такой мысли и в 
таком запрещении заключается 
странное богохульство, заключа
ется достойная сожаления пре
лесть. 1,217.

В предостережение им [полу
чившим и усвоившим себе пред
убеждение против молитвы Иису
совой], нахожу необходимым ска
зать, что хуление молитвы име
нем Иисуса, приписание зловред
ного действия этому имени равно
весны той хуле, которую произно
сили фарисеи на чудеса, совер
шаемые Господом. 1,221—222.

В упражнении молитвою Иису
совой есть свое начало, своя по
степенность, свой конец беско
нечный. Необходимо начинать 
упражнения с начала, а не с сре
дины и не с конца. 1,224.

Должно начинать [упражнение 
молитвой Иисусовой] с начала, 
то есть, совершать молитву со 
вниманием и благоговением, с 
целью покаяния, заботясь един
ственно о том, чтобы эти три
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качества постоянно соприсутст
вовали молитве. 1,225.

Начинают с средины [упражне
ние молитвой Иисусовою] те, ко
торые, без всякого предваритель
ного приготовления, усиливаются 
взойти умом в сердечный храм, и 
оттуда возсылать молитву. 1,225.

С конца начинают [упражне
ние молитвой Иисусовою] те, ко
торые ищут немедленно рас
крыть в себе благодатную сла
дость молитвы и прочие благо
датные действия ее. 1,225.

Опыт не замедлит открыть 
уму молящегося теснейшую 
связь между заповедями Еванге
лия и молитвою Иисусовою.
1,225-226.

Истинное безмолвие состоит в 
усвоившейся сердцу Иисусовой 
молитве, — и некоторые из свя
тых отцов совершили великий 
подвиг сердечного безмолвия и 
затвора, окруженные молвою че
ловеческою. 1,226.

При упражнении же молитвою 
Иисусовою и вообще молитвою, 
вполне и со всей верностью предо
храняет [от прелести] вид смире
ния, называемый плачем. 1,228.

Не без основания относят к со
стоянию самообольщения и пре
лести душевное настроение тех 
иноков, которые, отвергнув уп
ражнение молитвою Иисусовою 
и вообще умное делание, удовле
творяются одним внешним моле
нием. 1,257.

Устное и гласное моление тогда 
плодоносно, когда оно сопряже
но со вниманием, что встречается 
очень редко: потому что внима
нию научаемся преимуществен
но при упражнении молитвою 
Иисусовою. 1,258.

Правильное упражнение мо
литвою Иисусовою вытекает са
мо собою из правильных понятий
о Боге, о всесвятом имени Господа 
Иисуса и об отношении человека 
к Богу. 1,259.

Слова молитвы [Иисусовой] 
должно произносить очень не
спешно, даже протяжно, чтобы 
ум имел возможность заключать
ся в слова. 1,261.

Начинающему обучаться мо
литве Иисусовой очень вспомо
ществует к обучению ей ежеднев
ное келейное правило из извест
ного числа земных и поясных по
клонов, соответственно силам. 
Полагаются поклоны неспешно, 
с чувством покаяния, и при каж
дом поклоне произносится мо
литва Иисусова. 1,263.

Очень полезно совершать мо
литву Иисусову гласно при уси
ленном нашествии помыслов и 
мечтаний плотского вожделения 
и гнева, когда от действия их 
разгорячится и закипит кровь, 
отымутся мир и тишина у серд
ца. 1,262-263.

Упражнение молитвою Иису
совою имеет два главнейших 
подразделения или периода,
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оканчивающихся чистою молит
вою... В первом периоде предо
ставляется молящемуся молить
ся при одном собственном уси
лии; благодать Божия несомнен
но содействует молящемуся... но 
она не обнаруживает своего при
сутствия. В это время страсти, со
кровенные в сердце, приходят в 
движение, и возводят делателя 
молитвы к мученическому подви
гу... Во втором периоде благодать 
Божия являет ощутительное свое 
присутствие и действие, соединяя 
ум с сердцем, доставляя возмож
ность молиться непарительно... с 
сердечным плачем и теплотою; 
при этом греховные помыслы ут
рачивают насильственную власть 
над умом. I , 270—271.

Первоначальные плоды молит
вы заключаются во внимании и 
умилении. Эти плоды являются 
прежде всех других от всякой 
правильно совершаемой молит
вы, преимущественно же от мо
литвы Иисусовой. 1,292.

Скорби внешние и внутренние, 
долженствующие непременно 
повстречаться на поприще этого 
подвига [молитвы Иисусовой], 
подобает преодолевать верою, 
мужеством, смирением, терпе
нием и долготерпением, врачуя 
покаянием уклонения и увлече
ния. 1,295—296.

Поучение вообще, в особеннос
ти Иисусова молитва, служат 
превосходным оружием против

греховных помыслов. I I ,  194.
«Слово о молитве Иисусовой». 

См. I I ,  233-313.
Молитва Иисусова и открывает 

присутствие бесов в человеке, и 
изгоняет их из человека. I I ,  246.

Когда увидим при упражне
нии Иисусовою молитвою осо
бенное волнение и вскипение 
страстей, — не придем... в уны
ние и недоумение. Напротив... 
ободримся, и уготовимся к по
двигу... как получившие... зна
мение, что молитва Иисусова на
чала производить... свойственное 
ей действие. I I ,  246—247.

В действии молитвы Иисусовой 
имеется своя постепенность: 
сперва она действует на один ум, 
приводя его в состояние тишины 
и внимания, потом начнет прони
кать к сердцу, возбуждая его от 
сна смертного, и знаменуя ожив
ление его явлением в нем чувств 
умиления и плача. Углубляясь 
еще далее, она мало-помалу на
чинает действовать во всех чле
нах души и тела, отвсюду изго
нять грех, повсюду уничтожать 
владычество, влияние и яд демо
нов. I I ,  249-250.

[Молитва Иисусова]... возводит 
с земли на небо делателя своего, 
и включает его в число небожите
лей. Пребывание умом и сердцем 
на небе и в Боге, — вот главный 
плод, вот цель молитвы; отра
жение и попрание врагов, про
тиводействующих достижению
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цели — дело второстепенное: не 
должно оно привлекать к себе 
всего внимания, чтобы сознани
ем и созерцанием победы не дать 
входа в себя высокоумию и само
мнению. I I ,  251.

Всем христианам можно и 
должно заниматься молитвою 
Иисусовою с целью покаяния и 
призывания Господа на помощь, 
заниматься со страхом Божиим и 
верою, с величайшим вниманием 
к мысли и словам молитвы, с со
крушением духа; но не всем доз
воляется приступать к молитвен
ному священнодействию умом в 
сердечной клети. I I ,  257.

Упражняющиеся молением 
именем Господа Иисуса подвер
гаются особенным гонениям диа- 
вола. I I ,  300.

Упражнение молитвою Иисусо
вой по самому свойству этого уп
ражнения требует непрерывного 
бодрствования над собой. I I ,  309.

Внимательная молитва, особ
ливо молитва именем Господа на
шего Иисуса Христа, при усилии 
соединять сердце с умом, облича
ет гнездящегося в сердечной глу
бине змея, и, уязвляя его, побуж
дает к движению. I I ,  370.

«О молитве Иисусовой». См. V, 
107 -109.

Что ж такое, могущее приняв
шего преисполнить радости, да
ровано будет молящемуся име
нем Господа Иисуса? Будет даро
ван... Дух Святой. V, 109.

«О упражнении молитвой 
Иисусовой». См. V, 110—111.

...Живая молитва Иисусова не
разлучна с живым воспомина
нием о смерти; живое воспоми
нание о смерти сопряжено с жи
вою молитвою ко Господу Иисусу, 
упразднившему смертию смерть.
V, 111.

«О молитве Иисусовой устной, 
умной и сердечной». См. V, 114— 
117.

Желающему непогрешительно 
заниматься молитвою Иисусовой 
надо проверять себя, свое упраж
нение ею, частым чтением... оте
ческих писаний. V, 114.

МОЛЧАНИЕ
(См. также БЕЗМОЛВИЕ, ДЕЛАНИЕ)

Возлюбив подвиг молитвы, воз
люби молчание: оно сохраняет 
силы души неразъединенными, 
способными к постоянной молит
ве во внутренней клети. 1,156.

Молчал Господь пред Пилатом 
и Иродом, не произнес никакого 
оправдания. И ты подражай это
му святому и мудрому молча
нию. 1,548.

Приучи себя к молчанию, что
бы ты мог безмолвствовать и сре
ди людей. Говори как можно 
меньше, и то по крайней нужде.
I I ,  206.

МОНАШЕСТВО
Главная черта, которою отли

чается деятельность древнего
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монашества от деятельности но
вейшего, заключается в том, что 
монашествующие первых веков 
христианства были руководимы 
боговдохновенными наставника
ми, а ныне... должны наиболее 
руководствоваться Священным 
Писанием и писаниями отечески
ми, по причине крайнего оскуде
ния живых сосудов Божественной 
благодати. I , 83.

Свят, велик, душеспасителен 
подвиг молитвы. Он — главный и 
первый между подвигами иноче
скими. I , 154.

Возлюбив подвиг молитвы, 
возлюби уединение в веществен
ной келии. Затворяй двери ее для 
себя и для других... «Пребывай в 
келии твоей, — сказали святые 
отцы, — она научит тебя всему», 
т. е. монашескому жительству, 
которое все сосредоточивается в 
молитве. 1,156.

Демоны поражают инока, пре
бывающего в молитве, болезня
ми телесными, угнетают нище
тою, недостатком внимания и по
мощи человеческих. 1,158.

Святые отцы совмещают все де
лание инока, всю жизнь его в 
плач. Что значит плач инока? 
Это — его молитва. 1,164.

...Если человек не умертвит 
всех плотских пожеланий своих, 
и не стяжет... плача: то не может 
быть монахом. Все житие мона
ха — плач. 1,191—192.

Святые отцы повелевают пре

бывать в том делании, в котором 
приходят слезы: потому что сле
зы — плод, а цель монашеской 
жизни — достижение плода тем 
средством, которым благоугодно 
Богу доставить плод. 1,203.

...Одна внешняя молитва недо
статочна. Бог внимает уму, а пото
му те монахи, которые не соединя
ют внешней молитвы с внутрен
нею, не суть монахи. 1,205—206.

При пострижении в монашест
во, когда новопостриженному 
вручаются четки, называемые 
при этом мечом духовным, заве- 
щавается ему непрестанное, ден- 
но-нощное моление молитвою Ии
сусовою. Следовательно упражне
ние в молитве Иисусовой есть обет 
монаха. Исполнение обета есть 
обязанность [монаха]. 1,205.

Цель монашеского жительства 
состоит не только в достижении 
спасения, но, по преимуществу, в 
достижении христианского со
вершенства. 1,210.

Не без основания относят к со
стоянию самообольщения и пре
лести душевное настроение тех 
иноков, которые, отвергнув уп
ражнение молитвою Иисусовою 
и вообще умное делание, удовле
творяются одним внешним моле
нием. 1,257.

«Выписка из “Цветника” свя- 
щенноинока Дорофея (русско
го)». См. 1,262-263,445-448.

...Книги святых отцов, напи
санные для безмолвников, никак
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не идут для новоначальных и во
обще для иноков, подвизающих
ся в монастырях общежитель
ных. 1,266.

Самочинное монашество — 
не монашество. Это — прелесть, 
это — карикатура, искажение 
монашества!.. Это — обман само
го себя, это — актерство, очень 
способное привлечь внимание и 
похвалы мира, но отвергаемое 
Богом, чуждое плодов Святого 
Духа, обильное плодами, исходя
щими от сатаны. 1,269.

Монах не должен сомневаться
о получении дара Божественной 
благодати... как сын не сомнева
ется в получении наследства от 
отца. Вместе с этим святой Исаак 
[Сирский] называет прошение в 
молитве о ниспослании явного 
действия благодати начинани
ем, заслуживающим порицания.
1,282.

Самоукорение есть иноческое 
делание, есть умное делание, 
противопоставленное и противо
действующее болезненному свой
ству падшего естества, по которо
му все люди... стараются выказы
вать себя праведниками... Само
укорение есть насилие падшему 
естеству. 1,320.

Мы для того и вступаем в мона
стырь, чтобы открыть в себе 
скрытно живущие страсти и от
ношение нашего естества к духам 
злобы, которым оно поработи
лось произвольно. Для того мы

разрываем узы с миром, оставля
ем общество человеков, родствен
ников, имущество, чтобы уви
деть наши внутренние узы и рас
торгнуть их десницею Господа. 
I, 346.

Мученики терпели напасти от 
человеков... Чем разнообразнее и 
тяжелее был подвиг их... тем 
большее получали дерзновение к 
Богу. Иноки терпят напасти от 
злых духов. Чем большие напас
ти наносит им диавол: тем боль
шую славу они получат в буду
щем веке от Бога, тем большего 
утешения они сподобятся от Свя
того Духа... среди самых страда
ний своих. 1,351—352.

«О монашестве. Разговор меж
ду православными христианами, 
мирянином и монахом». См. I, 
455-496.

Те монахи, которые проводят 
жительство по правилам мона
шеским, непременно стяжава- 
ют благодать по обетованию 
Божию... Напротив того, мона
хи, пренебрегающие Богопре
данными постановлениями для 
монашества, проводящие жизнь 
самовольную, рассеянную, слас
толюбивую и миролюбивую, ли
шаются духовного преуспеяния. 
1,465-466.

[Мученичество и монашество] 
это — один и тот же подвиг, в раз
ных видах. И мученичество и мо
нашество основаны на одних 
и тех же изречениях Евангелия;
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то и другое отнюдь не изобретено 
человеками, но даровано челове
честву Господом; то и другое ина
че не может быть совершено, как 
всесильною помощию Божиею. 
1,471.

Монаху предстоит борьба с ес
теством. Наилучший возраст для 
поступления на эту борьбу есть 
юношеский. Он еще не окован на
выками; в нем произволение 
имеет много свободы! 1,481.

Монашество и монастыри уч
реждены были Святым Духом 
чрез избранных сосудов его, пре
подобных отцов: восстановление 
монастырей в прежней духовной 
красоте их... может последовать 
только действием особенной бла
годати Божией, чрез посредство 
таких же достойных орудий. 
1,494-495.

Руководствующийся отечески
ми писаниями монах во всяком 
монастыре будет иметь возмож
ность приобрести спасение: утра
тит его живущий по своей воле и 
по своему разуму, хотя бы он жил 
в глубочайшей пустыне. 1,495.

[Иночество] состоит в изуче
нии всех заповеданий, всех слов 
Искупителя, в усвоении их уму и 
сердцу. 1,564.

...Все духовные цветы и плоды 
возросли в тех душах, которые в 
удалении от знакомства вне и 
внутри монастыря, возделали се
бя чтением Писания и святых от
цов, при вере и молитве, одушев

ленной смиренным, но могуще
ственным покаянием. Где не бы
ло этого возделывания, там — 
бесплодие. 1,564.

Чтобы окрепли и возмужали в 
иконе евангельские свойства, 
нужны непременно скорби и ис
кушения. Кротость... смирение... 
терпение и вера [должны быть] 
испытаны. 1,565.

Существенное делание мона
ха — молитва, как то делание, 
которое соединяет человека с 
Богом. Все прочие делания слу
жат или приготовительными, 
или способствующими средства
ми для молитвы. I I ,  148.

Положим в основание молит
венного подвига, главного и су
щественнейшего между монаше
скими подвигами... вниматель
ную, устную и гласную молитву, 
за каковую милосердый Господь 
дарует в свое время постоянному, 
терпеливому, смиренному по
движнику молитву умную, сер
дечную, благодатную. I I ,  188.

В монастыре знай церковь, тра
пезу и свою келию; в келии к дру
гим братиям ходи только по ува
жительной причине. I I ,  206.

Живя в монастыре, выходи из 
монастыря, как можно реже; при 
отлучках из монастыря, как 
можно скорее возвращайся в мо
настырь. I I ,  206.

Даже благонамеренные иноки, 
но проводящие жительство на
ружное и не имеющие понятия
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о жительстве духовном, соблаз
няются на духовных делателей, 
находят их поведение странным, 
осуждают и злословят их. I I ,  301.

Монашество есть подвиг вы- 
шеестественный. Оно есть то же 
мученичество в сущности своей. 
I I ,  346.

Подвиг всякого инока — свер
хъестественен: он непременно 
должен быть сопряжен с победою 
скотоподобного свойства телес
ного, соделавшегося по падении 
принадлежностью каждого чело
века. I I ,  346.

По раздаянии имения нищим и 
по расторжении связи с миром, 
первым делом для подвижника 
Христова должно быть удаление 
из среды соблазнов в уединенную 
иноческую обитель. И, 350.

При многоразличных столкно
вениях с ближними обнаружива
ются для инока его страсти, тая
щиеся от него самого в сокровен
ностях сердца, и врачуются все
сильным врачеством: учением 
Христовым. I I I ,  314.

...Инок — истинная вдовица, 
для которой мир должен быть 
мертвым. IV, 46.

...Все виды монашеской жизни, 
разнообразные только по наруж
ности, имеют одну цель: она за
ключается в том, чтобы устра
нить немощь от обольщений и 
впечатлений мира, дать долж
ную цену и временной и вечной 
жизни, употребить первую для |

получения второй. IV, 361.
Духовным благом, объемлю

щим и совмещающим в себе про
чие блага, называю монашество.
V, I I I .

...Монастырь есть нравствен
ная врачебница. V, 7.

...В церкви Божией должно со
хранять всевозможные благого
вение и порядок, как для славы 
Божией, так для собственной ду
шевной пользы и для душевной 
пользы предстоящего народа, ко
торый благоговением иноков на
зидается. V, 15—16.

Инок, чувствующий влечение к 
частым выходам из монастыря в 
мир, ранен стрелой диавола. V, 22.

Тот примет предосторожности 
против фарисейства, кто при 
вступлении в монастырь озабо
тится о немедленном доставле
нии себе правильного душевного 
делания. V, 31.

Инок... должен заняться со все
возможной тщательностью и вни
манием чтением святого Еванге
лия... так, чтоб... он на каждом 
нравственном шагу своем, для 
каждого поступка, для каждого 
помысла, имел в памяти готовое 
наставление Евангелия. V, 32.

«Монашеское жительство есть 
жительство по евангельским за
поведям ».Сж. V, 37.

«О непрочности монашеского 
жительства, когда оно не основа
но на евангельских заповедях».

І  См. V, 38-39.
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Для жительства по евангель
ским заповедям нет препятствия 
ни в каком монастыре. V, 51.

Падший ангел старается обма
нуть и вовлечь в погибель ино
ков, предлагая им не только грех 
в разных видах его, но и предла
гая несвойственные им, возвы
шеннейшие добродетели. V, 54.

Иноческое послушание, в том 
виде и характере, как оно прохо
дилось в среде древнего монаше
ства, есть высокое духовное та
инство. Постижение его и полное 
подражание ему соделались для 
нас невозможными. V, 75.

Сущность монашеского жи
тельства заключается в том, что
бы исцелить свою поврежден
ную волю, соединить ее с волею 
Божией. V, 82.

...Дар духовного рассуждения... 
ниспосылается от Бога исключи
тельно инокам, шествующим пу
тем смирения и смиренномуд
рия. V, 8 6.

Обрати все внимание на стя
жание любви к ближнему твое
му, как на основание твоего жи
тельства и монашеского подви
га. V, 88.

Истинное иноческое преуспея
ние заключается в том, когда 
инок увидит себя грешнейшим 
из всех человеков. V, 103.

Инок должен воспоминать 
ежедневно, и по нескольку раз в 
день, о предстоящей ему неиз
бежной смерти. V, 120.

...Вступающий в иноческую 
жизнь должен отдаться всецело 
воле и водительству Божиим, 
благовременно приготовиться к 
терпению всех скорбей, какие 
благоугодно будет Промыслу 
Всевышнего попустить рабу 
Своему во время его земного 
странствования. V, 124.

Вступив в святую обитель, 
уклонимся произвольно от зави
сящего от нас наслаждения, и 
претерпим великодушно те скор
би, которые независимо от нас 
будут попущены нам Промыслом 
Божиим. V, 132.

...Скорби суть по преимущест
ву... удел современного мона
шества, удел, назначенный нам 
Самим Богом. V, 137.

Главнейшая причина, по кото
рой скорби особенно тягостны 
для современного монашества, 
заключается в нем самом, и состо
ит преимущественно в недостатке 
духовного назидания. V, 138.

Жизнь инока есть не что иное, 
как деятельное и непрестанное 
покаяние. V, 366.

Евангельские заповеди научают 
инока смирению, а крест совер
шенствует его в смирении. V, 143.

Ничто, никакое искушение, 
нанесенное человеками и духа
ми, возникшее из падшего есте
ства, не должны смутить его [мо
наха]. Источником непоколеби
мости и силы да будет вера в 
Бога. V, 148.
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Иноку надо весьма остерегать
ся плотской и душевной ревнос
ти, представляющейся по наруж
ности благочестивой, в сущнос
ти — безрассудной и душевред
ной. V, 275.

Для преуспевших и призван
ных на то Богом иноков невеще
ственная милостыня заключает
ся в преподавании ближним сло
ва Божия. V, 280.

Подвиг иноческий есть невиди
мое, но в полном смысле мучени
чество для того, кто проходит 
этот подвиг, как должно. V, 280.

...Иноческая милостыня заклю
чается в последовании Христу, то 
есть, в тщательном исполнении 
евангельских заповедей, и в но
шении креста. V, 280.

Всякий, поступивший в монас
тырь и принявший на себя благое 
иго Христово, должен непремен
но пребывать в нестяжательнос- 
ти. V, 282.

Преподобные отцы наши, свя
тые иноки всех времен, тщатель
но хранили себя от знакомства с 
женским полом. V, 313.

...Монах, до самого гроба, нахо
дится в опасности подвергнуться 
какому-либо искушению, не 
зная, откуда и в каком характере 
оно возникнет. V, 322.

...Монашество есть ни что иное, 
как обязательство с точностью 
исполнять евангельские запове
ди, что монашеская жизнь есть 
не что иное, как жизнь по еван

гельским заповедям, где бы она 
ни проводилась, среди ли много
людства, или в глубочайшей пус
тыне. V, 366.

...И в цветущие времена мона
шества невозможно было каждо
му иноку приложить к себе сряду 
все, что написали отцы: тем бо
лее такое приложение невозмож
но в наши времена. V, 382.

МУДРОВАНИЕ ПЛОТСКОЕ 
(См. также РАЗУМ 
ЛЖЕИМЕННЫЙ)

Что такое плотское мудрова
ние? Образ мыслей, возникший 
из состояния, в которое приведе
ны человеки падением. I , 90.

Допустившие себе последова
ние своим пожеланиям и плот
скому мудрованию, увлеклись 
ими, поработились ими, забыли 
Бога и вечность, истратили зем
ную жизнь напрасно, погибли 
погибелью вечною. 1,90.

Земная мудрость — вражда на 
Бога: она закону Божию не поко
ряется, и не может покоряться. 
1,116.

Духовный разум — ощущение 
живота бессмертного, по определе
нию духоносцев. Самый этот ра
зум — признак воскресения. Так, 
напротив, плотское мудрование — 
невидимая смерть души. 11,11.

...Проводящие плотскую жизнь 
непременно имеют плотский об
раз мыслей, не помнят и не забо
тятся о вечности, имеют ложное



МУДРОВАНИЕ ПЛОТСКОЕ МЫТАРСТВА ВОЗДУШНЫЕ

завещание к земной жизни, при
знавая ее бесконечною и дейст
вуя единственно для нее. I I ,  354.

Когда веру в Бога заменят сооб
ражения человеческие: тогда 
бедствует человек в волнах жи
тейского моря... Способов челове
ческих к исшествию из затрудни
тельных обстоятельств он не ви
дит, а воспоминание о Боге вы
крадывается непостижимым заб
вением. IV, 185.

Довольствующийся исполне
нием одних церковных постанов
лений и обрядов, при оставлении 
внимания к евангельским запо
ведям или при недостаточном 
внимании к ним, низводит, по 
скудоумию своему, закон с высо
ты духовного значения, отнима
ет у него для себя духовное досто
инство его, всю сущность, и гиб
нет в плотском мудровании своем 
и по причине плотского мудрова
ния своего. IV, 251.

Свойственно мертвым не чувст
вовать своего умерщвления: свой
ственно плотскому мудрованию 
не понимать и не ощущать поги
бели человеческой. По причине 
несознания своей погибели оно не 
сознает нужды в оживлении, и, 
на основании ложного сознания 
жизни, отвергло и отвергает ис
тинную жизнь — Бога. IV, 295.

Запечатленных плотским муд
рованием, упорно пребывающих 
в нем, недугующих неисцельно, 
Господь оставляет: предает их

самим себе, предает погибели, 
принятой произвольно, удержи
ваемой произвольно. IV, 295.

МУДРОСТЬ ЗЕМНАЯ 
(См. МУДРОВАНИЕ ПЛОТСКОЕ, 
РАЗУМ ЛЖЕИМЕННЫЙ)

МШЕЛОИМСТВО
(См. также СТРАСТИ, ИМЕНИЕ)

В келии должно иметь только 
самые нужные принадлежности, 
по возможности простые: к из
лишним и красивым вещам не
медленно является в сердце при
страстие, а ум, по поводу их, по
лучает наклонность к мечтатель
ности и рассеянности. I I ,  351.

Новоначальным не должно 
заводить в келии мшелоимства.
V, 18.

МЫТАРСТВА ВОЗДУШНЫЕ
Для истязания душ, проходя

щих воздушное пространство, ус
тановлены темными властями 
отдельные судилища и стражи... 
По слоям поднебесной, от земли 
до самого неба, стоят сторожевые 
полки падших духов. Каждое от
деление заведывает особенным 
видом греха, и истязывает в нем 
душу, когда душа достигнет это
го отделения. I I I ,  136.

Как сыны и наперсники лжи, 
демоны уличают души человечес
кие не только в содеянных ими 
согрешениях, но и в таких, каким 
они никогда не подвергались.
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Они прибегают к вымыслам и об
манам, соединяя клевету с бес
стыдством и наглостию, чтобы 
вырвать душу из рук ангельских. 
I I I ,  137.

Учение о мытарствах есть уче
ние Церкви. Несомненно, что 
святой апостол Павел говорит о 
них, когда возвещает, что хрис
тианам предлежит брань с подне
бесными духами злобы. Это уче
ние находим в древнейшем цер
ковном предании и в церковных 
молитвословиях. I I I ,  138.

...Грешная душа не допускает
ся подняться в страну, превыс
шую воздуха: диавол имеет повод 
обвинять ее. Он препирается с не
сущими ее Ангелами, представ
ляя ее согрешения, по причине; 
которых она должна принадле- і 
жать ему, представляя недоста- j 
точество ее в той степени добро- і 
детели, которая необходима для |

спасения и для свободного шест
вия сквозь воздух. I I I ,  144.

Великие угодники Божии, со
вершенно прешедшие от естества 
ветхого Адама в естество Нового 
Адама, Господа нашего Иисуса 
Христа, в этой изящной и святой 
новизне проходят честными ду
шами своими воздушные бесов
ские мытарства с необыкновен
ною быстротою и великою сла
вою. Их возносит на небо Святой 
Дух. I I I ,  158.

Как воскресение христианской 
души из греховной смерти совер
шается во время земного ее 
странствования: точно так таин
ственно совершается здесь, на 
земле, ее истязание воздушными 
властями, ее пленение ими или 

I освобождение от них; при шест- 
; вии чрез воздух эти свобода и 
і плен только обнаруживаются.
I I I I ,  159.



ί  Η
НАВЫК НАВЫК

НАВЫК

Приучись быть скромным: не 
дозволяй себе никакой дерзости, 
даже не позволяй себе прика
саться к ближнему без крайней 
нужды, — и навык скромности 
сделает для тебя удобною вели
кую добродетель целомудрия. 
I , 377-378.

Навыки имеют силу, подобную 
естественным качествам: надо 
последователю Господа Иисуса 
Христа стяжать хорошие навы
ки, и уклониться от навыков дур
ных. 1,377.

Для погибели человека доста
точно одного порочного навыка: 
он будет постоянно открывать 
вход в душу всем грехам и всем 
страстям. 1,377.

Обжорливость — не что иное, 
как дурной навык, безрассудное, 
неудовлетворимое удовлетворе
ние поврежденного злоупотреб
лением естественного желания. 
I, 378.

Ничто так не потрясает цело
мудрия, как навык к дерзости, к 
свободному обращению, отверг
шему уставы скромности. I , 378.

Вожделение [плотское], ко
торому разум передает власть 
над человеком удовлетворением

долговременным и постоянным, 
уже господствует, как тиран, и 
над телом и над душою, губит и 
тело и душу./, 379.

Сребролюбие, вспыльчивость, 
надменность, наглость — злока
чественные недуги души, образу
ющиеся от пособления порочным 
влечениям падшего естества. Они 
усиливаются, созревают, порабо
щают себе человека при посредст
ве навыка. 1,379.

Страсти — злые навыки; добро
детели — навыки благие. 1,380.

Решительное произволение, 
осеняемое и укрепляемое благо- 
датию Христовою, может побе
дить самые закоснелые навыки. 
1,381.

Насильственная борьба против 
порочных навыков вменяется 
Богом человеку в мученичество, 
и одержавший в этой борьбе побе
ду венчается венцом исповедни
ков, как подвизающийся ради за
кона Христова. 1,381.

Помысл греховный, будучи 
принят и усвоен уму, входит в со
став образа мыслей или разума, и 
лишает его правильности, а гре
ховное чувствование, закоснев
ши в сердце, делается как бы его 
природным свойством. V, 298.



НАДЕЖ ДА НАСТАВНИК

НАДЕЖДА
Всевидящий и Всемогущий! в 

безнадежии на себя, в надежде на 
Тебя, предаюсь святейшей воле, 
бесконечной мудрости и благости 
Твоей. V, 404.

...Утешение падшего инока — 
надежда спасения, доставляемая 
покаянием. V, 412.

В Боге сосредоточивается на
дежда всех спасающихся: надеж
да побеждающих грех силою 
Божиею и надежда побежденных 
грехом на время по Божию попу
щению, по собственной немощи.
V, 463-464.

НАСТАВНИК
(См. также ПОСЛУШАНИЕ,
СОВЕТ)

Чтение отеческих писаний, по 
умалении духоносных наставни
ков, соделалось главным руково
дителем для желающих спастись 
и даже достигнуть христианско
го совершенства. 1,113.

Святые отцы завещавают изби
рать наставника непрелестного, 
непрелестность которого должна 
познаваться по согласию учения 
и жительства его с Священным 
Писанием и с учением духонос
ных отцов. 1,219.

Какое нужно иметь настояте
лю великодушие, какое самоот
вержение, нужно полное забве
ние своего я, чтобы эта углова
тая и резкая буква не ранила,

тем более не убивала никого из 
ближних. 1,439.

...Руководство писаниями оте
ческими сделалось уже един
ственным руководством ко спасе
нию по конечном оскудении на
ставников. Кто подчинится это
му руководству, того можно при
знать уже спасенным; кто же во
дится собственными разумения
ми, или учением лжеучителей, 
того должно признать погибшим. 
IV, 512.

Доколь плотское чувство пре
обладает в учениках, велик пред 
ними наставник; но когда явится 
в них духовное ощущение и воз
величится в них Христос, они ви
дят в наставнике своем только 
благодетельное оружие Божие.
IV, 519.

Всякий духовный наставник 
должен быть только слугою Же
ниха Небесного, должен приво
дить души к Нему, а не к себе.
IV, 519.

«О жительстве в послушании у 
старца». См. V, 71—75.

...Умертвление падшей воли, 
совершаемое так величествен
но и победоносно волею Духа 
Божия, не может совершаться 
падшей волей наставника, когда 
сам наставник еще порабощен 
страстям. Ѵ,71.

Те старцы, которые принима
ют на себя роль... древних святых 
старцев, не имея их духовных 
дарований, да ведают, что самое



НАСТАВНИК НЕВЕРИЕ

их намерение, самые мысли и по
нятия их о великом иноческом 
делании — послушании суть 
ложные... суть самообольщение и 
бесовская прелесть. V, 72.

Скромное отношение советни
ка к наставляемому — совсем 
другое, нежели старца к безус
ловному послушнику, рабу о 
Господе. V, 80.

Главнейшая причина, по кото
рой скорби особенно тягостны 
для современного монашества, 
заключается в нем самом, и состо
ит преимущественно в недостатке 
духовного назидания. V, 138.

Наставления духоносного стар
ца постоянно ведут новоначаль
ного инока по пути евангельских 
заповедей. V, 339.

НЕБО
(См. также ЖИЗНЬ ЗАГРОБНАЯ)

Земля — страна плача, небо — 
страна веселия. Небесное веселие 
вырастает от семян, посеваемых 
на земле. Эти семена: молитва и 
слезы. IV, 457.

Небо — истинное отечество че
ловека, шествие туда надо совер
шить в самом себе. IV, 492.

НЕВЕДЕНИЕ
Неведение не ведает своего не

ведения, неведение удовлетворе
но своим ведением... Оно способно 
наделать множество зла, ни
сколько не подозревая, что делает 
его. 1,456.

...Лютая рассеянность и много- 
попечительность непременно со
единены с глубоким неведением 
себя; а такое неведение всегда 
очень довольно, гордо собою.
I I I ,  108.

НЕВЕРИЕ

Вообще памятование вездесу
щия и всемогущества Божия 
удерживает сердце от того ко
лебания, в которое усиливают
ся привести его помыслы неве
рия, опираясь на тщеславие и 
неправильную любовь к телу.
1,329.

Отчаяние — обличитель пред
варивших в сердце неверия и са
мости: верующий в себя и упова
ющий на себя не восстанет из гре
ха покаянием. 1,506.

Грешны пред Богом ропот, не
терпеливость, малодушие... отчая
ние — уродливые чада преступ
ного неверия. 1,547.

Когда веру в Бога заменят сооб
ражения человеческие: тогда 
бедствует человек в волнах жи
тейского моря... Способов челове
ческих к исшествию из затрудни
тельных обстоятельств он не ви
дит, а воспоминание о Боге вы
крадывается непостижимым заб
вением. IV, 185.

От неверия рождается двоеду
шие; от двоедушия — слабость, 
безуспешность в деле Божием.
V, 440.
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НЕРАДЕНИЕ 
(См. также СТРАСТИ)

Блюди, чтобы под предлогом 
послушания, или келейного за
нятия умственным подвигом, 
или даже мнимой немощи, не по
действовала тайно и с оправдани
ем кознь диавола, который нена
видит молитву, как матерь доб
родетелей. I I ,  178—179.

Тот, кто пренебрегает житель
ством по заповедям Божиим, не 
врачует себя постоянно покаяни
ем, не поддерживает усвоения 
Христу причащением Его Телу и 
Крови, не может не лишиться ус
воения Христу, не может не ли
шиться спасения. IV, 330.

Как величайшей опасности 
должно избегать знакомства с 
тем братом, который живет нера
диво. V, 20.

...Не дерзать на безмолвие, и 
не нерадеть о себе, когда нахо
дишься среди попечений: вот 
средний путь, безопасный от па
дения. V, 68.

Миролюбие вкрадывается в ду
шу как тать, пользующийся мра
ком ночи — нерадением и невни
манием себе. V, 306.

Когда инок пренебрежет мо
литвою, безмолвием, постом... 
тогда враг, видя его обезоружен
ным, нападает на него, поражает 
удобно. V, 406.

Увы, Господь мой! Ты на крес
те: я утопаю в наслаждениях

и неге. Ты подвизаешься за меня 
на кресте... я — лежу в лености, в 
расслаблении, ищу повсюду и во 
всем спокойствия. V, 452—453.

НЕСТЯЖАНИЕ
(См. также ДОБРОДЕТЕЛИ)

«Нестяжание». См. 1,173.
Тот, кто раздал имение нищим, 

для того чтобы оказать всецелое 
повиновение Спасителю... кто 
сам соделался нищим, чтобы под
чинить себя лишениям, сопря
женным с нищетою и обильно до
ставляющим смирение, уничто
жает этим действием всю надеж
ду свою на мир, сосредоточивает 
ее в Боге. 1,472—473.

Чтоб стяжать любовь к предме
там духовным и небесным, долж
но отречься от любви к предме
там земным. 1,513.

Нестяжание и отречение от ми
ра есть необходимое условие к до
стижению совершенства. Ум и 
сердце должны быть всецело уст
ремлены к Богу; все препятст
вия, все поводы к развлечению 
должны быть устранены. I I ,  344.

Всякий, поступивший в монас
тырь и принявший на себя благое 
иго Христово, должен непремен
но пребывать в нестяжательнос- 
ти. V, 282.

«О нестяжании». См. V, 282—286.

НЕЧУВСТВИЕ
По определению отцов, нечувст- 

вие есть умерщвление духовных
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ощущений, есть невидимая 
смерть духа человеческого по от
ношению к духовным предме
там, при полном развитии жизни 
по отношению к предметам веще
ственным. IV, 152.

Нечувствие насаждается в ду
шу враждебным Богу миром и 
враждебными Богу падшими ан
гелами, при содействии нашего 
произволения. Оно возрастает и 
укрепляется жизнию по началам 
мира; оно возрастает и укрепля
ется от последования своим пад
шим разуму и воле, от оставле
ния служения Богу и от небреж
ного служения Богу. IV, 153.

...Состояние мнимого спокойст
вия святые отцы называют не- 
чувствием, умерщвлением души, 
смертию ума прежде смерти те
ла. V, 373-374.

Нечувствие тем страшно, что 
обладаемый им не понимает свое
го бедственного состояния: он 
обольщен и ослеплен самомнени
ем и самодовольством. V, 377.

НИЩЕТА ДУХОВНАЯ 
(См. также ДОБРОДЕТЕЛИ, 
БЛАЖЕНСТВА ЕВАНГЕЛЬСКИЕ, 
СМИРЕНИЕ)

Причина слез — зрение и со
знание своей греховности... При
чина слез — нищета духа: будучи 
сама собою блаженство, она рож
дает другое блаженство — плач, 
питает, поддерживает, усиливает 
его. 1,194-195.

Нищета духа — блаженство, 
первое в евангельском поряд
ке, первое в порядке духовного 
преуспеяния, первое состояние 
духовное. 1,520.

Нищета духа — соль для всех 
духовных жертв и всесожжений. 
Если они не осолены этой со- 
лию, — Бог отвергает их. 1,520.

Христианин при свете Еванге
лия видит в себе падение челове
чества.

От этого зрения естественно 
рождается смиренное понятие о 
себе, называемое в Евангелии ни
щетою духа. 1,520.

На познании и сознании немо
щи зиждется все здание спасе
ния. 1,532.

Для христианина нищета еван
гельская вожделеннее всех со
кровищ мира, как руководствую
щая к вере и ее плодам. I I ,  146.

От непрестанной молитвы 
подвижник приходит в нищету 
духовную: приучаясь непрестан
но просить Божией помощи, он 
постепенно теряет упование на 
себя. I I ,  194.

Постоянное стремление к ис
полнению воли Божией мало-по
малу истребит в нас удовлетворе
ние собою, и облечет нас в бла
женную нищету духа. IV, 28.

...Бог внемлет молитвам одних 
вдовиц, то есть одних нищих ду
хом, преисполненных сознания 
своей греховности, своей немо
щи, своего падения; чуждых
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самомнения, которое состоит 
в признании за собою досто
инств, добродетелей, праведнос
ти. IV, 348.

Видя постоянно возникающие 
в себе страсти, видя постоянное 
преобладание над собою грехов
ных помыслов и мечтаний, при
носимых духами, подвижник 
стяжавает нищету духа, запо
веданную Евангелием, умерщв
ляется для мира, соделывается 
истинною вдовицею в духовном 
отношении, и, от сильнейшего

ощущения вдовства, сиротства, 
одиночества, бесприютности сво
ей, начинает... с особенною неот
вязчивостью стужать молитвою, 
соединенною с плачем, Судии, 
небоящемуся Бога и человек не- 
срамляющемуся, — утомлять 
Неутомимого. IV, 350.

Зрение себя является в нищите 
духа, а не в самодовольстве и са
монадеянности. IV, 456.

Нищета духа является от зре
ния и сознания грехов и грехов
ности своей. V, 452.

Ш О Ш



ОБРАЗ БОЖИЙ ОБРАЗ БОЖИЙС 01
ОБРАЗ БОЖИЙ

Лишенные славы христианст
ва не лишены другой славы, по
лученной при создании: это — об
раз Божий. 1,127.

Если образ Божий будет вверг
нут в пламя страшное ада, и там 
я должен почитать его. 1,127.

И слепому, и прокаженному, и 
поврежденному рассудком, и 
грудному младенцу, и уголовно
му преступнику, и язычнику ока
жи почтение, как образу Божию. 
Что тебе до их немощей и недо
статков! Наблюдай за собою, что
бы тебе не иметь недостатка в 
любви. 1,127—128.

Бог, единый Сый, отражается 
в жизни человека. Так изобра
жает себя солнце в чистой дож
девой капле. В дождевой капле 
мы видим солнце; но то, что ви
дим в ней, — не солнце. Солн
це — там, на высоте недосягае
мой. I I ,  89.

«О образе и подобии Божиих в 
человеке». См.II, 128—136.

Образ Троицы-Бога — троица- 
человек. Три лица в троице-чело- 
веке — три силы духа, которыми 
проявляется существование ду
ха. I I ,  129.

Видимый мир — только преду-

готовительное преддверие обите
ли, несравненно великолепней
шей и пространнейшей. Здесь, 
как в преддверии, образ Божий 
должен украситься окончатель
ными чертами и красками, чтобы 
получить совершеннейшее сход
ство с своим всесвятейшим, все- 
совершеннейшим Подлинником, 
чтоб... войти в тот чертог, в кото
ром Подлинник присутствует не
постижимо. I I ,  129.

Наш ум, слово и дух, по едино- 
временности своего начала, и по 
своим взаимным отношениям, 
служат образом Отца, Сына и 
Святого Духа, совечных, еобезна- 
чальных, равночестных, едино
естественных. 11,131.

Троица-человек исцеляется 
Троицею-Богом: словом исцеля
ется мысль, переводится из об
ласти лжи... в область Истины; 
Духом Святым оживотворяется 
дух, переводится из ощущений 
плотских и душевных в ощуще
ния духовные; уму является 
Отец — и ум соделывается умом 
Божиим. I I ,  134.

Бог-Троица, при искуплении 
образа Своего — человека, дал 
такую возможность к преуспея
нию в усовершении подобия, что
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подобие обращается в соедине
ние образа с Подлинником, бед
ной твари с всесовершенным 
Творцом ее. I I ,  134—135.

Цель пришествия Христова на 
землю состояла в том, чтобы осво
бодить души человеческие от об
ладавшего ими греха и восстано
вить в нас падший Божественный 
образ. IV, 53.

Подобие человека Богу, при
знанное Богом, доставит челове
ку блаженную вечность; утрата 
этого подобия влечет за собою из
гнание от мира Божия в мрачный 
ад, в его огненную пропасть, на 
вечные страдания. 17 ,495.

ОСУЖДЕНИЕ 
(См. также ГРЕХ)

Грех осуждения так противен 
Богу, что Он прогневляется, от
вращается от самых угодников 
Своих, когда они позволят себе 
осуждение ближнего: Он отъем- 
лет от них благодать Свою. 1,426.

Осуждающий ближнего восхи
щает... сан Христа, имеющего су
дить живых и мертвых в послед
ний день. 1,426.

Между душевными недугами 
нашими, произведенными в нас 
падением, замечается невидение 
своих недостатков; стремление 
скрыть их, и вместе жажда ви
деть, раскрывать, карать недо
статки ближнего. IV, 201.

Не посеем семени — и не возра
стут плевелы: воспретим себе

ОБРАЗ БОЖИЙ

ненужное суждение о ближних — 
и не будет осуждения. IV, 278.

Осуждение ближнего — при
знак лицемерства, по всесвятому 
указанию Евангелия. IV, 278.

...Молитву памятозлобного свя
той Исаак Сирский уподобляет 
посеву на камне. То же должно 
сказать и о молитве осуждающе
го и презирающего ближних. Мо
литве гордого и гневливого... не 
внимает Бог. 7 ,92.

Первое приготовление [к мо
литве] состоит в отвержении па- 
мятозлобия и осуждения ближ
них. 7 ,95.

Самомнение вскоре начинает 
проявляться в тайном осуждении 
ближних. 7 ,103.

ОТВЕРЗЕНИЕ ЧУВСТВ 
(См. также ВИДЕНИЕ,
ОЩУЩЕНИЕ ДУХОВНОЕ)

Изменение чувств, при кото
ром человек входит в чувствен
ное общение с существами неви
димого мира, называется в Свя
щенном Писании отверзением 
чувств. I I I ,  13.

Непозволительно человеку уст
ранять смотрение Божие, и собст
венными средствами, по попуще
нию Божию, а не по воле Божией, 
отверзать свои чувства и входить 
в явное общение с духами. I I I ,  14.

...Покушающиеся... вторгнуть
ся самовольно в то, что Богом со
крыто от нас, признаются иску
сителями Бога, и изгоняются

ОТВЕРЗЕНИЕ ЧУВСТВ
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от лица Его во тму кромешную, в 
которой не светит свет Божий.
I I I ,  15.

ОТЕЦ ДУХОВНЫЙ 
(См. НАСТАВНИК)

ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ
...Верный признак отпущения 

нам грехов состоит в том, когда 
мы ощутим в сердце нашем, 
что мы точно простили ближним 
все согрешения их против нас.
I , 513.

[Скорби] нам необходимы для 
того, чтобы мы имели случай 
прощать ближних, и тем полу
чить отпущение собственных 
своих согрешений. V, 298.

Всеусильно понудим сердце на
ше, чтобы оно отпускало ближ
ним все роды обид, какие они ни 
нанесли бы нам, чтобы получить 
отпущение наших бесчисленных 
согрешений. V, 299.

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ БОГА
Подобно действию естественно

го добра действие Ветхого Завета. 
Уклонение от него до пришест
вия Христова было отступлением 
от Бога; желание остаться при 
нем, по пришествии Христа, со- 
делалось отступлением от Бога.
I I ,  332.

Трупом, по справедливости 
должна быть названа душа, пора
женная вечною смертию: отчуж
дением от Христа. IV, 179.

«Беседа о причине отступле
ния человеков от Бога». См. IV, 
209-225.

Постоянная греховная жизнь 
есть постоянное отречение от 
Христа, если б оно и не произно
силось языком и устами. IV, 221.

Отступление нового Израиля 
от Спасителя к концу времен 
примет обширное развитие... а 
потом, как последствие и плод 
отступления, откроется человек 
беззакония, сын погибели, кото
рый дерзнет назвать себя обето
ванным Мессиею. IV, 222.

Постигли временные и вечные 
бедствия ветхого Израиля за от
вержение Искупителя: эти бедст
вия — слабый образ страшных 
бедствий, долженствующих быть 
карою нового Израиля за его пре
ступление. IV, 223.

...Многие, упоенные жизнию 
для плоти, не только забыли о 
предметах духовных, но начали 
из упоения своего отвергать су
ществование Бога, невидимого 
мира, самой души своей. IV, 231.

Человек... отчуждивший себя 
от Бога во времени, стяжавший 
все богопротивные свойства, доб
ровольно отвергший усвоение 
Богу, естественно отходит по 
кончине своей в страну, обречен
ную в жилище существ, отвер
женных Богом. IV, 232.

Причина отвержения Бого
человека человеками заключает
ся в человеках, как в них же
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заключается и причина приня
тия антихриста. IV, 308.

Признающий возможность 
спасения без веры во Христа, от
рицается Христа и, может быть 
неведая, впадает в тяжкий грех 
богохульства. IV, 471.

...Верующему во Христа невоз
можно умереть вечною смертию 
иначе, как отречением от Христа. 
7 ,437.

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ МИРА
Отречемся от имения нашего, 

чтобы стяжать способность после
довать Господу нашему Иисусу 
Христу! 1,91.

...Если хочешь угодить Богу, 
изыди из мира, отделись от зем
ли, оставь тварь, приступи к 
Творцу, и соединись с Богом мо
литвою и плачем. 1,165.

Без умерщвления для мира не
возможно стяжать плач и слезы: 
стяжаваем их по мере умерщвле
ния миру. 1 ,196.

Нестяжание и отречение от ми
ра есть необходимое условие к до
стижению совершенства. Ум и 
сердце должны быть всецело уст
ремлены к Богу; все препятст
вия, все поводы к развлечению 
должны быть устранены. I I ,  344.

От кого повелевает Бог отлу
читься людям, желающим соде- 
латься сынами и дщерями Божи- 
ими? От общества тех людей, ко
торые увлечены житейскими 
попечениями, земным преус

пеянием, земными наслаждения
ми, которые не обращают ника
кого внимания на высокое духов
ное назначение человека. IV, 360.

...Самый опыт убеждает в еван
гельской истине, повелевающей 
оставить все, чтобы наследовать 
все. IV, 432.

Когда душа попрет тление, от
речением от тления; тогда все 
тленное, без исключения, делает
ся тленным, а на весы сердца, ко
торое не может довольствоваться 
ничем, нисходит духовное созер
цание. IV, 449.

ОТЦЫ СВЯТЫЕ
Кто объясняет Евангелие и все 

Писание произвольно: тот этим 
самым отвергает истолкование 
его святыми отцами, Святым 
Духом. 1,110.

...Беседа и знакомство со святы
ми сообщают святость. 1 ,112.

Усвой себе мысли и дух святых 
отцов чтением их писаний. Свя
тые отцы достигли цели: спасе
ния... Как единомысленный и 
единодушный святым отцам, ты 
спасешься. 1,112.

Писания святых отцов все со
ставлены по внушению или под 
влиянием Святого Духа... Руко
водствующийся ими имеет, без 
всякого сомнения, руководите
лем Святого Духа. 1,112—113.

Писания отцов соединяются 
все в Евангелии; все клонятся к 
тому, чтобы научить нас точному
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исполнению заповеданий Господа 
нашего Иисуса Христа; всех их и 
источник и конец — святое Еван
гелие. 1,113.

...Сначала более занимайся чте
нием святых отцов. Когда же они 
научат тебя читать Евангелие: 
тогда уже преимущественно чи
тай Евангелие. 1,113.

Чтение писаний отеческих — 
родитель и царь всех добродете
лей. 1,113.

Чтение отеческих писаний, по 
умалении духоносных наставни
ков, соделалось главным руково
дителем для желающих спастись 
и даже достигнуть христианско
го совершенства. 1,113.

Книги святых отцов... подобны 
зеркалу: смотрясь в них внима
тельно и часто, душа может уви
деть все свои недостатки. 1,113.

...Книги [святых отцов] подобны 
богатому собранию врачебных 
средств: в нем душа может приис
кать для каждого из своих недугов 
спасительное врачество. 1,113.

Каждый избери себе чтение от
цов, соответствующее своему об
разу жизни... Каждый, в каком 
бы звании ни был, почерпай 
обильное наставление в писаниях 
отцов. 1,114.

Только те книги о религии поз
волено тебе читать, которые на
писаны святыми отцами вселен
ской Восточной Церкви. Этого 
требует Восточная Церковь от 
чад своих. 1,116.

Святые отцы завещавают изби
рать наставника непрелестного, 
непрелестность которого должна 
познаваться по согласию учения 
и жительства его с Священным 
Писанием и с учением духонос
ных отцов. 1,219.

...Книги святых отцов, напи
санные для безмолвников, никак 
не идут для новоначальных и во
обще для иноков, подвизающих
ся в монастырях общежитель
ных. 1,266.

Руководствующийся отечески
ми писаниями монах во всяком 
монастыре будет иметь возмож
ность приобрести спасение; утра
тит его живущий по своей воле и 
по своему разуму, хотя бы он жил 
в глубочайшей пустыне. 1,495.

...Слушай Евангелие, говорящее 
тебе, и святых отцов, объясняю
щих Евангелие; слушай их вни
мательно, и, мало-помалу, все
лится в тебя живая вера. 1,506.

Христианину, живущему по
среди мира, не должно читать 
святых отцов, которые писали 
для монашествующих. Христиа
нину, которого жребий — прово
дить и окончить жизнь среди ми
ра, должно читать святых отцов, 
писавших вообще для всех хрис
тиан. IV, 460.

...Руководство писаниями оте
ческими сделалось уже единст
венным руководством ко спасе
нию по конечном оскудении 
наставников. Кто подчинится
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этому руководству, того можно 
признать уже спасенным; кто же 
водится собственными разумени
ями, или учением лжеучителей, 
того должно признать погибшим.
IV, 512.

В чтении отеческих писаний 
нужно наблюсти постепенность, 
и никак не читать их поспешно.
V, 51.

В руководителя поведению на
шему дан нам Самим Богом закон 
Божий, то есть, Священное Писа
ние и писания отеческие. V, 74.

Желающему непогрешительно 
заниматься молитвою Иисусовой 
надо поверять себя, свое упраж
нение ею, частым чтением... оте
ческих писаний. V, 114.

Дух произнес Священное Писа
ние, и только Дух может истол
ковать его. Вдохновенные Богом 
мужи, пророки и апостолы напи
сали его; вдохновенные Богом 
мужи, святые отцы, истолковали 
его .IV , 516.

«Учение святых отцов о тесном 
пути». См. V, 151.

«Выписка из творений пре
подобного Макария Великого». 
См. V, 152-159.

«Выписка из творений пре
подобного Марка Подвижника». 
См. V, 160-204.

«Выписка из Лествицы святого 
Иоанна Лествичника». См. V, 
207-226.

«Выписка из творений преподоб
ного аввы Дорофея». V, 227—246.

«Выписка из творений пре
подобного Исаии Отшельника». 
См. V, 246-263.

...И в цветущие времена мона
шества невозможно было каждо
му иноку приложить к себе сряду 
все, что написали отцы: тем бо
лее такое приложение невозмож
но в наши времена. V, 382.

ОТЧАЯНИЕ 
(См. также ГРЕХ)

Отчаяние — обличитель пред
варивших в сердце неверия и са
мости: верующий в себя и упова
ющий на себя не восстанет из гре
ха покаянием. 1,506.

Самый тяжкий грех — отчая
ние. Этот грех уничижает всесвя- 
тую кровь Господа нашего Иисуса 
Христа, отвергает Его всемогу
щество, отвергает спасение, Им 
дарованное, — показывает, что в 
этой душе прежде господствова
ли самонадеянность и гордость, 
что вера и смирение были чужды 
ей. IV, 467.

ОЩУЩЕНИЕ ДУХОВНОЕ 
(См. также ВИДЕНИЕ, ОТВЕРЗЕ- 
НИЕ ЧУВСТВ, ПЛОД ДУХОВНЫЙ)

Продолжительность молитв 
угодников Божиих — не от мно
гоглаголания, но от обильных ду
ховных ощущений. 1,152.

Плач, когда достигнет разви
тия, не может облекаться в мно- 
гомыслие и многословие: он до
вольствуется для выражения
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необъятного духовного ощуще
ния самою краткою молитвою.
I , 192.

[Необходимая] предосторож
ность... заключается в том, чтоб, 
до времени очищения и обновле
ния Духом, не признавать ника
кого сердечного ощущения пра
вильным, кроме ощущения по
каяния, спасительной печали о 
грехах, растворенной надеждою 
помилования. I I ,  214.

...Исполнены... гордости и без
рассудства желание и стремле
ние сердца насладиться ощу
щениями святыми, духовными, 
Божественными, когда оно еще 
вовсе неспособно для таких на
слаждений. 1,245.

Страх Божий невозможно упо
добить никакому ощущению 
плотского даже душевного чело
века... Страх Божий — действие 
Святого Духа. 1,293.

Божественная благодать, осе
нивши душу, преподает ей ду
ховное ощущение... и влечения 
плотские и греховные остаются 
праздными. 1,526.

Сердце, ожив ощущением сво
им для Бога и для всего, что при
надлежит Богу, умирает для ми
ра, умирает для всего, что враж
дебно Богу и что чуждо Бога. В 
смерти этой — жизнь, и в погибе

ли этой — спасение. I I ,  327.
Умиление... состоит из вкуше

ния Богоугодной печали, раство
ренной благодатным утешением, 
и отверзает пред умом доселе не- 
виденное им зрелище. От духов
ного ощущения является духов
ное видение... Вкусите и видите. 
От видения усугубляется ощуще
ние. От делания с понуждением 
рождается безмерная теплота... 
Такое делание и хранение утон- 
чавают ум... доставляют ему спо
собность видеть. I I I ,  55.

Сердце, осененное Божествен
ною благодатию, воскресает в ду
ховную жизнь, стяжавает духов
ное ощущение, неизвестное ему в 
состоянии падения, в котором 
словесные ощущения человечес
кого сердца умерщвлены смеше
нием с ощущениями скотоподоб
ными. I I I ,  62.

Изменяется душа, когда откро
ется в ней духовное ощущение, 
при посредстве которого ощуща
ется присутствие Божие, и Неви
димый соделывается Видимым. 
IV, 255.

...Единение [в молитве] превы
ше земных ощущений; тут что-то 
небесное; тут предвкушение бу
дущей жизни, в которой челове
ков будет соединять Дух. IV, 438.

шош
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i П !
ПАДЕНИЕ 
(См. также ГРЕХ,
ЕСТЕСТВО ПАДШЕЕ)

...Быстрым было и падение 
человека, последовавшего анге
лу падшему, начавшего свое 
падение с принятия мысли тем
ной, богохульной, за которою по
следовало нарушение заповеди 
Божией. I , 392.

Погибель наша совершилась 
чрез уничтожение общения на
шего с Богом и чрез вступление в 
общение с падшими и отвержен
ными духами. Спасение наше за
ключается в расторжении обще
ния с сатаною и в восстановлении 
общения с Богом. I I ,  328.

Падение человека соверши
лось при посредстве деятельного, 
опытного познания зла; падение 
человека заключается в деятель
ном, опытном познании зла, в ус
воении себе зла. I I ,  363.

В обыкновенном состоянии па
дения, в котором пребывает все 
человечество, мы не видим духов 
ни чувственно, ни духовно: мы по
ражены сугубою слепотою. I I I ,  6.

До падения человека тело его 
было бессмертно, чуждо неду
гов... дебелости и тяжести... Обле
ченный в такое тело... человек

был способен к чувственному ви
дению духов, к разряду которых 
он принадлежал душой, был спо
собен к общению с ними, к тому 
Боговидению и общению с Богом, 
которые сродны святым духам.
I I I ,  7-8.

Падением изменились и душа и 
тело человеческие... падение бы
ло для них вместе и смертию. 
Смерть... есть только разлучение 
души с телом, прежде того уже 
умерщвленных отступлением от 
них истинной жизни, Бога. I I I ,  8.

...Общение с святыми Ангела
ми несвойственно нам по причи
не [падения]... Нам свойственно, 
по той же причине, общение с ду
хами отверженными, к разряду 
которых мы принадлежим ду
шой... Чувственно являющиеся 
духи человекам, пребывающим в 
греховности и падении, суть де
моны, а никак не святые Ангелы.
I I I ,  9.

В числе свойств нашего паде
ния мы замечаем сопутствующее 
всем беззакониям человеческим 
желание скрыть преступление и 
оправдать себя. I I I ,  50.

Человек произвольно отверг 
общение с Богом и святыми 
Ангелами, произвольно вступил
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в общение с злыми духами... под
чинился злым духам. I I I ,  51.

...Прародители наши престу
пили повеление Божие, и испол
нили советование всезлобного 
врага своего... Этим поступком... 
они нарушили свое общение с 
Богом, и не только вступили в об
щение с диаволом, но и произ
вольно подчинили себя ему, а с 
собою и ту часть создания, кото
рая сотворена была для них и над 
которою Богом предоставлено 
было им владычество. I I I ,  134.

Глубокая и сокровенная- тай
на — падение человека! Никак не 
познать ее человеку собственны
ми усилиями: потому что в числе 
последствий падения находится 
и слепота ума... V, 294.

...Вкушение плода запрещенно
го... вводит зло в человека, отрав
ляет человека, извращает свойст
ва его... отнимает способность к 
наслаждению блаженством рая, 
вводит в состояние и настроение, 
противоположные состоянию и 
настроению небожителей. V, 420.

Ограждение себя безмолвием в 
уединении необходимо для пад
шего. V, 431.

ПАМЯТОВАНИЕ БОГА
Отчего непрестанная молит

ва, или непрестанное памятова
ние Бога, названы поучением? 
От-того, что подвижники, на 
делание которых низошла роса 
Божественной благодати, обрели

в повторяемой ими краткой мо
литве духовный, глубочайший 
смысл... И соделывался для них 
краткий стих... в точном смысле 
поучением. I I ,  198.

Живое и постоянное памято
вание Бога есть видение Бога. 
IV, 254.

Жизнь, всецело посвященная 
исполнению заповедей, есть 
постоянное памятование Бога.
IV, 255.

Начало непрестанного памято
вания Бога уже заключается в 
тщательном изучении закона 
Божия, в внимательном чтении 
Евангелия и всего Нового Завета, 
в чтении святых отцов Право
славной Церкви. IV, 255.

...Превосходным средством к 
памятованию Бога служит мо
литвенное обращение к Богу 
пред всяким начинанием, с про
шением у Него благословения, 
наставления, помощи, милости.
IV, 256.

В сердце, которое не огражде
но и не запечатлено памятовани
ем Бога и страхом Божиим, 
удобно входят все страсти; в него 
входит нравственный мрак, в 
него входит неведение Бога.
IV, 272.

Высокое занятие — непрестан
ное памятование Бога! Но эта вы
сота очень опасна, когда лестви- 
ца к ней не основана на прочном 
камне смирения. IV, 497.

Ш СѴГПШ
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ПАМЯТОЗЛОБИЕ 
(См. также СТРАСТИ)

...Будем... пред каждою молит
вою нашею рассматривать нашу 
совесть, и, находя в ней памято- 
злобие, искоренять его... молит
вою за врагов, и благословением 
их. I , 513.

...Если попустишь сердцу твое
му ожесточиться памятозлобием, 
и оправдаешь гнев твой гордос- 
тию твоею: то отвратится от тебя 
Господь Бог твой, и предан бу
дешь в попрание под ноги сатане.
I I ,  212.

Памятозлобие основывается на 
гордости. Гордость таится даже в 
освещенных благодатию избран
никах Божиих. Необходимо и 
для них бдеть против этого внут
реннего яда и против порождае
мого им убийства души памято
злобием. IV, 246.

Христианин должен обращать 
особенное внимание на душевный 
недуг памятозлобия, изгонять его 
при первом появлении, не дозво
лять ему возгнездиться в душе ни 
под каким предлогом. IV, 246.

...Молитву памятозлобного свя
той Исаак Сирский уподобляет 
посеву на камне. То же должно 
сказать и о молитве осуждающе
го и презирающего ближних. Мо
литве гордого и гневливого... не 
внимает Бог. V, 92.

Первое приготовление [к мо
литве] состоит в отвержении

памятозлобия и осуждения 
ближних. V, 95.

Бог любы есть... следовательно 
отвержение любви или памято
злобие есть отречение от Бога.
V, 294.

ПЕЧАЛЬ
(См. также СТРАСТИ)

«Печаль». См. 1,169.

ПИСАНИЕ
СВЯЩЕННОЕ
(См. также ЗАКОН БОЖИЙ,
СЛОВО БОЖИЕ)

Кто объясняет Евангелие и все 
Писание произвольно: тот этим 
самым отвергает истолкование 
его святыми отцами, Святым 
Духом. 1,110.

Не дерзай сам истолковы
вать Евангелие и прочие книги 
Священного Писания. 1,110.

Хранится богодарованная, бо
гооткрытая человекам святая ис
тина в Священном и Святом Пи
сании. Здание добродетелей, ког
да зиждется не на этом основа
нии, вполне непрочно, непотреб
но. IV, 455-456.

Дух произнес Священное Писа
ние, и только Дух может истол
ковать его. Вдохновенные Богом 
мужи, пророки и апостолы, на
писали его; вдохновенные Богом 
мужи, святые отцы, истолковали 
его. IV, 516.

...Правила Церкви требуют, 
чтобы Писание было понимаемо
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так, как объясняют святые отцы, 
а отнюдь не произвольно. V, 50.

В руководителя поведению 
нашему дан нам Самим Богом за
кон Божий, то есть Священное Пи
сание и писания отеческие. V, 74.

Неведение новоначального и 
преобладание в нем страстей 
не дают ему возможности пони
мать Писание как должно, и дер
жаться его с должною твердос- 
тию. V, 139.

Когда... и иудей соделается 
христианином: тогда Ветхий За
вет получает для чтущего то же 
значение, какое имеет и Новый. 
Закон, изложенный в Новом За
вете открыто, изложен в Ветхом 
в образах и иносказаниях. V, 266.

Новоначальный инок должен 
сперва заняться изучением Ново
го Завета; духовное понимание 
Ветхого Завета придет в свое вре
мя: оно — достояние преуспев
ших. V, 266.

ПИСАНИЯ ОТЕЧЕСКИЕ 
(См. ОТЦЫ СВЯТЫЕ)

ПЛАЧ
(См. также ДЕЛАНИЕ, 
МОНАШЕСТВО)

Лице тела и души должно умы
вать слезами: они тогда появятся 
на глазах молящегося и постяще
гося, когда сердце его преиспол
нится милости к ближним, сост
радания ко всему человечеству 
без исключения. 1,163.

Святые отцы совмещают все де
лания инока, всю жизнь его в 
плач. Что значит плач инока? 
Это — его молитва. 1,164.

Плач должен быть неотъемле
мым качеством молитвы нашей, 
ее постоянным, неразлучным 
спутником и споспешником, ее 
душою. 1,164.

Святые отцы называют плач 
вождем в духовном подвиге. Он 
должен предводительствовать 
всеми нашими благочестивыми 
помышлениями, направлять их 
к истинной цели. 1,165.

При страшной скудости наше
го времени в наставниках истин
ной молитвы, изберем себе в ру
ководителя и наставника плач.

! Он и научит молитве и охранит 
j от самообольщения. 1,165.
1 «Блаженный плач». См. 1,174. 
j
{ ...Желающий избавиться от
і живущих в нем грехов, плачем
I избавляется от них, и желающий 
j не впадать вновь в грехи, пла-
і чем избегает от впадения в них. 
Это — путь покаяния. 1,191.

Не плачущий здесь, будет веч
но плакать. Невозможно не пла
кать, или здесь произвольно, или 
невольно там, в муках. 1,191.

...Если человек не умертвит 
всех плотских пожеланий своих, 
и не стяжет такого плача: то не 
может быть монахом. Все житие 
монаха — плач. 1,191—192.

Плач, когда достигнет раз
вития, не может облекаться
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в многомыслие и многословие: он 
довольствуется для выражения 
необъятного духовного ощуще
ния самою краткою молитвою.
I , 192.

...Если человек потрудится все- 
усильно о стяжании плача: то об
ретает его в служение себе, когда 
только захочет. 1,192.

В слезах таинственно живет 
утешение, и в плаче — радость.
1,198.

Сеющии слезами, радостию по
жнут. 1,193.

Слезы естественны падшему 
человеческому естеству. 1,193.

Слезы, как свойство падшего 
естества, заражены недугом па
дения, подобно всем прочим 
свойствам. Иной бывает особенно 
склонен к слезам по природе, и 
при всяком удобном случае про
ливает слезы: такие слезы назы
ваются естественными. 1,194.

Есть и греховные слезы. Гре
ховными слезами называются 
слезы, проливаемые по грехов
ным побуждениям. 1,194.

И естественные и греховные 
слезы, немедленно по появлении 
их, повелевается нам святыми 
отцами прелагать на богоугод
ные, то есть изменять побужде
ние слез: приводить себе на па
мять согрешения наши... суд 
Божий, — и плакать по этим при
чинам. 1,194.

...Слезы страха Божия и покая
ния суть дар Божий. 1,194.

Причина слез — зрение и со
знание своей греховности... При
чина слез — нищета духа: будучи 
сама собою блаженство, она рож
дает другое блаженство — плач, 
питает, поддерживает, усиливает 
его. 1,194-195.

Труд, предваряющий слезы, 
заключается в благоразумном 
воздержании от пищи и пития, в 
благоразумном бдении, в нестя- 
жании, в отвлечении внимания 
от всего окружающего нас, в 
сосредоточении его к самим себе.
1,196.

Без умерщвления для мира не
возможно стяжать плач и слезы: 
стяжаваем их по мере умерщвле
ния миру. 1,196.

Делание плача, будучи нераз
лучно с деланием молитвы, тре
бует тех же условий для пре
успеяния, в каких нуждается и 
молитва. 1,196.

Для гласной молитвы и плача 
необходимо уединение по крайней 
мере келейное: это делание не име
ет места посреди братий. 1,198.

Слезы, проливаемые о грехах, 
сначала бывают горьки, излива
ются при болезни и томлении ду
ха, которые дух сообщает и телу. 
Мало-помалу начинает соеди
няться со слезами утешение, со
стоящее в особенном спокойст
вии, в ощущении кротости и сми
рения. 1,198—199.

Когда же дар слезный усилит
ся в нас Божиею милостию: тогда
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укрощается внутренняя борьба, 
утихают помыслы, начинает дей
ствовать в особенном развитии 
умная молитва или молитва ду
ха, насыщая и увеселяя внутрен
него человека. I , 199.

Скорби и болезни покаяния за
ключают в себе семя утешения и 
исцеления. Это таинство откры
вается плачем. 1,202.

Святые отцы повелевают пре
бывать в том делании, в котором 
приходят слезы: потому что сле
зы — плод, а цель монашеской 
жизни — достижение плода тем 
средством, которым благоугодно 
Богу доставить плод. 1,203.

...Сущность покаяния заключа
ется в смирении и сокрушении 
духа нашего, когда дух воспла- 
чет по причине смирения. 1,204.

При упражнении же молитвою 
Иисусовой и вообще молитвою, 
вполне и со всей верностью предо
храняет [от прелести] вид смире
ния, называемый плачем. 1,228.

Плач есть сердечное чувство 
покаяния, спасительной печали 
о греховности и разнообразной, 
многочисленной немощи чело
века. 1,228.

Одно ощущение из всех ощу
щений сердца, в его состоянии 
падения, может быть употребле
но в невидимом богослужении: 
печаль о грехах... о падении, о по
гибели своей, называемая пла
чем, покаянием, сокрушением 
духа. 1,245.

Плачем называется преизо- 
бильное умиление, соединенное с 
болезнованием сердца сокрушен
ного и смиренного, действующее 
из глубины сердца и объемлющее 
душу. 1,292.

Плач — благочестивая печаль 
верной души, глядящейся в зер
кало Евангелия, видящей в этом 
зеркале бесчисленные свои гре
ховные пятна. 1,521.

Посмотри... на душу твою... 
брат! Не вернее ли для нее покая
ние, чем наслаждение! Не вернее 
ли для нее плакать на земле, в 
этой юдоли горестей... нежели со
чинять для себя безвременные... 
пагубные наслаждения! 1,537.

Отдайся же безотчетливо в во
лю Создателя, принеси Ему один 
младенческий плач, принеси Ему 
молчащее сердце, готовое после
довать Его воле и напечатлевать
ся Его волею. I I ,  123.

Младенец выражает плачем 
все свои желания: и твоя молитва 
пусть всегда сопровождается 
плачем. I I ,  163.

Глубокий плач, плач духа че
ловеческого, подвигнутого к пла
чу Духом Божиим, есть неотъем
лемый спутник сердечной молит
вы. I I ,  219.

Проливший Свои священные 
слезы о Иерусалиме, который 
упорно отвергал снисшедшее 
ему от Бога спасение, и слепо 
стремился к погибели, возраду
ется слезам твоим, которые ты
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проливаешь, желая стяжать спа
сение. 1 7 ,64.

Полезен плач, растворенный 
упованием на Бога: утешает ду
шу, смягчает сердце, отверзает 
его ко всем святым, духовным 
впечатлениям. Печаль, не соеди
ненная с упованием, чужда бла
гих плодов, с плодом зловред
ным, убийственным. IV, 463.

Плач и слезы — дар Божий, и 
потому, при внимательной жиз
ни, испрашивай этот дар при
лежной молитвой. 7 ,376.

«Плач инока о брате его, впад- 
шем в искушение греховное». 
См. V, 387-464.

Грех — родитель плача и слез: 
он... умерщвляется чадами его — 
плачем и слезами. 7 ,390.

Горькими слезами должно оп
лакать утраченную непороч
ность, горькими слезами должно 
омыть с души нечистоту. 7 ,399.

...Постоянно оплакивай грех 
твой, — и соделается грех храни
телем добродетели. V, 407.

Плач — выражение истинного 
покаяния. V, 412.

Купель слезная дана для очи
щения грехов, соделанных после 
омовения в купели крещения. 
7 ,416.

Действуй молитвою, воодушев
ленною плачем. Такая молит
ва — пламенное оружие, попаля- 
ющее страсти, прогоняющее ду
хов отверженных. Ѵ,431.

Изгони из сердца попечения

суетные и пристрастия, и явится 
в сердце плач сам собою. 7 ,452.

ПЛОД ДУХОВНЫЙ
(См. также ОТВЕРЗЕНИЕ ЧУВСТВ,
ОЩУЩЕНИЯ ДУХОВНЫЕ)

Тот только может узреть плод 
Духа на древе души своей, кто 
возлелеет этот плод, святый, 
нежный, многим и мужествен
ным терпением! I I ,  9.

Благолепен, дивен плод Духа! 
Изменяет всего человека! Пере
носится Священное Писание из 
книги в душу; начертывается не
видимым перстом на ее скрижа
лях — на уме и сердце — слово 
Бога и воля Бога, Слово и Дух.
I I ,  10.

Сердце, ожив ощущением сво
им для Бога и для всего, что при
надлежит Богу, умирает для ми
ра, умирает для всего, что враж
дебно Богу и что чуждо Бога. В 
смерти этой — жизнь, и в погибе
ли этой — спасение. I I ,  327.

...Состарившись и измучив
шись в неплодстве, потом родив, 
сверх чаяния, духовный плод, 
она [душа] говорит подобно Сар
ре: «Смех сотвори мне Господь», 
то есть, даровал неожиданную, 
неотъемлемую радость — обруче
ние вечной радости. 7 ,446.

ПЛОТЬ
(См. также ТЕЛО)

...Плоть, не распятая, а утучняе
мая и утешаемая обильным
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питанием, наслаждением и упо
коением, не может не сочувство
вать греху, не услаждаться им, 
не может не быть неспособною к 
приятию Святого Духа, не может 
не быть чуждою и враждебною 
Христу. I I ,  350.

Необходимо... для подвижника 
Христова распятие плоти! Необ
ходимо подчиниться благому игу 
подвигов для обуздания скотопо
добных стремлений плоти, а не 
для отъятия у нее здоровья и сил, 
необходимых для самого по
движничества. I I ,  350.

В... плотском состоянии, как в 
своем теле, живут грех и вечная 
смерть... Состояние это по той 
причине называется плотию, те
лом, телом смерти и греха, что в 
нем мысль и сердце, долженству
ющие стремиться к духовному и 
святому, устремлены и пригвож
дены к одному вещественному и 
греховному, живут в веществе 
и грехе. I I ,  365.

Ризы кожаные, по объяснению 
святых отцов, означают нашу гру
бую плоть, которая, при падении, 
изменилась: утратила свою тон
кость и духовность. I I I ,  11—12.

Именем плотского отмечает 
Священное Писание того несчаст
ного человека, который при
гвожден к земле, который неспо
собен к помышлениям и ощуще
ниям духовным. IV, 86.

Сущие во плоти, то есть не 
обуздывающие своей плоти, но

допустившие ей преобладание 
над духом, Богу угодити не мо
гут. И потому, живя во плоти, 
мы должны жить не для пло
ти! IV, 94.

...Многие, упоенные жизнию 
для плоти, не только забыли о 
предметах духовных, но начали 
из упоения своего отвергать су
ществование Бога, невидимого 
мира, самой души своей. IV, 231.

ПОДВИГ
(См. также ДЕЛАНИЕ, ТРУД)

...Случалось видеть старцев, 
занимавшихся исключительно 
усиленным телесным подвигом, 
и пришедших от него в величай
шее самомнение, величайшее са
мообольщение. Душевные страс
ти их, гнев, гордость, лукавство, 
непокорство, получили необык
новенное развитие. 1,222—223.

В наше время, при совершен
ном оскудении Боговдохновен
ных наставников, нужна особен
ная осторожность, особенная бди
тельность над собой. Они нужны 
при всех иноческих подвигах: наи
более нужны при молитвенном 
подвиге, который из всех подви
гов — возвышеннейший. 1,224.

Собственные подвиги, которы
ми инок усиливается победить и 
изменить свойства падшего есте
ства, суть только свидетели ис
тинного произволения. Победа и 
изменение естества принадлежат 
единому Богу. I , 335.
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Можно и должно подражать по 
возможности силе произволения, 
решимости, вере, самоотверже
нию... угодников Божиих; но са
мый подвиг их остается неподра
жаем. I , 343.

...При борьбе с вожделения
ми естества... телесные подвиги 
должны быть благоразумны и 
умеренны, что плотское вожделе
ние только обуздывается этими 
подвигами, что побеждается оно 
смирением и молитвенным пла
чем, привлекающими к подвиж
нику Божественную благодать, 
что усиленные телесные подвиги 
более вредны, нежели полезны, 
когда они, излишне ослабляя те
лесные силы, препятствуют за
ниматься молитвою, плачем и де
лами смирения. I , 343.

Необходим подвиг для христиа
нина; но не подвиг освобождает 
христианина от владычества 
страстей: освобождает его десни
ца Вышнего, освобождает его 
благодать Святого Духа. 1 .525.

Положим в основание молит
венного подвига, главного и су
щественнейшего между монаше
скими подвигами... вниматель
ную, устную и гласную молитву, 
за каковую милосердый Господь 
дарует в свое время постоянному, 
терпеливому, смиренному по
движнику молитву умную, сер
дечную, благодатную. I I ,  188.

Блажен залог сердца в иноке, 
по которому он, упражняясь

в каком бы то ни было подвиге, 
упражняется вполне бескорыст
но, алчет и жаждет единственно 
исполнять волю Божию, а себя 
предает со всею верою и просто
тою... управлению милосердого 
Господа Бога нашего. I I ,  201.

Христианское совершенство 
есть дар Божий, а не плод челове
ческого труда и подвига; подви
гом доказывается только дейст
вительность и искренность жела
ния получить дар. I I ,  344.

...Плоть, не распятая, а утучняе
мая и утешаемая обильным пита
нием, наслаждением и упокоени
ем, не может не сочувствовать 
греху, не услаждаться им, не 
может не быть неспособною к 
приятию Святого Духа, не может 
не быть чуждою и враждебною 
Христу. I I ,  350.

Духовный человек хотя бы и 
немощен был по телу, выдержи
вает несравненно больший под
виг, нежели к какому способен 
человек плотский и душевный.
I I ,  353.

Телесный подвиг, несопровож
даемый душевным, более вреден, 
нежели полезен; он служит при
чиною необыкновенного усиле
ния душевных страстей. I I ,  369.

Для человеков неизбежны или 
плен или борьба. Благочестивый 
подвиг есть не что иное, как дея
тельное принятие спасения, как 
явление нашего произволения, 
показываемое и доказываемое

Ш Г г Ю Ш
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самым опытом, самой жизнью.
I I I ,  52.

При истинном духовном под
виге благодать Божия, насажден
ная в нас святым крещением, на
чинает исцелять нас мало-пома
лу от слепоты духа посредством 
умиления. I I I ,  54.

Созидание души, основанное не 
на исполнении заповедей, но на 
одних подвигах, непрочно, сует
но; не может оно выдержать ни 
скорбей от человеков, ни искуше
ний от бесов, чуждо света, полно 
мрака и самообольщения. IV, 60.

Благоразумный и умеренный 
телесный подвиг освобождает те
ло от тяжести и дебелости, изощ
ряет его силы, содержит его по
стоянно легким и способным к 
деятельности. IV, 94.

...Одного собственного подвига 
недостаточно для служителей 
Божиих к укрощению падения, 
гнездящегося в естестве, посто
янно стремящегося восстановить 
свое владычество: им нужна по
мощь от Бога. ГѴ, 160.

«Поучение о телесном и душев
ном подвигах». См. IV, 353—359.

Телесный подвиг постепенно 
очищает душу от страстей, и 
знакомит ее с духом Евангелия.
IV, 355.

...Телесный подвиг, еще не оза
ренный духовным разумом, все
гда имеет в себе много суетного и 
излишнего. IV, 356.

[Телесный подвиг] существен

но нужен для изгнания страстей 
действиями, противоположными 
требованию страстей; он необхо
дим для насаждения в сердце доб
родетелей по указанию Еванге
лия. IV, 358.

Никакой произвольный под
виг, никакие произвольные ли
шения и злострадания не могут 
принести той пользы душе, ка
кую приносят ей посылаемые 
Богом невольные скорби. IV, 371.

Не думайте, что возвышенный 
подвиг, для которого еще не со
зрела душа ваша, поможет вам. 
Нет! Он больше расстроит вас: вы 
должны будете оставить его, а в 
душе вашей явится уныние, без- 
надежие, омрачение, ожесточе
ние. IV, 502.

Тщетны, бесплодны, часто ду
шевредны подвиги и самые воз
вышенные, когда они не раство
рены чувством покаяния. IV, 528.

Только при посредстве покая
ния можно перейти из состояния 
душевного в состояние духовное.
IV, 528.

Свойственны уму, в его состоя
нии падения, нестоятельнось и 
расположение парить повсюду. 
Но Бог может даровать ему непо
колебимость, и дарует ее в свое 
время за постоянство и терпение 
в подвиге. V, 98.

«О пользе и вреде от телесных 
подвигов». См. V, 271—274.

Труд при насаждении слова 
Божия в сердце требует таких

ш аю ш
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усилий, что он назван подвигом.
V, 271-272.

Оставление телесных подвигов 
соделывает человеков подобны
ми скотам, давая свободу и про
стор телесным страстям; излише
ство их делает человеков подоб
ными бесам, способствуя распо
ложению и усилению душевных 
страстей. V, 273.

Подвиг иноческий есть невиди
мое, но в полном смысле мучени
чество для того, кто проходит 
этот подвиг, как должно. V, 280.

ПОЗНАНИЕ
(См. также БОГОПОЗНАНИЕ, 
САМОПОЗНАНИЕ)

Если Богу угодно дать тебе 
познание: то Он даст в свое вре
мя, — и даст таким способом, ка
кого даже не может представить 
себе плотский человек. I , 274.

И то, что допускается человек 
быть зрителем Бога в Его Про
мысле, в Его управлении тварию, 
в судьбах Его, есть величайшее 
благо для человека, источающее 
для человека обильную душев
ную пользу. 1,387.

В Богооткровенном учении Бог 
открыл Себя человеку, насколь
ко ограниченному человеку мо
жет быть объяснен и открыт не
ограниченный и необъяснимый 
Бог. В Богооткровенном учении 
открыл Бог человеку значение и 
назначение человека, его отно
шение к Богу и мирам, видимому

и невидимому. Открыл Бог чело
веку познание о человеке, на
сколько это познание доступно 
уму человека. Полное и совер
шенное познание человека, как 
и всякой другой твари, имеет 
Один, способный к полному и со
вершенному познанию всего: все- 
совершенный Бог. I I ,  95.

Уверовавшие в Бога, вступают 
в усвоение Ему, и, вознесшись 
благодатию превыше всего вре
менного, получают таинствен
ное, опытное знание, что Он воз
несся на небо, и возносит туда с 
Собою истинно верующих в Него.
I I ,  139.

Мало — изучить страсти с их 
многоплетенными отраслями в 
чтении книг отеческих: надо про
читать их в живой книге душев
ной, и стяжать знание о них 
опытное. I I ,  217.

Исполнение евангельских за
поведей вводит человека в истин
ное богопознание и самопозна
ние, в истинную любовь к себе, к 
ближнему, к Богу, в общение с 
Богом, которое развивается тем 
обильнее, чем усерднее и точнее 
исполняются евангельские запо
веди. I I ,  359—360.

...Обновленное естество имеет 
благодатное знание и зрение зла, 
даруемые Богом, знание и зрение 
зла, не только не нарушающие 
целости добра в человеке, но и 
служащие к строжайшему охра
нению человека от опытного
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познания зла, гибельного для че
ловека. 11,410.

Безрассудно же требование не
которых, чтобы результаты изу
чения христианства, его высокие 
и глубокие тайны были для них 
вполне ясны без всякого изуче
ния христианства! Хотите знать 
тайны христианства? Изучите 
его. I I I ,  4.

Учение по букве, будучи предо
ставлено самому себе, немедлен
но рождает самомнение и гор
дость, отчуждает посредством их 
человека от Бога. Представляясь 
по наружности познанием Бога, 
оно в сущности может быть со
вершенным незнанием, отверже
нием Его. I I I ,  5.

Христианский книжник дол
жен научиться Царству Небесно
му не только от слышания пропо
веди о нем, но и опытно. I I I ,  5.

Нужно очищение себя тща
тельным покаянием, нужно ощу
тить хотя в некоторой степени 
свободу и высоту состояния ду
ховного, чтобы стяжать понятие 
о бедственном состоянии нашего 
тела, о состоянии его мертвости, 
причиненной отчуждением от 
Бога. I I I ,  8.

...Душа, облеченная в тело, за
крытая и отделенная им от мира 
духов, постепенно образует себя 
изучением закона Божия, или, 
что то же, изучением христиан
ства, и стяжавает способность 
различать добро от зла. I I I ,  13.

Смущение, недоумение суть 
верные признаки помыслов, 
ощущений и явлений бесовских. 
Но и по этим признакам может 
познать искусителя только обу
чивший... чувства своего духа 
к различению добра и зла.
I I I ,  49.

Отъемлется [от подвижника] 
обманчивое воззрение на земную 
жизнь... бесконечную: он начина
ет видеть грань ее — смерть... ус
матривает необходимость Иску
пителя... стяжавает живую веру 
во Евангелие и начинает жизнью 
исповедовать Евангелие... [в ко
тором] как бы в зеркале... видит и 
падшее естество свое, и падение 
человечества, и лукавых духов.
I I I ,  56.

Обличает духов лукавых серд
це; ум недостаточен для сего: ему 
не различить одними собствен
ными силами образов истины от 
образов лжи. I I I ,  59.

Только христианин может стя
жать правильное познание, до
ступное человеку, о человеке, о 
духах святых и отверженных, 
о мире, невидимом телесными 
очами. IV, 144.

Убеждение, доставляемое пра
вильным изучением христианст
ва, убеждение в существовании 
всего невидимого, преподаваемое 
христианством, гораздо сильнее, 
нежели убеждение в существова
нии видимого, доставляемое чув
ствами. IV, 145.
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Познания, доставляемые сло
вом Божиим, вернее познаний, 
доставляемых даже истинными и 
святыми видениями. IV, 229.

...Доставление человекам по
знания воли Божией может со
вершиться единственно при по
средстве Божественного открове
ния. V, 82.

Явление имени Того, Кто пре
выше всякого имени, есть совер
шеннейшее познание Того, Кто 
превыше всякого познания. V, 83.

Мир, искушая подвижника, до
ставляет ему опытное познание, 
как земная жизнь превратна и об
манчива... От этих опытных по
знаний подвижник стяжавает 
хладность к земной жизни. V, 145.

ПОКАЯНИЕ
(См. также ДЕЛАНИЕ,
МОНАШЕСТВО, ПЛАЧ)

Сила покаяния основана на си
ле Божией: Врач всемогущ, — и 
врачество, подаваемое Им, все
могуще. 1,97.

Что значит покаяться? Значит: 
сознаться, раскаяться в грехах 
своих, оставить грехи свои... и 
уже более не возвращаться к 
ним. Таким образом многие 
грешники претворились в свя
тых. 1,99.

Установитель покаяния — Тво
рец твой, создавший тебя из ни
чего. Тем легче Он может возсоз- 
дать тебя, претворить твое серд
це: соделать сердце Боголюбивое

из сердца грехолюбивого. 1,99.
Покаемся не одними устами... 

Принесем вместе со слезами... и 
плод достойный покаяния: изме
ним жизнь греховную на жизнь 
евангельскую. 1,100.

Оттого окончательно гибнут 
христиане вечною смертию, что 
во все время жизни земной зани
маются одним нарушением обе
тов крещения... оттого, что не 
удостаивают ни малейшего вни
мания слово Божие, возвещаю
щее им о покаянии. 1.101.

Покаяние должно сопутство
вать вере во Христа, предшество
вать крещению во Христа; а по
сле крещения оно исправляет на
рушение обязанностей уверовав
шего во Христа и крестившегося 
во Христа. 1,101.

Когда человек сознает грехи 
свои, решится на искреннее по
каяние и исправление: то решает 
Бог суд Свой с человеком следую
щим решением: аще будут греси 
ваши яко багряное, яко снег убе
лю, аще будут яко черв ленное, 
яко волну убелю. 1,103.

[Господь] ожидает твоего покая
ния, и вместе предоставляет тво
ему свободному произволению 
избрание спасения или погибели 
твоих. 1,103.

Не устремись безрассудно, не 
рассмотрев тщательно риз твоих, 
в ветхом, смрадном рубище, на 
брак к Сыну Божию, на соедине
ние с Ним. 1,105.

зтГт~ут.
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Ищи, чтобы ожило твое мерт
вое, окаменевшее сердце, чтобы 
оно раскрылось для ощущения 
греховности своей... Тогда явится 
в тебе истинный плод молитвы: 
истинное покаяние. Ты воссте- 
нашь пред Богом, и будешь вопи
ять к Нему молитвою из бедст
венного состояния души, тебе 
внезапно открывшегося. I , 149.

Покаяние рождает молитву, и 
в сугубом количестве рождается 
от дщери своей. 1 ,149.

Скорби и болезни покаяния за
ключают в себе семя утешения и 
исцеления. Это таинство откры
вается плачем. 1 ,202.

...Сущность покаяния заключа
ется в смирении и сокрушении 
духа нашего, когда дух воспла- 
чет по причине смирения. 1 ,204.

...Желающий избавиться от жи
вущих в нем грехов, плачем из
бавляется от них, и желающий не 
впадать вновь в грехи, плачем из
бегает от впадения в них. Это — 
путь покаяния. 1,191.

Плач есть сердечное чувство 
покаяния, спасительной печали
о греховности и разнообразной, 
многочисленной немощи чело
века. 1 ,228.

Все виды бесовской прелести, 
которым подвергается подвиж
ник молитвы, возникают из того, 
что в основание молитвы не поло
жено покаяние, что покаяние не 
сделалось источником, душою, 
целию молитвы. 1,233.

Покаяние, сокрушение духа, 
плач суть признаки... правильно
сти молитвенного подвига; отсут
ствие их — признак уклонения в 
ложное направление, признак са
мообольщения, прелести или бес
плодия. 1 ,233—234.

Если случится сказать или сде
лать что-нибудь противное запо
ведям Божиим: то немедленно 
врачуй погрешность покаянием, 
и посредством искреннего покая
ния возвращайся на путь Божий, 
с которого уклонился нарушени
ем воли Божией. 1 ,299—300.

Вечером, отходя ко сну... рас
смотри действия свои в течение 
мимо шедшего дня... припомнив 
все согрешения свои делом, сло
вом, помышлением, ощущением, 
принеси в них покаяние Богу с 
расположением и сердечным за
логом исправления. I, 300.

«Воспоминание о смерти — 
дар Божий», сказали отцы: он 
дается исполнителю заповедей 
Христовых, чтобы усовершить 
его в святом подвиге покаяния и 
спасения. 1 ,385.

Страшно — не признать себя 
грешником! От непризнающе
го себя грешником отрекается 
Иисус: не приидох, говорит Он, 
призвати праведныя, но греш- 
ныя на покаяние. 1,412.

Условия спасения заключают
ся в вере во Христа, в жительстве 
по заповедям Божиим, и в враче
вании покаянием недостатков

шСШЭш
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исполнения заповедей: следова
тельно спасение предоставлено... 
всем, при обязанностях и служе
ниях посреди мира, не против
ных закону Божию. I , 467.

...Надо покаяться, оставить 
греховную жизнь, чтобы сделать
ся способным приступить к Еван
гелию. Чтоб принять Евангелие, 
надо в него уверовать. I , 497.

Верующий во Христа, если и 
умрет смертию греховною, то 
опять оживет покаянием. I , 506.

Без покаяния невозможно ни 
признать Искупителя, ни пребы
вать в исповедании Искупителя. 
Покаяние есть сознание своего 
падения, соделавшего естество 
человеческое непотребным, оск
верненным и потому постоянно 
нуждающимся в Искупителе. 
Искупителем всесовершенным и 
всесвятым заменяется падший 
человек, исповедующий Искупи
теля. 1 ,508—509.

Посмотри... на душу твою... 
брат!.. Не вернее ли для нее пла
кать на земле, в этой юдоли горе
стей... нежели сочинять для себя 
безвременные... пагубные на
слаждения! I , 537.

Если же по небрежению и рас
сеянности впустишь в себя грех... 
то благодать отступит от тебя, ос
тавит тебя одиноким, обнажен
ным. Тогда скорбь... сурово на
ступит на тебя, сотрет тебя печа
лью, унынием, отчаянием, как 
содержащего дар Божий без

должного благоговения к дару. 
Поспеши искренним и решитель
ным покаянием возвратить серд
цу чистоту, а чистотою дар терпе
ния: потому что он, как дар Духа 
Святого, почивает в одних чис
тых. I , 550.

...Все духовные цветы и плоды 
возросли в тех душах, которые, в 
удалении от знакомства вне и 
внутри монастыря, возделали се
бя чтением Писания и святых от
цов, при вере и молитве... Где не 
было этого возделывания, там — 
бесплодие. I , 564.

Я — грешник: жажду покая
ния. 1 ,568.

...Чтоб последовало к нам бла
говоление Божие, нужно пред- 
очищение себя покаянием. В по
каянии совмещаются все запо
веди Божии. Покаянием вводит
ся христианин сперва в страх 
Божий, потом в Божественную 
любовь. II, 74.

Сознанием грехов моих, раская
нием в них, исповеданием их, со
жалением о них повергаю все бес
численное их множество в пучи
ну милосердия Божия. 11,119.

Не наследовал я покаяния, по
тому что не вижу греха моего. Я 
не вижу греха моего, потому что 
еще работаю греху. Не может 
увидеть греха своего наслаждаю
щийся грехом, дозволяющий се
бе вкушения его — хотя бы одни
ми помышлениями и сочувстви
ем сердца. II, 122.



ПОКАЯНИЕ ПОКАЯНИЕ

Зрение греха своего и рождае
мое им покаяние суть делания, 
не имеющие окончания на земле: 
зрением греха возбуждается по
каяние; покаянием доставляется 
очищение; постепенно очищае
мое око ума начинает усматри
вать такие недостатки и повреж
дения во всем существе человече
ском, которых оно прежде, в ом
рачении своем, совсем не приме
чало. II, 127.

...Делание покаяния должно 
быть соединено с деланием мо
литвы во едино делание. II, 155.

...Дело покаяния совершается 
при посредстве следующих трех 
добродетелей: очищения помыс
лов, непрестанной молитвы и 
терпения встречающихся скор
бей. II, 156.

Делание покаяния и молит
ва — одно; но оно совмещает в се
бе два различные вида добродете
ли. II, 157.

Истинная молитва есть голос 
истинного покаяния. Когда мо
литва не одушевлена покаянием, 
тогда она не исполняет своего на
значения, тогда не благоволит о 
ней Бог. II, 161.

Печаль мысли о грехах есть 
честный дар Божий; носящий ее 
в персях своих с должным хране
нием и благоговением, носит 
святыню. Она заменяет собою 
все телесные подвиги, при недо
статке сил для совершения их. 
II, 162.

Чувство покаяния хранит мо
лящегося человека от всех коз
ней диавола: бежит диавол от по
движников, издающих из себя 
благоухание смирения, которое 
рождается в сердце кающихся. 
II, 162-163.

Если благоугодно Богу оста
вить подвижника при молитве 
покаяния, то да останется он при 
ней, да не ищет высшего состоя
ния... в твердом убеждении, что 
оно не приобретается человечес
ким усилием, — даруется Богом. 
Пребывание в покаянии есть за
лог спасения. Будем довольны 
этим состоянием; не будем ис
кать состояния высшего. II, 258.

Внимание и сокрушение ду
ха — вот та клеть, которая дана в 
пристанище кающимся грешни
кам. Она — преддверие святили
ща. В ней будем укрываться и за
ключаться от греха. II, 265—266.

Покаяние есть возобновление, 
возвращение состояния, произ
веденного крещением. II, 386.

При крещении мы рождаемся 
водою и Духом; при покаянии 
возраждаемся слезами и Духом. 
II, 395.

Терпение скорбей с благодаре
нием Богу, с признанием себя до
стойным скорби, с признанием 
попущенной скорби именно тем 
спасительным врачевством, в ко
тором нуждаемся для исцеления, 
есть знамение истинного покая
ния. II, 398.

шСЖУЖ
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...Христос непременно явит 
Себя в нас, если мы истинным 
покаянием докажем решитель
ное произволение, чтобы Он оби
тал в нас. II, 401.

Нужно очищение себя тща
тельным покаянием, нужно ощу
тить хотя в некоторой степени 
свободу и высоту состояния ду
ховного, чтобы стяжать понятие
о бедственном состоянии нашего 
тела, о состоянии его мертвости, 
причиненной отчуждением от 
Бога. III, 8.

...Покаяние возможно только 
при точном, хотя бы и простом, 
знании православной христиан
ской веры. 111,112.

Господь призывает человека к 
покаянию и спасению до послед
ней минуты его жизни. В эту по
следнюю минуту еще отверсты 
двери милосердия Божия всяко
му, толкущему в них. III, 112.

Покаяние в смертном грехе 
тогда признается действитель
ным, когда человек, раскаяв
шись в грехе и исповедав его, ос
тавит грех свой. III, 115.

Только один из [смертных] гре
хов — самоубийство — не подле
жит врачеванию покаянием, но 
каждый из них умерщвляет ду
шу, и делает ее неспособною для 
вечного блаженства, доколе она 
не очистит себя удовлетворитель
ным покаянием. III, 163—164.

«О покаянии». См. IV, 8—10, 
11-19.

...Покаяние необходимо не 
только для того, чтобы уверовать 
во Христа: оно необходимо для 
пребывания в вере, для преуспея
ния о Христе; оно необходимо для 
живой веры во Христа. IV, 10.

В человеке от жительства по 
Евангелию является, как бы ес
тественно заповеданное Еванге
лием покаяние. IV, 10.

Погиб человек по свободному 
произволению, и спастись предо
ставляется ему по свободному 
произволению. Покайтесь и ве
руйте. IV, 11.

Если ж пост не украсится пло
дом покаяния: то и постный 
подвиг останется тщетным. Это
го мало: он принесет нам вред, 
усилив в нас самомнение и само
уверенность. IV, 20.

«Характер мытаря и фарисея». 
См. IV, 20-28 .

«О молитве и покаянии». См. 
IV, 28-34 .

Тот, кто желает раскрыть в се
бе глубокое чувство покаяния, 
употребляет в орудие к достиже
нию такого состояния краткую 
молитву, произнося ее со всевоз
можным вниманием и благогове
нием. IV, 29.

«О покаянии (поучение в неделю 
Блудного сына)». См. IV, 34—38.

...Со стороны человека, для ус
пешного и плодовитого покаяния, 
необходимо: зрение греха своего, 
сознание его, раскаяние в нем, 
исповедание его. Обращающегося
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к Богу с таким сердечным зало
гом, еще далече ему сущу, видит 
Бог: видит, и уже поспешает к 
нему навстречу. IV, 37.

Покаяние для ожесточенного 
сердца — невозможно: надо, что
бы сердце смягчилось, исполни
лось соболезнования и милости к 
своему бедственному состоянию 
греховности. Когда отымется и 
преисполнится сердце милостию: 
тогда только оно делается способ
ным к покаянию. ГѴ, 43.

Все желающие приступить к 
подвигу поста и молитвы, все, 
желающие пожать обильные 
плоды от своего покаяния! Ус
лышьте слово Божие, услышьте 
завет Божий, — и отпустите, про
стите ближним согрешения их 
пред вами. IV, 44—45.

По бесконечному совершенст
ву образца чистоты, поприще по
каяния и очищения бесконечно. 
IV, 45.

Покаяние — всемогуще, как 
установление всемогущего Бога. 
Нет греха, который бы устоял 
против лица покаяния. Оно — 
дар, данный падшему естеству 
человеческому; оно — остаток 
нашей первобытной непорочнос
ти, как сознание этой непороч
ности и сетования о потере ее; 
оно — воззвание крещения. IV, 49.

...Спасаемся мы от гнева [Бо
жия] покаянием, которое ис
правляет все проступки наши, 
поддерживает нас во все время

земного странствования нашего, 
извлекает нас из всякой грехов
ной пропасти, как бы она ни бы
ла глубока. IV, 65.

Если же приступишь к таинст
ву покаяния с небрежением, с лу
кавством, скрытностью: то совер
шишь начинание сатанинское, 
наругаешься Всемогущему и Все
видящему Богу. IV, 66.

Прежде дерзновенного вшест- 
вия на брак к Сыну Божию, 
да позаботится [человек] о своей 
душевной ризе: она измывает
ся, очищается от греховных 
пятен, каковы бы эти пятна ни 
были, неизреченной милостью 
Господа, при нашем покаянии.
IV, 129.

Сохраняя свою греховность, 
невозможно усвоиться Христу. 
Он усвоивается одними чистыми, 
то есть, такими, которые из нечи
стых соделались чистыми по
средством покаяния. IV, 181.

Дана молитва Господня греш
никам, и прежде всего они науча
ются просить у Бога, Отца своего, 
да святится имя Его. В этом про
шении человека заключается со
знание в греховности, в падении. 
В этом прошении заключается 
прошение о даровании искренне
го покаяния. IV, 239.

Явный грешник, грешник, 
впавший в смертные грехи... спо
собнее к покаянию того мнимого 
праведника, который по наруж
ному поведению неукоризнен,
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но в тайне души своей удовлетво
рен собою. IV, 278.

Таинством Покаяния поддер
живается и возобновляется чисто
та, приобретенная при крещении, 
поддерживается и возобновляется 
наше единение со Христом, даро
ванное нам святым Крещением.
IV, 329.

Доколе поприще земной жизни 
не прекращено для человека, до
толе покаяние, а следовательно и 
спасение, для него вполне воз
можны. IV, 332.

«Поучение о Закхее». См. IV, 
341-345.

Несознающий своей греховнос
ти, своего падения, своей погибе
ли, не может принять Христа, не 
может уверовать во Христа, не мо
жет быть христианином. IV, 378.

Чтоб покаяние было действи
тельным, доставило нам спасе
ние и вечное блаженство, надо 
стяжать в самих себе, в душах на
ших покаяние; надо, чтобы са
мый дух наш сокрушился и сми
рился от Боголюбезной печали, 
рождающейся от сознания и 
ощущения своей греховности; 
надо извергнуть из себя самомне
ние, в каком бы виде оно ни при
сутствовало в нас. IV, 379.

Тонкое разбирательство грехов 
своих нейдет человеку, ведуще
му светскую жизнь; оно будет 
только ввергать его в уныние, не
доумение, смущение. IV, 440.

Нужно черное покрывало

[тонкое разбирательство грехов 
своих] для иноков, чтобы закры
вать им лучи благодати, сияю
щие из ума их и сердца, нужно 
это черное покрывало для иноков 
уже преуспевших, которых зре
ние греховности своей не может 
привести в безнадежие, приводит 
только в смирение. ГѴ, 440.

Если христианин будет ста
раться жить по заповедям и еже
дневно проверять себя, то мало- 
помалу стяжет сокрушение духа, 
которое еще далеко отстоит от по
каяния — видения. IV, 453.

Покаяние, приличествующее 
благочестивому христианину, 
живущему посреди мира: сосчи
тываться ежедневно вечером со 
своею совестью. IV, 453.

Всю надежду возлагает покая
ние на Искупителя! Одни заслуги 
Искупителя имеют всю цену, не
объятную цену! Без цены, без ма
лейшей цены добродетели челове
ческие! Они заимствуют цену от 
веры в Искупителя, когда они — 
выражение этой веры, — испол
нение воли Искупителя! IV, 466.

Покаяние человека, пребываю
щего в смертном грехе, тогда 
только может быть признано ис
тинным, когда он оставит смерт
ный грех свой.IV, 468.

Надо сперва усмотреть грех 
свой, потом омыть его покаяни
ем и стяжать чистоту сердца, без 
которой невозможно совершить 
ни одной добродетели чисто,
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вполне, с извещением совести.
IV, 490.

Оправдание в согрешениях, не 
нуждающееся в вымыслах и 
многословии, оправдание всегда 
принимаемое Богом — покая
ние. IV, 494.

Только при посредстве покая
ния можно перейти из состояния 
душевного в состояние духовное. 
1 7 ,528.

Тщетны, бесплодны, часто ду
шевредны подвиги и самые возвы
шенные, когда они не растворены 
чувствами покаяния. 17 ,528.

Все христианское житие на 
земле есть не что иное, как покая
ние, выражаемое деятельностью, 
свойственной покаянию. 7 ,126.

Христос пришел призвать нас 
на покаяние. V, 126.

Смертный грех решительно по
рабощает человека диаволу, и ре
шительно расторгает общение че
ловека с Богом, доколе человек не 
уврачует себя покаянием. 7 ,352.

Жизнь инока есть не что иное, 
как деятельное и непрестанное 
покаяние. 7, 366.

«О покаянии и плаче». См. V, 
366-381.

«Плач инока о брате его, впав
шем в искушение греховное». 
См. V, 387-464.

Молитва краткая... и безыскус
ственная... способна выразить 
чувство раскаяния и самоосуж
дения, когда наполнится ими 
сердце. V, 407—408.

Бог бесконечно благ и беско
нечно могуществен... обнажи 
пред Ним твою язву... прося про
щения, исцеления, и получи их.
V, 411.

...Утешение падшего инока — 
надежда спасения, доставляемая 
покаянием. Ѵ,412.

Покаяние очищает душу от 
всех согрешений, восстанавли
вает разрушенное святилище 
Божие. V, 412.

Я усвоился Богу святым креще
нием; на таинстве крещения зиж- 
дится таинство покаяния; покая
нием возвращается усвоение 
Богу... утрачиваемое... жизнью в 
области естества падшего. 7 ,429.

Покаяние есть подвиг, есть жи
тельство, преподанные и запове
данные Богом всему человечест
ву, без исключения. 7 ,430.

Человечество, само собой, не 
могло бы прибегнуть к покая
нию: оно призвано и призывается 
к нему бесконечною благостью 
Божией. 7 ,430.

Дана человеку всеблагим и 
премудрым Богом естественная 
способность к покаянию... [она] 
возбуждается Богом и... осеня
ется Божественной благодатью.
V, 438.

...Только при посредстве покая
ния можно принять Евангелие, 
усвоиться Евангелию. 7 ,439.

Покаяние требует содействия 
воли человеческой воле Божией; 
воскресение из смерти греховной
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есть действие единой воли Бо
жией. V, 439—440.

Благодать Божия, осенив каю
щегося, разрушает в нем царство 
греха, водворяет Царство Божие.
V, 440.

Срок покаяния каждому каю
щемуся назначается Богом по 
всесвятому, недоведомому суду 
Его. V, 441.

И для такой [праведной] души 
необходим подвиг покаяния... и 
такая душа часто томится... бори- 
мая страстями, предаваемая не
доумению и неизвестности о ми
лости Божией к себе... Уже овла
девает ею безнадежие; уже видит 
она в себе окончательное истоще
ние и способностей и жизни... и 
тогда, внезапно, отверзаются 
двери чертога. V, 445.

...Необходимы для вступления 
в подвиг истинного покаяния 
отречение от мира и отречение от 
себя, от своих похотений и прист
растий. V, 460.

Все смертные грехи, кроме са
моубийства, врачуются покая
нием. V, 460.

ПОМЫСЛЫ
(См. также МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ, 
РАССЕЯННОСТЬ)

Демоны, принося мнимо духов
ные и высокие разумения, отвле
кают ими от молитвы, произво
дят тщеславную радость, услаж
дение, самодовольство, как бы 
от открытия таинственнейшего

христианского учения. 1 ,213.
Очень полезно совершать мо

литву Иисусову гласно при уси
ленном нашествии помыслов и 
мечтаний плотского вожделения 
и гнева, когда от действия их раз
горячится и закипит кровь, оты
мутся мир и тишина у сердца.
I , 262-263.

Отражение греховных помыс
лов и ощущений совершается при 
посредстве молитвы; оно есть де
лание, соединенное с молитвою, 
неразлучное от молитвы, посто
янно нуждающееся в содействии 
и действии молитвы. II, 157.

Отвергай благие, по-видимому, 
помышления и светлые, по-види
мому, разумения, приходящие к 
тебе во время молитвы, отвлека
ющие тебя от молитвы. II, 166.

Хочешь ли научиться отго
нять скоро и с силою помыслы, 
насеваемые общим врагом чело
вечества? Отгоняй их, когда ты 
один в келии, гласною внима
тельною молитвою, произнося 
слова ее неспешно, с умилением.
II, 185-186.

Поучение вообще, в особеннос
ти Иисусова молитва, служат 
превосходным оружием против 
греховных помыслов. II, 194.

Разнообразные воспаления 
крови от действия различных по
мыслов и мечтаний демонских 
составляет то пламенное оружие, 
которое дано при нашем падении 
падшему херувиму, которым

шСШЗш
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он вращает внутри нас, возбра
няя нам вход в таинственный 
Божий рай духовных помышле
ний и ощущений. II, 214—215.

Доколе молитва расхищается 
чуждыми помыслами: дотоле под
виг молитвы совершается с тру
дом, с скорбию, с понуждением 
и насилием себя; дотоле моля
щийся не допускается пред лице 
Божие. II, 323.

Духи злобы с такою хитростью 
ведут брань против человека, что 
приносимые ими помыслы и меч
тания душе представляются как 
бы рождающимися в ней самой, 
а не от чуждого ей злого духа, 
действующего и вместе стараю
щегося укрыться. III, 7.

По причине падения нашего ес
тества в нас перемешаны добрые 
и правильные помышления и 
ощущения с помышлениями злы
ми и ложными. III, 52.

Оружие врага — помысл и меч
тание греха. III, 160.

Против усиленного и учащен
ного нападения греховных по
мыслов и ощущений, называемо
го... бранью, нет лучшего оружия 
для новоначального, как испо
ведь. V, 149.

Помыслы, хотя и греховные, 
но мимоходящие, не усиливаю
щиеся усвоиться душе, не нуж
даются в немедленной исповеди. 
7 , 150.

Обильное нашествие помыслов 
и мечтательность всегда сопутст-

вуются приведением крови в уси
ленное движение, неестествен
ное. V, 269.

Помысл греховный, будучи 
принят и усвоен уму, входит в со
став образа мыслей или разума, и 
лишает его правильности, а гре
ховное чувствование, закоснев
ши в сердце, делается как бы его 
природным свойством. V, 298.

Образ борьбы новоначального с 
невидимым духом, видимым 
лишь уму в помыслах и мечтани
ях, заключается в том, чтобы но
воначальный инок немедленно 
отвергал помысл и мечтание гре
ховные. V, 337.

Все отцы согласны в том, что 
новоначальный инок должен от
вергать греховные помыслы и 
мечтания в самом начале их, не 
входя в прение, ниже в беседу с 
ними. V, 338.

Для отражения греховных по
мыслов и мечтаний отцы предла
гают два орудия: 1) немедленное 
исповедание помыслов и мечта
ний старцу, и 2) немедленное об
ращение к Богу с теплейшей мо
литвою о прогнании невидимых 
врагов. V, 338.

Преподобный Нил Сорский... 
предлагает следующий способ 
борьбы с греховными помысла
ми, — разумеется, когда брань 
не сильно действует и уступает 
этому способу. Этот способ за
ключается в том, чтобы лукавые 
помыслы превращать в благие,
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и добродетелями подменивать, 
так сказать, страсти. V, 344.

Когда явятся тебе помысл и 
мечтание греховные, нисколько 
не обращай внимания на них. 
Лишь увидишь их умом твоим, 
тем усиленнее затвори ум в слова 
молитвы. V, 355.

Необходимо во время молитвы 
заключать ум в слова молитвы, 
отвергая без разбору всякий по
мысл, и явно греховный, и пра
ведный по наружности. V, 356.

...Собеседованием и смешением 
с помыслами, принадлежащими 
области сатанинской... созерца
нием мыслей и мечтаний, прино
симых демонами, повреждается 
душевное око. V, 362.

...Плод лжепророка, помысла, 
возникшего под влиянием паде
ния и духов лукавых, — нравст
венное расстройство и погибель 
человеков. V, 414.

ПОСЛЕДОВАНИЕ ГОСПОДУ 
НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ

...Шествие во след Христу по 
пути земного странствования — 
деятельность, всецело направ
ленная по заповедям Его... Изучи 
Евангелие, и возможешь жиз
нию твоею последовать Христу. 
I , 85.

Отречение от мира предшест
вует последованию за Христом. 
Второе не имеет места в душе, ес
ли не совершится в ней предвари
тельно первое. 1,86.

Многие приступают к Господу, — 
не многие решаются последовать 
Ему. I , 86.

Отречемся от имения нашего, 
чтобы стяжать способность после
довать Господу нашему Иисусу 
Христу! I , 91.

Христианин, желающий быть 
последователем Господа нашего 
Иисуса Христа, и соделаться по 
благодати сыном Божиим, рож
денным от Духа, прежде всего 
должен положить себе за прави
ло... благодушное терпение всех 
скорбей: и телесных страданий, и 
обид от человеков, и наветов от 
демонов, и самого восстания соб
ственных страстей своих. 1 ,350.

Стремящийся последовать 
Христу и быть сонаследником 
Его, должен быть ревностным 
подражателем страданий Его.
I, 354.

Навыки имеют силу, подобную 
естественным качествам: надо 
последователю Господа Иисуса 
Христа стяжать хорошие навы
ки, и уклониться от навыков дур
ных. 1,377.

Истинное смиренномудрие со
стоит в послушании и последова
нии Христу. 1 ,535.

Аще кто хощет по Мне идти, 
возвещает святое Смирение: да 
отвержется себя и возмет крест 
свой, и по Мне грядет. Иначе не
возможно быть учеником и после
дователем Того, Кто смирился до 
смерти, до смерти крестной. Он
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воссел одесную Отца. Он Новый 
Адам, родоначальник святого 
племени избранных. Вера в Него 
вписывает в число избранных; 
избрание приемлется святым 
смирением, запечатлевается свя
тою любовию. 1,543.

Для истинных последователей 
Христовых чаша Христова — ча
ша радостей. I , 547.

Невозможно нам, пребывая в 
плотских наслаждениях, пребы
вать вместе с тем в состоянии ду
ховном. Потому-то Господь не
престанно преподает возлюблен
ным Своим чашу Свою, ею под
держивает в них мертвость для 
мира и способность жить жиз
нию Духа. I , 549.

Ваша деятельность, человеки, 
должна всецело заключаться в ис
полнении воли Божией. Образец 
этой деятельности показан, пра
вила этой деятельности препода
ны человечеству совершенным че
ловеком, Богом, принявшим на 
Себя человечество. II, 104.

Последовать Христу значит 
проводить земную жизнь единст
венно для неба, подобно тому, 
как проводил Свою земную 
жизнь Богочеловек. II, 355.

Облекаться во образ Небесного 
Человека, облекаться в Господа 
Иисуса Христа, всегда носить в 
теле мертвость Господа Иисуса 
Христа, значит не что иное, как 
постоянно умерщвлять в себе 
плотское состояние постоянным

пребыванием в евангельских за
поведях. II, 383.

Кто принял крест свой отверг
ш и е  себя: тот примирился с са
мим собой, с обстоятельствами 
своими, с положением своим, 
внешним и внутренним; тот толь
ко может разумно и правильно 
последовать Христу. IV, 95.

Что значит — последовать 
Христу? Значит: изучать Еванге
лие, иметь Евангелие единствен
ным руководителем деятельнос
ти ума, деятельности сердца, дея
тельности тела. ГѴ, 95.

Только при посредстве живой 
веры может человек отречься от 
мнимых достоинств падшего ес
тества своего, соделаться учени
ком и последователем Господа 
разумом и деятельностью, подо
бающими естеству обновлен
ному. IV, 207.

Благодушное терпение скорбей 
есть деятельное, живое сознание 
своей греховности! Благодушное 
терпение скорбей есть деятель
ное, живое познание и исповеда
ние Искупителя! Благодушное 
терпение скорбей есть последо
вание Господу нашему Иисусу 
Христу. IV, 371.

...Последование Христу не мо
жет состояться без приятия 
креста и признания в нем ново
заветной правды и оправдания 
Божиих. V, 280.

...Деятельность человека, же
лающего стяжать славу Божию,
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заключается в тщательном и по
стоянном Богоугождении, или 
в последовании Господу с крес
том своим на раменах. V, 288.

ПОСЛУШАНИЕ 
(См. также ДЕЛАНИЕ)

Истинное послушание служит 
основанием, законною дверию 
для истинного безмолвия. 1 ,226.

Образуется нравственность по 
учению Евангелия очень удобно 
при прохождении монастырских 
послушаний, когда послушания 
проходятся в том разуме, в каком 
заповедано проходить их святы
ми отцами. I , 226.

Послушание, самоотвержение 
и смирение суть те добродетели, 
на которых зиждется преуспея
ние в молитве. 1 ,262.

Смирение рождается от послу
шания и поддерживается послу
шанием... Смирением вводится в 
душу мир Божий. Мир Божий 
есть духовное место Божие, ду
ховное небо; вошедшие в это небо 
человеки соделываются равноан- 
гельными. I , 275.

У верующего во Христа обна
жен против чувств сердечных 
меч Христов, и он насилует свое 
сердце, посекая мечом послуша
ния Христу не только явные по
рочные стремления, но и те 
стремления, которые, по-види- 
мому, кажутся добрыми, по са
мой же вещи противоречат еван
гельским заповедям. I , 503.

Великую добродетель, начало 
всех добродетелей, утраченную 
Адамом на небе, добродетель 
послушания Богу принес Богоче
ловек с неба на землю к чело
векам, томившимся в погибе
ли, причиненной преслушанием 
Бога. 11,101.

Ничто так не способствует мо
литве, как послушание, умерщ
вляющее нас для мира и для са
мих себя. II, 158.

...Истинное послушание [от
крывает для подвижника его 
внутренний плен], при нем ново
начальный подвижник, отсекая 
ради Бога свою волю и свои разу
мения для исполнения воли и ра
зумений подвижника преуспев
шего... непременно возбудит к 
противодействию гордого падше
го ангела, и тем откроет его при
сутствие в себе. II, 369.

...Вне неуклонного послушания 
Церкви нет ни истинного смире
ния, ни истинного духовного ра
зума; там обширная область — 
темное царство лжи и производи
мого ею самообольщения. IV, 446.

Совет и послушание чисты и 
угодны Богу только до тех пор, 
пока они не осквернены пристра
стием. IV, 519.

Послушания должно прохо
дить со всей тщательностью, с 
строгим хранением совести, ве
руя, что такое прохождение по
слушаний необходимо для наше
го спасения. V, 8.
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Если же ты не достиг меры ду
ховной, а еще младенчеств уешь 
умом, то смирись пред учите
лем, — да накажет тя милостию, 
и без совета ничего не делай. 7, 46.

«О жительстве в послушании у 
старца». См. V, 71—75.

Те старцы, которые принима
ют на себя роль... древних святых 
старцев, не имея их духовных да
рований, да ведают, что самое их 
намерение, самые мысли и поня
тия их о великом иноческом де
лании — послушании суть лож
ные... суть самообольщение и бе
совская прелесть. V, 72.

Иноческое послушание, в том 
виде и характере, как оно прохо
дилось в среде древнего монаше
ства, есть высокое духовное та
инство. Постижение его и полное 
подражание ему соделались для 
нас невозможными. V, 75.

Оказывай послушание всем от
цам и братиям в их приказаниях, 
не противных закону Божию, ус
таву и порядку монастыря... Но 
никак не будь послушен на зло. 
7,77.

Скромное отношение советни
ка к наставляемому — совсем 
другое, нежели старца к безус
ловному послушнику, рабу о 
Господе. V, 80.

Новоначальный инок должен 
заниматься возложенным на него 
послушанием со всею тщательно
стью, ради Бога и своего спасе
ния, не любоваться успешным

исполнением послушания... не 
развивать в себе тщеславия, само
мнения и гордости. 7 ,328.

ПОСТ
(См. также ВОЗДЕРЖАНИЕ, 
ДЕЛАНИЕ, ПОДВИГ)

Глава добродетелей — молит
ва; их основание — пост. 1 ,133.

Ум, этот царь в человеке, если 
желает вступить в права своего 
самодержавия и сохранить их, 
должен прежде всего подчинить
ся закону поста. I, 133.

Молитва — бессильна, если не 
основана на посте, и пост — бес
плоден, если на нем не создана 
молитва. 1 ,135.

Пост отрешает человека от 
плотских страстей, а молитва бо
рется с душевными страстями, и, 
победив их, проникает весь со
став человека, очищает его; в 
очищенный словесный храм она 
вводит Бога. 1 ,135.

...Если будем сеять семена мо
литвы, не истончив плоти: то вме
сто правды плодопринесем грех... 
когда тело будет истончено по
стом, а душа не возделается мо
литвою, чтением, смиренномуд
рием: тогда пост делается родите
лем многочисленных плевелов — 
душевных страстей: высокоумия, 
тщеславия, презорства. 1 ,135.

...От безмерного воздержания и 
происходящего от него изнемо
жения человек делается неспо
собным к духовным подвигам,
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часто обращается к объядению, 
часто впадает в страсть превозно
шения и гордости. 1,137.

Сколько вредно невоздержа
ние, столько вреден, или еще бо
лее, неумеренный пост. Слабость 
тела, происходящая от малояде- 
ния, не позволяет совершать мо
литв в должном количестве и с 
должною силою. 1 ,145.

Инок, небрегущий о посте, ко
леблет все здание добродетелей 
своих: не устоять этому зданию, 
если здатель не опомнится и не 
позаботится благовременно об 
укреплении основания. II, 354.

Если ж пост не украсится пло
дом покаяния: то и постный под
виг останется тщетным. Этого 
мало: он принесет нам вред, уси
лив в нас самомнение и самоуве
ренность. IV, 20.

Подвиг поста не принадлежит 
исключительно телу; подвиг по
ста полезен и нужен не единст
венно для тела; он полезен и ну
жен преимущественно для ума и 
сердца. IV, 86.

Первая заповедь, данная Богом 
человечеству, — заповедь о по
сте. Она была необходимо нуж
ною для нас в раю, до падения на
шего: тем нужнее она по паде
нии. IV, 86.

«Значение поста для челове
ка». См. IV, 86—90.

Святые отцы нарекли пост ос
нованием всех добродетелей: по
тому что постом сохраняется в

должной чистоте и трезвенности 
ум наш, в должной тонкости и 
духовности наше сердце. Тот, кто 
колеблет основание добродете
лей, колеблет все здание доброде
телей. IV, 89.

Пост приемлется Богом, когда 
предшествует ему великая добро
детель — милость; посту приго
товляется награда на небе, когда 
он чужд лицемерства и тщесла
вия; пост действует, когда сопря
жена ему другая великая добро
детель — молитва. И как дейст
вует? Не только укрощает страс
ти в человеческом теле, — всту
пает в борьбу с духами злобы, по
беждает их. IV, 96—97.

«Значение поста по отношению 
к падшим духам». См. IV, 96—102.

Причина действия поста на ду
хов злобы заключается в его 
сильном действии на наш собст
венный дух. Укрощенное постом 
тело доставляет человеческому 
духу свободу, силу, трезвен
ность, чистоту, тонкость. IV, 97.

«Сочетание поста с милостию и 
молитвою». См. IV, 102—109.

Благодатное утешение от мо
литвы может получить только 
предочищенный постом, и мо
жет сохранить только поддержи
вающий чистоту свою постом. 
IV, 107.

Пост — это сильное орудие. 
Когда он предоставлен самому се
бе, когда из орудия он уже пре
творяется как бы в цель жизни,
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в цель тщеславия — делается для 
подвижника орудием самоубий
ства. IV, 103.

Как семена, посеянные на ниве, 
необработанной земледельчески
ми орудиями, пропадают, не при
неся никакого плода: так и молит
ва остается бесплодною, если для 
нее не приготовлена плоть, не при
готовлено сердце постом. IV, 103.

...Как на ниве, тщательно обра
ботанной земледельческими ору
диями, но незасеянной полезны
ми семенами, с особенною силою 
вырастают плевелы: так в сердце 
постящегося, если он, удовлетво
ряясь одним телесным подвигом, 
не оградит ум подвигом духов
ным, то есть молитвою, густо и 
сильно вырастают плевелы само
мнения и высокомудрия. IV, 103.

Благодатное утешение от мо
литвы может получить только 
предочищенный постом, и может 
сохранить только поддерживаю
щий чистоту свою постом. IV, 107.

...Все угодники Божии тогда 
именно сподобляются Божест
венных откровений, когда они 
отрешат себя постом от вещества, 
а чистою молитвою, нагими ума
ми, незасоренными никакою 
мечтою, не развлекаемыми ника
кой постороннею мыслию, пред
станут в глубоком благоговении 
и мире невидимому и недоведо- 
мому Богу. IV, 108.

Пост... для новоначального 
должен быть умеренный. V, 17.

...Пост есть начальное орудие 
всех добродетелей. V, 270.

ПОУЧЕНИЕ 
(См. также МОЛИТВА,
МОЛИТВА ИИСУСОВА, 
ПАМЯТОВАНИЕ О БОГЕ)

Под именем поучения или па
мяти Божией святые отцы разу
меют какую-либо краткую мо
литву, или даже... краткую ду
ховную мысль, к которой они 
приобучились и которую они ста
рались усвоить уму и памяти 
вместо всякой мысли. II, 189.

Можно ли заменить одною ду
ховною, краткою мыслию о Боге 
все прочие мысли? Можно... 
Мысль суетная, земная... произ
водит [в человеке] оскудение 
разума, препятствует приобре
тению полезных и нужных по
знаний: напротив того мысль о 
Боге... обогащает его духовным 
разумом. II, 189.

Польза от поучения или памяти 
Божией неисчислима: она превы
ше слов, превыше постижения. И 
те, которые ощутили ее, не в си
лах вполне объяснить ее. II, 194.

Поучение вообще, в особеннос
ти Иисусова молитва, служат 
превосходным оружием против 
греховных помысов. II, 194.

Непрестанно молящийся по
степенно теряет навык к мечта
тельности, рассеянности, сует
ной забывчивости и многопопе- 
чительности, теряет тем более,

жяС&тут.
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чем более святое и смиренное 
поучение будет углубляться в 
его душу и вскореняться в ней.
II, 195.

Отчего непрестанная молитва 
или непрестанное памятование 
Бога названы поучением? От то
го, что подвижники, на делание 
которых низошла роса Божест
венной благодати, обрели в по
вторяемой ими краткой молитве 
[Иисусовой]... глубочайший... 
смысл... И соделывался для них 
краткий стих... в точном смысле 
поучением. II, 198.

В свое время поучение обымет 
все существование твое; ты соде- 
лаешься от него как бы упоен
ным, как бы принадлежащим се
му миру и вместе не принадлежа
щим, чуждым ему: принадлежа
щим по телу, не принадлежащим 
по уму и сердцу. II, 199—200.

ПРАВДА
Правда Божественная явилась 

человечеству в Божественном 
милосердии, и повелела нам упо
добиться Богу совершенным ми
лосердием, не какою другою доб- 
родетелию. 1,522.

Истина есть слово Божие, 
Евангелие; истина есть Христос. 
Познание Истины вводит в душу 
Божественную правду, изгнав из 
души падшую и оскверненную 
грехом правду человеческую: 
вшествие свое в душу Божест
венная правда свидетельствует

Христовым миром. II, 223—224.
Блажен, кто праведен правдою 

Божиею, упование его сосредото
чено во Христе, источнике его 
правды. Несчастлив тот, кто 
удовлетворен собственною чело
веческою правдою: ему не нужен 
Христос, возвестивший о Себе: не 
приидох призвати праведники, 
но грешники на покаяние. IV, 24.

Милость, исходящая из повреж
денного человеческого естества, 
противна правде: милость, изли
вающаяся из заповедей Еванге
лия... находится в неразрывном 
союзе с правдою Божиею, служит 
выражением ее. IV, 109.

Чудный союз милости с прав
дою видим в образе действий Бого
человека: этот образ действия от
ражается в поведении истинных 
учеников Христовых. IV, 191.

ПРАВИЛО
(См. также ДЕЛАНИЕ, МОЛИТВА, 
МОНАШЕСТВО)

Молитвенное правило направ
ляет правильно и свято душу, на
учает ее поклоняться Богу духом 
и истиною, между тем как душа, 
будучи предоставлена самой се
бе, не могла бы идти правильно 
путем молитвы. II, 172.

Молитвенные правила удер
живают молящегося в спаси
тельном расположении смире
ния и покаяния, научая его не
престанному самоосуждению, 
питая его умилением, укрепляя

шСШЮш
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надеждою на всеблагого и всеми- 
лосердого Бога. II, 172.

Избери себе правило соответст
вующее силам. Сказанное Госпо
дом о субботе, что она для челове
ка, а не человек для нее, можно и 
должно отнести ко всем подвигам 
благочестивым, а между ними и к 
молитвенному правилу. II, 174.

Избрав для себя соразмерное си
лам и душевной потребности мо
литвенное правило, старайся тща
тельно и*неупустительно испол
нять его: это нужно для поддержа
ния нравственных сил души тво
ей, как нужно для поддержания 
телесных сил ежедневное... упо
требление здоровой пищи. II, 175.

Начинающему обучаться мо
литве Иисусовой очень вспомо
ществует к обучению ей ежеднев
ное келейное правило из извест
ного числа земных и поясных по
клонов, соответственно силам. 
Полагаются поклоны неспешно, 
с чувством покаяния, и при каж
дом поклоне произносится мо
литва Иисусова. 1 ,263.

Внимательной молитве с осо
бенною удобностью можно и 
должно приучаться при соверше
нии келейного правила. V, 99.

«О келейном правиле». См. V, 
100.

«О применении келейного пра
вила к монастырскому правилу». 
См.Ѵ, 104-106.

«О упражнении молитвой 
Иисусовой». См. V, 110—111.

ПРЕДАНИЕ СЕБЯ 
ВОЛЕ БОЖИЕЙ 
(См. ВОЛЯ БОЖИЯ)

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ 
(См. ПРОМЫСЛ БОЖИЙ)

ПРЕЛЕСТЬ
(См. также ЛЖЕУЧЕНИЯ,
РАЗУМ ЛЖЕИМЕННЫЙ)

Некоторые утверждают, что от 
упражнения Иисусовой молит
вою всегда, или почти всегда по
следует прелесть, и очень запре
щают заниматься этою молитвою. 
В усвоении себе такой мысли и в 
таком запрещении заключается 
страшное богохульство, заклю
чается достойная сожаления пре
лесть. 1,217.

[Святые отцы] предостерегают 
от прелести... всякого, упражня
ющегося какою бы то ни было до
бродетелью. Источник прелести, 
как и всякого зла — диавол, а 
не какая-нибудь добродетель. 
1 ,222.

...Случалось видеть старцев, 
занимавшихся исключительно 
усиленным телесным подвигом, 
и пришедших от него в величай
шее самомнение, величайшее са
мообольщение. Душевные страс
ти их, гнев, гордость, лукавство, 
непокорство, получили необык
новенное развитие. 1 ,222—223.

Всякий человек более или ме
нее склонен к прелести, потому
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что самая чистая природа челове
ческая имеет в себе нечто горде
ливое. I , 224.

Святой Симеон Новый Бого
слов, рассуждая о случающейся 
безуспешности молитвенного под
вига и о плевелах прелести, возни
кающих из него, приписывает 
причину и безуспешности и преле
сти несохранению правильности и 
постепенности в подвиге. I, 226.

Как гордость есть вообще при
чина прелести: так смирение — 
добродетель, прямо противопо
ложная гордости — служит вер
ным предостережением и предо
хранением от прелести. I , 228.

При упражнении же молитвою 
Иисусовой и вообще молитвою, 
вполне и со всей верностью предо
храняет [от прелести] вид смире
ния, называемый плачем. I, 228.

Прелесть есть повреждение ес
тества человеческого ложью. 
Прелесть есть состояние всех че
ловеков, без исключения, произ
веденное падением праотцев на
ших. I , 230.

Величайшая прелесть призна
вать себя свободным от прелести.
1 .230.

Прелесть есть усвоение челове
ком лжи, принятой им за истину.
1.231.

Наши праотцы прельстились, 
то есть, признали истиною ложь, 
и, приняв ложь под личиною ис
тины, повредили себя неисцель- 
но смертоносным грехом. 1,231.

Верный слову Божию... дейст
вуя под руководством Евангелия 
против собственного самооболь
щения, укрощая страсти, этим 
уничтожая мало-помалу влияние 
на себя падших духов, он мало- 
помалу выходит из состояния 
прелести в область истины и сво
боды. I. 232.

Все виды бесовской прелести, 
которым подвергается подвиж
ник молитвы, возникают из того, 
что в основание молитвы не поло
жено покаяние, что покаяние не 
сделалось источником, душою, 
целью молитвы. 1 ,233.

Покаяние, сокрушение духа, 
плач суть признаки... правильно
сти молитвенного подвига; отсут
ствие их — признак уклонения в 
ложное направление, признак са
мообольщения, прелести или бес
плодия. 1 ,233—234.

Опытные в монашеской жизни 
иноки... гораздо более опасаются 
прелести... нежели новоначаль
ные, особливо те из новона
чальных, которые объяты разго- 
рячением к подвигу. 1 ,236.

Мнение составляется из лож
ных понятий и ложных ощуще
ний: по этому свойству своему, 
оно вполне принадлежит к облас
ти отца и представителя лжи — 
диавола. 1 ,247—248.

Уже нет никакой способности 
к духовному преуспеянию в зара
женных мнением: они уничто
жили эту способность, принесши
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на алтарь лжи самые начала дея
тельности человека и его спасе
ния. I , 248.

Одержимые мнением по боль
шей части преданы сладострас
тию, несмотря на то, что припи
сывают себе возвышеннейшие 
духовные состояния, беспример
ные в правильном православном 
подвижничестве. 1,253.

Не без основания относят к со
стоянию самообольщения и пре
лести душевное настроение тех 
иноков, которые, отвергнув уп
ражнение молитвою Иисусовою 
и вообще умное делание, удовле
творяются одним внешним моле
нием. 1 ,257.

Все частные виды самооболь
щения и обольщения бесами... 
происходят или от неправильно
го действия ума, или от непра
вильного действия сердца. 1,257.

Отвержение системы при изу
чении науки служит источником 
превратных понятий... таково и 
последствие беспорядочного уп
ражнения в молитве. Неизбеж
ное, естественное последствие 
такого упражнения — прелесть.
1 ,269.

Преждевременное стремление 
к развитию в себе чувства любви 
к Богу уже есть самообольщение. 
Оно немедленно устраняет от 
правильного служения Богу... 
оканчивается повреждением и 
гибелью души. II, 53.

В ложной мысли ума уже су

ществует все здание прелести, 
как в зерне существует то расте
ние, которое должно произойти 
из него по насаждении его в зем
лю. II, 203.

...Прелесть — так на монашес
ком языке называется самооболь
щение, соединенное с бесовским 
обольщением — бывает непре
менным последствием прежде
временного удаления в глубокое 
уединение или особенного подви
га в келейном уединении. V, 63.

...Род прелести, основывающий
ся на высокоумии, называется 
святыми отцами мнением, и за
ключается в том, когда подвиж
ник примет ложные понятия о ду
ховных предметах и о себе, сочтет 
их истинными. V, 68—69.

Те старцы, которые принима
ют на себя роль... древних святых 
старцев, не имея их духовных да
рований, да ведают, что самое их 
намерение, самые мысли и поня
тия их о великом иноческом де
лании — послушании суть лож
ные... суть самообольщение и бе
совская прелесть. V, 72.

ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ
Свойственно бесконечному 

оживлять несуществующее в су
ществование, чего не сильны со
творить никакие числа, как бы 
ни были они велики. Доказатель
ство беспредельности разума, уп
равляющего вселенною, продол
жает великолепно выражаться
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существованием всего существу
ющего. II, 91.

И открытые законы, и откры
тые существования законов, пре
высших постижения, составляя 
труд и славу человеческого ума, 
свидетельствуют ясно, что они 
произведены и установлены вы
сочайшим Умом. Необъятен этот 
Ум: потому что произведение 
его — природа — необъятно.
IV, 289.

ПРИСТРАСТИЕ 
(См. также ГРЕХ)

Приуготовь себя к молитве бес
пристрастием и беспопечением. От 
пристрастий — попечения. Удер
живаемая пристрастиями, развле
каемая попечениями, мысль твоя 
не возможет неуклонно стремить
ся молитвою к Богу. 1,156.

Тщетно сияет солнце с чистого 
неба для очей, пораженных сле
потою, — и вечность как бы не 
существует для сердца, обладае- 
мого пристрастием к земле, к ее 
великому, к ее славному, к 
ее сладостному. 1 ,383.

Желающий быть чистым ис
полнителем заповедей Христо
вых, должен крайне храниться от 
пристрастий. Когда сердце зара
жено пристрастием, — оно не мо
жет исполнить чистой и святой 
воли Христовой с подобающей 
святостью и чистотою. II, 144.

Все зараженные суетными и 
греховными пристрастиями, по

неложному свидетельству Еван
гелия, отрекаются от участия в 
духовном браке Сына Божия, со- 
делывают сами себя недостойны
ми блаженного соединения с 
Ним. IV, 9.

Одно ничтожнейшее пристрас
тие может держать христианина 
прикованным к земле, и вполне 
отнять у него духовное преуспея
ние. IV, 252.

В келиях должно заниматься... 
таким рукоделием, которое не 
возбуждало бы пристрастия к 
себе. V, 18.

...Пристрастие к земле умерщ
вляет душу вечною смертию; она 
оживляется словом Божиим, ко
торое... возносит мысли и чувст
вования ее к небу. V, 323.

Погоня Фараона за Израилем 
знаменует пристрастие человека, 
оставившего мир: эти пристрас
тия усиливаются возвратить в 
мир того, кто недавно оставил 
его. V, 443.

ПРИЧАЩЕНИЕ 
(См. также ТАИНСТВА)

Ты усыновлен Богу таинством 
святого крещения, ты вступил в 
теснейшее единение с Богом та
инством святого причащения; 
поддерживай усыновление, под
держивай единение. 1 ,104.

...Солнце всецело изображается 
в каждой смиренной, но чистой 
капле росы: так и Христос, в каж
дой христианской Православной
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Церкви, всецело присутствует и 
предлагается на священной тра
пезе. Он сообщает свет и жизнь 
причастникам своим, которые, 
приобщившись Божественному 
Свету и Животу, сами делаются 
светом и жизнию. I , 360.

[По принятии Святых Таин] 
поймите славу вашу, вникните в 
настоящее достоинство ваше: 
каждый из вас — сосуд Божест
венного таинства; каждый из 
вас — храм, в котором Сын 
Божий с превечным Отцом 
Своим. Духом таинственно и 
вместе существенно обитает. Уже 
теперь вы не свои: вы — Божии. 
Вы куплены Богом ценою крови 
Сына Его. IV, 77.

«Речь к братии по приобщении 
Святым Христовым Тайнам». 
См. IV, 7 7 -  78.

«Слово о Святых Христовых 
Тайнах». См. IV, 115—135.

Господь, заменив для нас Со
бою нашего праотца, Адама, от 
которого рождаемся в смерть, со- 
делавшись нашим родоначальни
ком, заменяет плоть и кровь, за
имствованные нами от Адама, 
Своею плотию и кровию. IV, 117.

В крови Христовой — душа 
Его. Ясно ощущается при прича
щении Святых Таин прикоснове
ние души Христовой к душе при
чащающегося, соединение души 
Христовой с душою причащаю
щегося. IV, 121.

Достойное причащение Святых

Таин возможно только при посто
янно благочестивой жизни, или 
после решительного раскаяния в 
жизни греховной и решительно
го оставления ее, засвидетельст
вованного и запечатленного при
несением покаяния по наставле
нию святой Церкви. IV, 127.

...Неверию [в воздаяние] под
вергаются почти все причащаю
щиеся недостойно. Приступая к 
Христовым Тайнам из смрада 
греховного, повергаясь в смрад 
греховный после принятия Таин, 
не видя над собой немедленного 
наказания, они полагают, что ни
когда не последует никакого на
казания. IV, 129.

Прежде дерзновенного вшест- 
вия на брак к Сыну Божию, да 
позаботится [человек] о своей ду
шевной ризе: она измывается, 
очищается от греховных пятен, 
каковы бы эти пятна ни были, не
изреченной милостию Господа, 
при нашем покаянии. IV, 129.

Величие таинства [причастия] 
возлагает на нас соответствую
щие обязанности. Мы должны не 
только души, но и тела наши

1 представить в жертву живу, свя- 
ту, благоугодну Богови. IV, 132.

...Служитель Божий, хотя бо
рется еще со страстями, но уже 
причащается достойно Тела и 
Крови Христовых, когда прича
щается их в сокрушении духа и в 
полном сознании своего недосто- 
инства. IV, 133.
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По достоинству пищи, по тому 
действию, которое совершается 
от вкушения во вкушающих, 
Господь наименовал плоть Свою 
единою истинною пищею, а 
кровь Свою единым истинным 
питием обновленного искуплени
ем человека. IV, 244.

Обыкновенная пища сынов вет
хого Адама, общая им с бессловес
ными животными, истребляемая 
пищеварением и не могущая уст
ранять смерти, это брашно гиблю- 
щее, недостойно наименования 
пищи, когда явился хлеб насущ
ный, хлеб небесный, хлеб, унич
тожающий смерть, преподающий 
вечную жизнь. IV, 244—245.

ПРОМЫСЛ БОЖИЙ 
(См. также ВОЛЯ БОЖИЯ,
СУДЬБЫ БОЖИИ)

Бог, попуская нам искушения, 
и предавая нас диаволу, не пре
стает промышлять о нас; нака- 
зуя, не престает благодетельство
вать нам. 1 ,160.

При наружном действии че
ловеков и бесов, которые суть 
лишь слепые орудия Божествен
ного Промысла, совершается та
инственный, высший суд — суд 
Божий. 1 ,176.

Диавол, будучи создание и раб 
Божий, озлобляет душу не столь
ко, сколько хочет, но сколько 
дозволено будет Богом. 1 ,351.

...То, что допускается чело
век быть зрителем Бога в Его

Промысле, в Его управлении тва- 
рию, в судьбах Его, есть величай
шее благо для человека, источаю
щее для человека обильную ду
шевную пользу. I, 387.

Вверься в простоте сердца То
му, у Кого и власы главы твоей 
сочтены: Он знает, какого разме
ра должна быть подана тебе цели
тельная чаша. 1,548.

Во время напастей не ищи по
мощи человеческой; не трать 
драгоценного времени, не исто
щай сил души твоей на искание 
этой бессильной помощи. Ожи
дай помощи от Бога: по Его мано
вению, в свое время, придут лю
ди и помогут тебе. 1 ,548.

...Когда скорби придут сами со
бой, — не убойся их, не подумай, 
что они пришли случайно, по сте
чению обстоятельств. Нет, они 
попущены непостижимым Про
мыслом Божиим. 1 ,549.

Ум, очищенный чашею Хрис
товою, соделывается зрителем 
духовных видений: он начинает 
видеть всеобъемлющий, невиди
мый для плотских умов Промысл 
Божий... видеть Бога в великих 
делах Его — в создании и воссоз
дании мира. 1,550.

[Люди] — слепые орудия во все
могущей деснице Промысла; при
водят в исполнение то, что Он по
велевает или попускает. 1,568.

В Богооткровенном учении 
Бог открыл Себя человеку, на
сколько ограниченному человеку
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может быть объяснен и открыт 
неограниченный и необъясни
мый Бог. В Богооткровенном уче
нии открыл Бог человеку значе
ние и назначение человека, его 
отношение к Богу и мирам, види
мому и невидимому. Открыл Бог 
человеку познание о человеке, 
насколько это познание доступно 
уму человека. Полное и совер
шенное познание человека, как и 
всякой другой твари, имеет 
Один, способный к полному и со
вершенному познанию всего, все- 
совершенный Бог. II, 95.

Чтоб увидеть Бога в Промысле 
Его, нужна чистота ума, сердца и 
тела. Для стяжания чистоты 
нужна жизнь по заповедям Еван
гелия. II, 79.

Кто увидел Бога в управлении 
Его миром, кто возблагоговел 
пред этим управлением... тот 
только может... распять волю и 
мудрование греховные... на крес
те евангельских заповедей. II, 79.

Управляет Бог вселенною; уп
равляет Он и жизнию каждого че
ловека во всей подробности ее... 
Закон такого управления прочи
тывается в природе, прочитыва
ется в общественной и частной 
жизни человека, прочитывается 
в Священном Писании. 11,79.

Крест — терпение в Господе 
всех огорчений и напастей, кото
рые будут попущены Промыслом 
Божиим. И, 106.

Бог, в точности зная состояние

всех, и то, сколько каждый имеет 
сил, столько каждому допускает 
и искуситься. II, 373.

...Диавол, будучи творение и 
раб Божий, не столько искушает, 
сколько ему рассудится, не в та
кой степени озлобляет, сколько 
бы ему хотелось, но сколько доз
волит и попустит ему Божие ма
новение. II, 373.

Премудрость и благость Божия 
положила преграду между чело
веками, низверженными на зем
лю из рая, и духами, низвержен
ными на землю с неба — грубую 
вещественность тела человечес
кого. III, 12.

...Телесные чувства служат как 
бы дверями и вратами во внут
реннюю клеть, где пребывает ду
ша... эти врата отворяются и за
творяются по мановению Бога. 
Премудро и милосердно пребыва
ют эти врата постоянно заклю
ченными в падших человеках, 
чтобы заклятые враги наши, пад
шие духи, не вторгались к нам и 
не губили нас. Эта мера тем необ
ходимее, что мы, по падении, 
находимся в области падших ду
хов, окружены ими, порабощены 
ими. III, 14.

По смотрению Божию являют
ся духи только во время крайней 
нужды, с целью спасения и ис
правления человеков.III, 18.

Злые духи связываются в сво
их действиях по отношению к по
движнику Христову властию
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и премудростию руководящего 
им Бога, и... они не могут причи
нить ему того зла, какое бы жела
ли. Наносимые ими напасти 
содействуют его преуспеянию.
III, 24-25 .

Искушения необходимы для 
нас. Они попускаются нам Про
мыслом Божиим, чтобы мы, уг
нетенные ими, прибегали к забы
тому нами Богу, опытно познали 
Его. IV, 185.

Человекам, во время земной 
жизни их, даются различные по
ложения непостижимою Судь
бою... Все эти положения не слу
чайные: их, как задачи к реше
нию, как уроки для работы, рас
пределяет Промысл Божий с тем, 
чтобы каждый человек в положе
нии, в котором он поставлен, ис
полняя волю Божию, изработал 
свое спасение. IV, 234.

Неизреченное славословие и 
благодарение Бога объемлет хрис
тианина среди лишений и скорбей 
его, которыми Промысл Божий 
устраняет его от сочувствия и по
рабощения греху, которыми он 
сопричисляется к сонму последо
вателей Христовых. IV, 291.

Земная жизнь христианина 
растворена утешениями и иску
шениями. Так устроил Промысл 
Божий. Утешения поддержива
ют на пути Божием, а искушения 
упремудряют. IV, 454.

Необходимо уверить себя, что 
Бог управляет участью мира

и участью каждого человека. 
Ѵ,84.

Кто видит Промысл Божий 
оком веры, тот при искушениях, 
наносимых человеками, не обра
тит никакого внимания на эти 
слепые орудия Промысла, и ду
ховным разумом своим пребудет 
единственно в руках Бога, взы
вая к Нему единому в скорбях 
своих. V, 134—135.

...Бог так чудно устроил дело 
спасения нашего, что зло, имея 
злую цель, и действуя с намере
нием повредить рабу Божию во 
времени и в вечности, способст
вует этим его спасению. V, 144.

Яд греха, ввергнутый падени
ем в каждого человека и находя
щийся в каждом человеке, дейст
вует по Промыслу Божию в спа
сающихся к существенной и ве
личайшей пользе их. V, 145.

Самый Божественный Про
мысл... не попускает избранным 
Божиим во время их земного 
странствования пребывать в от
раде... и в земной славе. V, 289.

Верующий живою верою в 
Бога, с самоотвержением предав
шийся Богу, пребывает несму
щенным при всех искушениях, 
наносимых духами злобы, видит 
в духах лишь слепые орудия 
Промысла Божия. V, 336.

Господь, предвидящий все и 
управляющий всем, восхотел 
смирить тебя множеством безза
коний твоих. V, 393.
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ПУТЬ
(См. также ДЕЛАНИЕ,
ПОДВИГ, ТРУД)

...Путем Господа и стезями Его 
в души человеческие Священное 
Писание называет соответствую
щие тому образ мыслей и сердеч
ные чувствования. IV, 390.

Всякий путь ума и сердца, 
когда цель его Бог, — бесконе
чен... преуспеяние в премудрости 
Божией бесконечно; преуспеяние 
в любви к ближнему, когда оно в 
Боге, — бесконечно. IV, 504.

...Не дерзать на безмолвие, и не 
нерадеть о себе, когда находишь
ся среди попечений: вот средний 
путь, безопасный от падения. 
Ѵ,68.

«Выписка из творений пре
подобного Макария Великого». 
См. V, 152-159.

ПУТЬ ТЕСНЫЙ
(См. также СКОРБИ, КРЕСТ,
ИСКУШЕНИЕ)

В последние времена тесный 
путь оставится почти всеми, поч
ти все пойдут по широкому. Из 
этого не следует, что широкий по
теряет свойство вводить в пагубу, 
что тесный сделается излишним, 
ненужным для спасения. Желаю
щий спастись непременно должен 
держаться тесного пути... заве
щанного Спасителем. 1,210—211.

Скорби были от начала века 
знамением избрания Божия. Они

были знамением, Богоугождени- 
ем для патриархов, пророков, 
апостолов, мучеников, преподоб
ных. Все святые прошли тесным 
путем искушений и скорбей, тер
пением их принесли себя в благо
приятную жертву Богу. 1 ,350.

Тесен и прискорбен путь, веду
щий в живот вечный; мало ходя
щих по нему, но он — неотъемле
мое и неизбежное достояние всех 
спасающихся. 1 ,352.

Пространные врата и широкий 
путь — это деятельность по воле 
и разуму падшего естества. Уз
кие врата — деятельность по 
евангельским заповедям. 1,516.

Узкие врата — тщательное, 
основательное изучение закона 
Божия и в Писании и жизнью; 
тесный путь — деятельность, все
цело направленная по евангель
ским заповедям. IV, 343.

Путь тесный... подъемлет с зем
ли, выводит из омрачения суе
тою, возводит на небо, возводит в 
рай, возводит к Богу, поставляет 
пред лице Его в незаходимый свет 
для вечного блаженства. V, III.

Путь спасения, вводящий 
в жизнь вечную, установлен 
Господом тесный и прискорб
ный, — установлен и всесвятым 
примером Господа, и всесвятым 
учением Господа. V, 124.

Н евинный и всесвяты й 
Господь, пострадав принятым 
Им человечеством за виновное и 
зараженное грехом человечество,

тСЖУт
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предоставил страдания в путь 
спасения для всех Своих последо
вателей, для всего Своего духов
ного племени и родства... Вместе 
с тем Он изливает в страдания ра
бов Своих из Своих страданий не
изреченное духовное утешение, в 
деятельное доказательство вер
ности спасения и верности пути 
страдальческого, ведущего ко 
спасению. V, 127.

«Учение святых отцов о тесном 
пути». См. V, 151.

«Выписка из творений пре
подобного Макария Великого». 
См. V, 152-159.

«Выписка из творений пре
подобного Марка Подвижника». 
См. V, 160-204.

«Выписка из жития святого

Андрея, Христа ради юродиво
го». См. V, 205—206.

«Выписка из Лествицы свято
го Иоанна Лествичника». См. V, 
207-226.

«Выписка из творений пре
подобного аввы Дорофея». 
См. V, 227-246.

«Выписка из творений пре
подобного Исаии Отшельника». 
См. V, 246-263.

...Стремление к славе человече
ской и к человеческим почестям 
сводит инока с тесного спаси
тельного пути, проложенного 
Богочеловеком. V, 290.

Господь... возводит нас к выс
шему преуспеянию по тесному 
пути самоотвержения и смире
ния. V, 358.



РАДОСТЬ ДУХОВНАЯ РАЗУМ  ДУХОВНЫ Й

I РІ
РАДОСТЬ ДУХОВНАЯ

Сеющие слезами, радостию по
жнут. 1,193.

Утешение, радость, наслажде
ние, подаяние даров суть послед
ствия примирения. Искание их 
прежде примирения есть начина
ние, исполненное безрассудства.
II, 258.

Духовная радость, извещаю
щая спасение... — предощуще
ние вечной жизни! III, 167.

...Благодарением вводится в 
душу чудное спокойствие; вво
дится радость, несмотря на то, 
что отвсюду окружают скорби.
V, 96-97 .

Что ж такое, могущее приняв
шего преисполнить радости, да
ровано будет молящемуся име
нем Господа Иисуса? Будет даро
ван... Дух Святой. V, 109.

...Состарившись и измучив
шись в неплодстве, потом родив, 
сверх чаяния, духовный плод, 
она [душа] говорит подобно Сар
ре: «Смех сотвори мне Господь», 
то есть, даровал неожиданную, 
неотъемлемую радость — обруче
ние вечной радости. V, 446.

Получив закон спасения веч
ного, я возрадуюся радостию 
духовною... непостижимою для

состояния плотского и душевно
го. V, 458.

РАЗУМ ДУХОВНЫЙ 
(См. также РАССУЖДЕНИЕ 
ДУХОВНОЕ)

В заповедях — не одно дела
ние: в них сокровен, и при по
средстве их является духовный 
разум. II, 6.

Духовный разум — ощущение 
живота бессмертного, по опреде
лению духоносцев. Самый этот 
разум — признак воскресения. 
Так, напротив, плотское мудро
вание — невидимая смерть 
души .11,11.

Духовный разум состоит в по
знании Истины верою. Сперва 
приобретается познание веры; 
вера, усвоившись христианину, 
изменяет его разум откровением 
ему Истины, которая — Христос.
11,138.

Доколе действует вера, доколе 
человек руководствуется еван
гельскими заповедями: дото
ле сияет в нем духовный разум. 
IV, 192.

Наш образ мыслей, или наш 
разум может быть духовным 
только тогда, когда он пребывает 
всецело в истине, вознесшись

шСШУш



РАЗУМ ДУХОВНЫЙ РАЗУМ ЛЖЕИМЕННЫЙ

к ней живою верою во Христа. 
IV, 208-209.

Живая вера — духовный ра
зум. Не нуждается она уже в зна
мениях, будучи всесовершен- 
но удовлетворена знамениями 
Христовыми и величайшим из 
Его знамений, венцом знаме-! 
ний, Его словом. IV, 324. j

Светом духовного разума 
должно быть озарено воззрение 
душевного ока на знамения и чу
деса, чтобы избежать тех бедст
вий, в которые может вовлечь | 
воззрение на них плотского муд
рования. IV, 323.

...Вне неуклонного послуша
ния Церкви нет ни истинного 
смирения ни истинного разума 
духовного; там обширная об
ласть, темное царство лжи и про
изводимого ею самообольщения. 
IV, 446.

Нужно... предаться водитель
ству веры, при этом водительст
ве, в свое время, по значитель
ных подвигах в благочестии Бог 
дарует верному рабу Своему ра
зум Истины или разум духов
ный. IV, 472.

РАЗУМ ЛЖЕИМЕННЫЙ 
(См. также ПРЕЛЕСТЬ,
ПЛОТСКОЕ МУДРОВАНИЕ,
ЛОЖЬ, ЛЖЕУЧЕНИЯ)

Может ли находящийся в само
обольщении, в области лжи и об
мана, быть исполнителем запове
дей Христовых, которые истина

от Истины — Христа? 1,106.
Евангелие научает нас, что па

дением стяжали лжеименный 
разум, что разум падшего естест
ва нашего, какого бы он ни был 
достоинства природного, как бы 
ни был изощрен ученостью ми- 

. ра, сохраняет достоинство, до- 
j ставленное ему падением, пре

бывает лжеименным разумом. 
IV, 472.

Не входи в спор, ниже в рас
суждение с сомнениями и возра- 

I жениями, порождаемые лже
именным разумом; мечом веры 
посекай главы этих змий, едва 
они выставят свои главы из свое
го логовища! IV, 480.

Христово учение выше естест
венного, как Божественное. Бе
зумное начинание — объяснить 
вышеестественное человеческим 
рассуждением, очевидно не могу
щим выйти из общего, обыкно
венного, естественного круга. 
IV, 481.

Науки — плод нашего паде
ния, — произведение поврежден
ного падшего разума. Ученость — 
приобретение и хранение впечат
лений и познаний, накопленных 
человеками во время жизни пад
шего мира. IV, 501.

...Занятия умственные способ
ны отвлекать человека от смире
ния и Бога, привлекать к само
мнению и поклонению своему 
«я».Ѵ, 328.

Ш СШ~УіЖ



РАССЕЯНОСТЬ РАССУЖДЕНИЕ ДУХОВНОЕ

РАССЕЯННОСТЬ
(См. также МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ,
ПОМЫСЛЫ)

Сыны мира признают рассеян
ность невинною, а святые отцы 
признают ее началом всех зол.
I, 373.

Рассеянность, столько вредная 
вообще, в особенности вредна в 
деле Божием, в деле спасения, 
требующем бдительности и вни
мания постоянных, напряжен
ных. I , 373.

Грех и орудующий грехом диа- 
вол тонко вкрадываются в ум 
и сердце. Человек должен быть 
непрестанно на страже против 
невидимых врагов своих. Как 
он будет на этой страже, когда он 
предан рассеянности? 1,374.

Исполнение обязанностей част
ных и общественных не входят в 
состав рассеянности: рассеян
ность всегда соединена с праздно
стью. 1 ,375.

Рассеянность окрадывает мо
литву. Помолившийся с рассеян
ностью ощущает в себе безотчет- 
ливую пустоту и сухость. Посто
янно молящийся с рассеяннос
тью лишается всех плодов духов
ных, обыкновенно рождающих
ся от внимательной молитвы.
II, 164-165.

...Лютая рассеянность и много- 
попечительность непременно со
единены с глубоким неведением 
себя; а такое неведение всегда

очень довольно, гордо собою.
III, 108.

Когда при молитве мы подвер
гаемся постоянной рассеянно
сти, — это служит признаком, 
что сердце наше находится в пле
ну у земных пристрастий и попе
чений, которые не допускают ему 
устремиться всецело к Богу, и 
пребывать при Нем. IV, 257.

РАССУЖДЕНИЕ ДУХОВНОЕ 
(См. также РАЗУМ 
ДУХОВНЫЙ)

...Духовное рассуждение есть 
достояние совершенных христи
ан; участвуют в этом благе значи
тельно преуспевшие в благочес
тивом подвиге; чуждо оно ново
начальных и неопытных, хотя 
бы они и были по телесному воз
расту и старцы. III, 62.

...Рассуждение, рассматривая 
все помышления и дела челове
ка, устраняет всякую мысль и 
намерение лукавые, неугодные 
Богу, и удаляет от нас прелесть.
IV, 204.

В рассуждении соединены пре
мудрость, разум, духовное чувст
во, различающее добро от зла, без 
которых ниже зиждется наш 
внутренний дом, ниже может 
быть собрано духовное богатство. 
IV, 204.

Духовное рассуждение приоб
ретается чтением Священного 
Писания, преимущественно же 
Нового Завета, и чтением святых



отцов, которых писания соответ
ствуют роду жизни, проводимой 
христианином. IV, 204.

Страх Божий да наставит нас 
трезвению, осторожности, а изуче
ние слова Божия и жизнь по слову 
Божию да доставят нам духовное 
рассуждение, которое есть дверь в 
чертог добродетелей. IV, 205.

Предание себя воле Божией, 
искреннее благоговейное жела
ние, чтобы она совершалась над 
нами, есть необходимое, естест
венное последствие истинного, 
духовного рассуждения. IV, 318.

...Дар духовного рассуждения... 
ниспосылается от Бога исключи
тельно инокам, шествующим пу
тем смирения и смиренномуд
рия. V, 86.

РЕВНОСТЬ
Иноку надо весьма остерегать

ся плотской и душевной ревнос
ти, представляющейся по наруж
ности благочестивой, в сущнос
ти — безрассудной и душевред
ной. V, 275.

Ревность плотского мудрова
ния всегда сопряжена с разгоря- 
чением крови. V, 278.

РОПОТ
(См. также ГРЕХ, МАЛОДУШИЕ)

РАССУЖДЕНИЕ ДУХОВНОЕ

Ропот и негодование при скор
бях и напастях есть отречение от 
креста. 1,87.

Терпеливое несение креста сво
его есть истинное зрение и созна
ние греха своего. В этом сознании 
нет никакого самообольщения. 
Но, признающий себя грешни
ком, и вместе с тем ропщущий и 
вопиющий с креста своего, дока
зывает тем, что он поверхностным 
сознанием греха лишь льстит се
бе, обманывает себя. 1,356—357.

Не позволим себе зловредного 
ропота, в особенности не поз
волим себе душепагубной ху
лы, которые часто слышатся из 
уст ослепленного, ожесточенного 
грешника, терзающегося и бию- 
щегося на кресте своем, тщетно 
порывающегося избавиться от 
креста. При ропоте и хуле крест 
делается невыносимою тяжес- 
тию, увлекающею во ад распято
го на нем. IV, 95—96.

Ропот на посланную скорбь, ро
пот на Бога, пославшего скорбь, 
уничтожает Божественную цель 
скорби: лишает спасения, под
вергает вечной муке. IV, 234.

РУКОВОДСТВО
(См. также НАСТАВНИК, СОВЕТ)

РУКОВОДСТВО



САМОЛЮБИЕ САМОМНЕНИЕ

f С i
САМОЛЮБИЕ
(См. также САМОСТЬ, СТРАСТИ, 
ГОРДОСТЬ)

Самолюбие и привязанность к 
временному и суетному — плоды 
самообольщения, ослепления, ду
шевной смерти. Самолюбие есть 
извращенная любовь к себе. I, 88.

Для любящего душу свою, для 
того, кто не решается на самоот
вержение, закрыто Евангелие: он 
читает букву; но слово жизни, 
как Дух, остается для него под 
непроницаемою завесою. 1,110.

Смерть и погубление, которых 
от нас требует Бог, состоят не в 
уничтожении существования на
шего: они состоят в уничтожении 
самолюбия, соделавшегося как 
бы нашею жизнию. 11,116.

Самолюбие есть искаженная 
любовь падшего человека к само
му себе. Самолюбие боготворит 
свой падший, лжеименный ра
зум, — старается во всем и посто
янно удовлетворять своей пад
шей, ложно направленной воле. 
Самолюбие выражается по отно
шению к ближним или посредст
вом ненависти, или посредством 
человекоугодия. II, 116—117.

Как святая любовь есть соуз 
совершенства, и составляется

из полноты всех добродетелей: 
так самолюбие есть та греховная 
страсть, которая составляется из 
полноты всех прочих разнообраз
ных греховных страстей. II, 117.

Самолюбие есть искажение 
любви по отношению к самому 
себе, человекоугодие есть иска
жение любви по отношению к 
ближнему. IV, 261.

САМОМНЕНИЕ
(См. также СТРАСТИ, САМОСТЬ,
ГОРДОСТЬ, ПРЕЛЕСТЬ)

...Мнящий о себе, что он испол
нен благодати, никогда не полу
чит благодати; мнящий о себе, 
что он свят, никогда не достигнет 
святости. 1,248.

...Умное делание... просто и 
нуждается, для принятия, в мла
денческой простоте и вере: но мы 
сделались... сложными... Мы хо
тим быть умными, хотим ожив
лять свое «я», не терпим самоот
вержения, не хотим действовать 
верою. II, 256.

Учение по букве, будучи предо
ставлено самому себе, немедлен
но рождает самомнение и гор
дость, отчуждает посредством их 
человека от Бога. Представляясь 
по наружности познанием Бога,



САМОМНЕНИЕ САМОМНЕНИЕ

оно б сущности может быть со
вершенным незнанием, отверже
нием Его. III, 5.

Самомнение и гордость в сущ
ности состоят в отвержении Бога 
и в поклонении самому себе. 
Они — утонченное, труднопони- 
маемое и трудноотвергаемое идо
лопоклонство. IV, 25.

«Поучение о самомнении и 
смиренномудрии». См. IV, 169— 
174.

Какой страшный недуг душев
ный — самомнение! Оно в делах 
человеческих лишает гордого по
мощи и совета ближних, а в деле; 
Божием, в деле спасения, оно... 
лишает... дара Божия, принесен
ного с неба Сыном Божиим... ли
шает Божественного Откровения 
и, соединенного с принятием это
го Откровения, блаженнейшего 
общения с Богом. IV, 170.

Тщеславные, гордые понятия, 
из которых составляется само
мнение, разрушают в человеке 
тот духовный престол, на ко
торый обыкновенно восседает 
Святой Дух, разрушают то един
ственное условие, которое при
влекает к человеку милость 
Божию. IV, 348.

Чтоб покаяние было действи
тельным, доставило нам спасе
ние и вечное блаженство, надо ! 
стяжать в самих себе, в душах на
ших покаяние; надо, чтобы са
мый дух наш сокрушился и сми
рился от Боголюбезной печали,

! рождающейся от сознания и 
ощущения своей греховности; 
надо извергнуть из себя самомне
ние в каком бы виде оно ни при
сутствовало в нас. IV, 379.

Самомнение есть недуг духа 
нашего, непримечаемый невни
мающими своему спасению, но 
недруг столько сильный и важ
ный, что он поставляет челове
ка, по душе его, в число духов от
верженных, враждебных Богу. 
IV, 380.

Самомнение вскоре начинает 
проявляться в тайном осуждении

I ближних и в явном расположе
нии поучать их. V, 103.

...Занятия умственные способ
ны отвлекать человека от смире
ния и Бога, привлекать к само
мнению и поклонению своему 
«я». V, 328.

Преуспевшим в самомнении 
демоны начинают являться в ви
де ангелов света, в виде мучени
ков... в виде Божией Матери и 
Самого Христа... обещают им 
венцы небесные, этим возводят 
на высоту самомнения и горды
ни. V, 347.

Самомнительный, признаю
щий в себе какое-нибудь досто
инство, не может отразить бесов
ского обольщения извне, будучи 

! объят и окован им внутри. V, 379.
Самонадеянность и самомне

ние всегда соединены с тонким,
' часто непримечаемым, презрени- 
: ем ближних. V, 433.

ШСЖЦШ



САМОНАДЕЯНОСТЬ САМООТВЕРЖЕНИЕ

САМОНАДЕЯННОСТЬ
(См. также СТРАСТИ, ГОРДОСТЬ,
САМОМНЕНИЕ)

Не устремись безрассудно, не 
рассмотрев тщательно риз твоих, 
в ветхом, смрадном рубище, на 
брак к Сыну Божию, на соедине
ние с Ним. 1 ,105.

Не должно дерзостно бросаться 
в пучину скорбей: в этом самона
деянность гордая. 1,549.

САМООТВЕРЖЕНИЕ 
(См. также ДОБРОДЕТЕЛИ, 
ПОСЛУШАНИЕ)

Отречение от мира предшест
вует последованию за Христом. 
Второе не имеет места в душе, ес
ли не совершится в ней предвари
тельно первое. 1 ,86.

...Хотящий получить небесную 
премудрость, должен оставить 
свою собственную, земную, как 
бы она велика ни была, отречься 
от нее, признать ее, какова она и 
есть, буйством. 1,116.

Внимательная молитва требует 
самоотвержения, а на самоотвер
жение решаются редкие. 1 ,248.

Послушание, самоотвержение 
и смирение суть те добродетели, 
на которых зиждется преуспея
ние в молитве. 1 ,262.

Без самоотвержения человек 
не способен к вере; его падший 
разум противоборствует вере, 
требуя дерзостно отчета у Бога 
в Его действиях и доказательств

в открываемых Им человеку ис
тинах; падшее сердце хочет жить 
жизнию падения, к умерщвле
нию которой стремится вера: 
плоть и кровь... также хотят 
жить жизнию своею, жизнию 
тления и греха. 1,498.

У верующего во Христа обна
жен против чувств сердечных меч 
Христов, и он насилует свое серд
це, посекая мечом послушания 
Христу не только явные пороч
ные стремления, но и те стремле
ния, которые, по-видимому, ка
жутся добрыми, по самой же ве
щи противоречат евангельским 
заповедям. 1,503.

Отвергнись себя, и отдайся 
Богу, да творит с тобою, что хо
чет. II, 203.

Смерть и погубление, которых 
от нас требует Бог, состоят не в 
уничтожении существования на
шего: они состоят в уничтожении 
самолюбия, соделавшегося как 
бы нашею жизнию. 11,116.

Что значит погубить душу 
свою ради Христа и Евангелия, 
что значит ненавидеть душу 
свою? Это — познать и признать 
падение и расстройство естества 
грехом; это — возненавидеть со
стояние, произведенное в нас па
дением, и умерщвлять его отвер
жением поведения по своим разу
мениям, по своей воле. II, 358.

...Только те, которые свергли 
с себя узы мира и предали себя 
в истинное и исключительное
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служение Богу, могут открыть в 
себе плен свой... свою вечную 
смерть. II, 368.

Для спасения души соделалось 
совершенною необходимостью 
погубление души; для спасения 
себя сделалось совершенною не
обходимостью отречение от себя, 
от своего падшего «я», несознаю- 
щегося в падении. II, 381—382.

Облекаться во образ Небесного 
Человека, облекаться в Господа 
Иисуса Христа, всегда носить в 
теле мертвость Господа Иисуса 
Христа, значит не что иное, как 
постоянно умерщвлять в себе 
плотское состояние постоянным 
пребыванием в евангельских за
поведях. II, 383.

Грех, при посредстве которого, 
совершилось наше падение, так 
объял все естество наше, что сде
лался для нас как бы природным: 
отречение от греха сделалось от
речением от естества; отречение 
от естества есть отречение от се
бя. IV, 91.

Кто хочет быть истинным хри
стианином, то есть, уверовать во 
Христа, усвоить себе Христа, и 
быть усвоену Христом: тот дол
жен отречься от себя. IV, 180.

Начало самоотвержения — в 
уме: покорившись Христу он по
степенно приведет к этой бла
женной покорности и сердце и 
тело. IV, 494-95.

По умерщвлении безумной, 
мечтательной, на самом деле

несуществующей жизни, может 
явиться истинная жизнь с пре- 
изобильным ощущением сущест
вования, — жизнь в Боге. IV, 520.

Взятие креста своего, то есть, 
благодушное терпение скорбей, 
основывается на самоотверже
нии. Без самоотвержения оно не
возможно... Самоотвержение ос
новывается на вере во Христа. 
Этот закон духовный предъявлен 
Христом. V, 151.

Господь... возводит нас к выс
шему преуспеянию по тесному 
пути самоотвержения и смире
ния. V, 358.

САМОПОЗНАНИЕ
(См. также ДЕЛАНИЕ, ПОКАЯНИЕ,
СМИРЕНИЕ, ПОЗНАНИЕ)

Книги святых отцов... подобны 
зеркалу: смотрясь в них внима
тельно и часто, душа может уви
деть все свои недостатки. 1,113.

...Плодом молитвы бывает по
степенно расширяющееся зрение 
своих согрешений и своей грехов
ности, отчего усиливается умиле
ние и обращается в плач. 1,292.

Достигший самовоззрения по
средством духовного подвига ви
дит себя окованным страстями, 
видит действующих в себе и со
бою духов отверженных. 1,294.

Кто засмотрится в сердце свое, 
тот забудет, что на земле нахо
дятся грешники, кроме его одно
го... Глядя в себя... он убеждает
ся, что для спасения его единое
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средство — милость Божия, что 
он раб неключимый... Нуждаясь 
сам в милости, он обильно изли
вает ее на ближних, имеет для 
них одну милость. 1,412.

Чтобы ослабить и, с Божией по
мощью, совершенно искоренить 
из сердца своего соблазн на ближ
него, должно при свете Еванге
лия углубляться в себя, наблю
дать за своими немощами. 1,423.

Смущение и недоумение, при 
открывшемся действии страсти, 
служит доказательством, что 
человек не познал самого себя.
I , 524.

На познании и сознании немо
щи зиждется все здание спасе
ния. 1,532.

Человек! Себе внимай, себя 
рассматривай! Из ясного, по воз
можности твоей, понимания себя 
яснее и правильнее будешь смот
реть на все, что подлежит твоим 
взорам вне тебя. II, 92.

Божественное откровенное уче
ние возвещает мне, опыты жизни 
доказывают мне, что я — созда
ние Божие. Я — создание 
Бога моего! Я — раб Бога моего, 
раб, вполне подчиненный власти 
Бога, объемлемый, содержимый 
властию Его. II, 95.

...Только те, которые свергли с 
себя узы мира и предали себя в 
истинное и исключительное слу
жение Богу, могут открыть в себе 
плен свой... свою вечную смерть.
II, 368.

Истинное послушание [откры
вает для подвижника его внут
ренний плен]... при нем новона
чальный подвижник, отсекая ра
ди Бога свою волю и свои разуме
ния для исполнения воли и разу
мений подвижника преуспевше
го... непременно возбудит к про
тиводействию гордого падшего 
ангела, и тем откроет его присут
ствие в себе. II, 369.

Внимательная молитва, особ
ливо молитва именем Господа на
шего Иисуса Христа, при усилии 
соединять сердце с умом, облича
ет гнездящегося в сердечной глу
бине змея, и, уязвляя его, побуж
дает к движению. II, 370.

Бесчестия и другие скорби так
же обнаруживают таящийся грех 
во глубине души. Скорбь по той 
причине и называется искушени
ем, что она открывает сокровен
ное состояние сердца. II, 370.

Причина попущения Божия 
искушаться подвижнику от ду
хов злобы и греха заключается в 
необходимости для человека по
знания в точности и подробности 
его падения, без чего не может 
быть им, как должно, познан и 
принят Искупитель. II, 373.

Глубокое и точное познание па
дения человеческого весьма важ
но для подвижника Христова: 
только из этого познания, как бы 
из самого ада, он может молит
венно, в истинном сокрушении 
духа, воззвать к Господу. II, 375.
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Первое духовное видение есть 
видение своих согрешений, досе
ле прикрывавшихся забвением и 
неведением. Увидев их при по
средстве умиления, подвижник 
немедленно получает опытное 
познание о предшествовавшей 
слепоте духа своего, при которой 
существующее и существовавшее 
представлялось ему вовсе несу
ществовавшим и несуществую
щим. III, 56.

Познание внутренней борьбы, 
обличение и обнаружение живу
щего внутри греха, познание его 
насильственной власти над бла
гими произволениями и стремле
ниями доставляют христианину 
правильное понятие о себе и о че
ловечестве. IV, 23.

Зрение себя является в нищете 
духа, а не в самодовольстве и са
монадеянности. IV, 456.

Предшествует чистоте зрение 
и сознание своей нечистоты.
IV, 487.

[Истинное безмолвие] достав
ляет душе устроение, подобное 
чистым зеркальным водам: в них 
видит человек и свое состояние и, 
соразмерно преуспеянию своему, 
состояние ближних. IV, 490.

...Тогда открывается нам сколь
ко мы слабы, сколько поврежде
ны падением, когда начнем по
нуждать себя к исполнению еван
гельских заповедей. IV, 505.

От... растворения побед и по- 
беждения, от переходов от одних

к другим, человек более и более 
познает свою немощь — постепен- 

j но возвеличивается пред ним Бог, 
j и, наконец, соделывается для не

го всем, предметом всей любви 
его, надежды и веры. IV, 527.

...Изменяемость [наша] научает 
нас самопознанию, смирению, 
научает прибегать непрестанно к 
помощи Божией. IV, 533.

Всякий, верующий в Спасите
ля, по необходимости должен со
знавать и исповедывать свое па
дение и свое состояние изгнания 
на земле; он должен сознавать и 
исповедывать это самой жиз
нью... Иначе он не может при
знать, как следует, Искупителя, 
потому что Искупитель и Спаси
тель нужен только для падших и 
погибших. V, 125—126.

Познание себя... приводит к 
живому и обширному познанию 
Бога, приводит к верному и пра
вильному управлению и распоря
жению собой. V, 433.

I
САМОСТЬ
(См. также ГОРДОСТЬ,
САМОЛЮБИЕ, САМОМНЕНИЕ)

Отчаяние — обличитель пред
варивших в сердце неверия и са
мости: верующий в себя и упова
ющий на себя не восстанет из гре
ха покаянием. 1 ,506.

Бог, взирая... на преткновения 
человеческие... попускает их как 
противоядие, которыми изгоня
ется... гордость, самость. V, 434.
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САМОУКОРЕНИЕ 
(См. также ДЕЛАНИЕ,
ПОКАЯНИЕ, СМИРЕНИЕ)

Сколько полезно укорять себя 
и обвинять в греховности пред 
Богом, в тайне душевной клети, 
столько вредно делать это пред 
людьми. 1,314.

Самоукорение есть обвинение 
себя в греховности, общей всем 
человекам, и в своей частной. 
1 ,320.

Самоукорение есть иноческое 
делание, есть умное делание, 
противопоставленное и противо
действующее болезненному свой
ству падшего естества, По кото
рому все люди... стараются выка
зывать себя праведниками... Са
моукорение есть насилие падше
му естеству. 1 ,320.

При самоукорении безмолвник 
увидит всех человеков святыми и 
Ангелами, а себя грешником из 
грешников, и погрузится, как в 
бездну, в постоянное умиление.
1 ,322.

Упражнение в самоукорении 
вводит в навык укорять себя. Ког
да стяжавшего этот навык постиг
нет какая-либо скорбь, [она] при
нимается как заслуженная. 1,323.

Не трудись над разбором, кто 
прав и кто виноват, ты ли, или 
ближний твой: постарайся обви
нить себя, и сохранить мир с 
ближним при посредстве смире
ния. 1,510.

Осуди себя, и привлечешь к се
бе милость Божию. V, 407.

САТАНА
(См. ДУХИ ПАДШИЕ)

СВОБОДА
(См. также ВОЛЯ БОЖИЯ,
ВОЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ)

[Господь] ожидает твоего покая
ния, и вместе предоставляет тво
ему свободному произволению 
избрание спасения или погибели 
твоих. 1 ,103.

Со времени падения человека 
диавол получил к нему постоян
но свободный доступ... его влас
ти, повиновением ему человек 
подчинил себя произвольно, от
вергнув повиновение Богу. Бог 
искупил человека. Искупленно
му человеку предоставлена сво
бода повиноваться или Богу, или 
диаволу, а чтоб свобода эта вына- 
ружилась непринужденно, ос
тавлен диаволу доступ к челове
ку. 1 ,232.

Верный слову Божию... дейст
вуя под руководством Евангелия 
против собственного самооболь
щения, укрощая страсти, этим 
уничтожая мало-помалу влияние 
на себя падших духов, он мало- 
помалу выходит из состояния 
прелести в область истины и сво
боды. 1 ,232.

Милость даруется Богом во 
всем обилии; но принять ее или 
отвергнуть, принять ее от всей
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души или с двоедушием, пред
ставляется на произвол каждого 
человека. I , 295.

...Человек, исповедав себя ра
бом и созданием Божиим.... не
медленно вступает всем сущест
вом своим в область святой Исти
ны... Взошедший в область Ис
тины, подчинившийся Истине, 
получает нравственную и духов
ную свободу, получает нравст
венное и духовное счастье. II, 96.

Неполезен для человека быст
рый переход от состояния борьбы 
к состоянию духовной свободы.
II, 374.

При крещении человеку дару
ется духовная свобода: он уже не 
насилуется грехом, но по произ
волу может избирать добро или 
зло. II, 376-377.

Имея свободу избрания, кре
щеный приглашается Святым 
Духом к поддержанию единения 
с Искупителем, к поддержанию в 
себе естества обновленного, к 
поддержанию состояния духов
ного. II, 383.

Недоведомою премудростию 
Божиею, по искуплении рода че
ловеческого Господом нашим 
Иисусом Христом, предоставле
на человекам свобода в изображе
нии жизни и смерти, в принятии 
Искупителя и искупления, или в 
отвержении их. III, 135.

Непостижимый Бог, по сотво
рении человека, даровав ему все 
средства к сохранению жизни,

предоставил избрание жизни или 
смерти его свободному произво
лению: точно так и при искупле
нии... Бог... предоставил нашему 
произволению принятие или от
вержение искупления. IV, 13.

...Искупленному человеку пре
доставлена свобода или восполь
зоваться дарованным искуплени
ем и возвратиться в рай, или от
вергнуть искупление и остаться 
сопричисленным к сонму пад
ших ангелов. V, 322.

Злоупотребляя свободою, мы 
можем заражать и убивать себя 
грехом; очищать человека от 
согрешений и исцелять от гре
ховной заразы может один Бог.
V, 416.

СВОЕВОЛИЕ 
(См. также ВОЛЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ)

Допустившие себе последова
ние своим пожеланиям и плот
скому мудрованию, увлеклись 
ими, поработились ими, забыли 
Бога и вечность, истратили зем
ную жизнь напрасно, погибли 
погибелью вечною. 1,90.

Нет возможности исполнять 
вместе волю свою и волю Божию: 
от исполнения первой исполне
ние второй оскверняется, соде- 
лывается непотребным. 1 ,90.

...От деятельности по своей во
ле и по своему разуму немедлен
но явится попечительность о 
себе, предстанут уму различные
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соображения... уничтожат вни
мательную молитву. I , 279.

Руководящийся отеческими 
писаниями монах во всяком мо
настыре будет иметь возмож
ность приобрести спасение: утра
тит его живущий по своей воле и 
по своему разуму, хотя бы он жил 
в глубочайшей пустыне. 1,495.

...Покушающиеся... вторгнуть
ся самовольно в то, что Богом со
крыто от нас, признаются иску
сителями Бога, и изгоняются от 
лица Его во тьму кромешную, в 
которой не светит свет Божий.
III, 15.

...Кто не научился побеждать 
своей воли, никак не возможет 
погасить ни гнева, ни печали, ни 
духа любодеяния, не возможет 
стяжать ни истинного сердечного 
смирения, ни всегдашнего едине
ния с братиями, ни даже пребыть 
долго в общежитии. V, 8—9.

Не должно самому подвижни
ку пюевольно и дерзко ввергать
ся в скорби, и искушать Господа: 
в этом — безумие, гордыня и па
дение. V, 133.

СЕРДЦЕ
Если ум твой и сердце ничем не 

исписаны, — пусть Истина и Дух 
напишут на них заповеди Божии 
и Его учение духовное. 1 ,115.

...Исполнены... гордостг и без
рассудства желание и стремле
ние сердца насладиться ощуще
ниями святыми, духовными,

Божественными, когда оно еще 
вовсе неспособно для таких на
слаждений. 1 ,245.

...Называется сердцем, в нрав
ственном значении, вожделение 
и прочие душевные силы, а не 
член плоти — сердце. 1,256.

Все частные виды самооболь
щения и обольщения бесами... 
происходят или от неправильно
го действия ума, или от не-пра- 
вильного действия сердца. 
1 ,257.

[Сердечное место] это — сло
весная сила или дух человека, 
присутствующий в верхней части 
сердца, против левого сосца, по
добно тому, как ум присутствует 
в головном мозге. 1 ,266.

...Не ищи места сердечного. Не 
усиливайся тщетно объяснить се
бе, что значит место сердечное: 
удовлетворительно объясняется 
это одним опытом. 1,274.

То сердце, в котором движется 
одно добро, есть сердце чистое, 
способное к Богозрению. Бла- 
женни чистии сердцем, яко тии 
Бога узрят. 1 ,522.

Ум, заключаясь в слова молит
вы, привлекает сердце в сочувст
вие себе. II, 163.

Когда же Творец явится в славе 
Своей — свобода твари иссякнет 
пред величием славы Его. IV, 41.

Духовная свобода есть достоя
ние совершенных христиан. О 
ней сказал Апостол: идеже Дух 
Господень, ту свобода. IV, 248.
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...Неопределенное указание в 
писаниях отеческих на сердце 
послужило причиною важного 
недоумения и ошибочного уп
ражнения молитвою. II, 298.

Сердце, ожив ощущением сво
им для Бога и для всего, что при
надлежит Богу, умирает для ми
ра, умирает для всего, что враж
дебно Богу и что чуждо Бога. В 
смерти этой — жизнь, и в погибе
ли этой — спасение. II, 327.

Слепотою поражены наши ум и 
сердце... Ум не может различать 
истинных помыслов от ложных, а 
сердце не может различать ощу
щений духовных от ощущений 
душевных и греховных. III, 54.

Обличает духов лукавых серд
це; ум недостаточен для сего: ему 
не различить одними собствен
ными силами образов истины от 
образов лжи. III, 59.

Сердце, осененное Божествен
ною благодатию, воскресает в ду
ховную жизнь, стяжавает духов
ное ощущение, неизвестное ему в 
состоянии падения, в котором 
словесные ощущения человечес
кого сердца умерщвлены смеше
нием с ощущениями скотоподоб
ными. III, 62.

Гроб — наше сердце. Было 
сердце храмом; соделалось оно 
гробом. В него входит Христос 
посредством таинства крещения, 
чтобы обитать в нас... Мы отни
маем у Христа возможность к 
действованию, оживляя нашего

ветхого человека... Христос, вве
денный крещением, продолжает 
пребывать в нас, но как бы изъ
язвленный и умерщвленный на
шим поведением. Нерукотворен- 
ный храм Божий превращается в 
тесный и темный гроб. IV, 151.

Какое направление примут си
лы сердца, в такое направление 
устремляются силы тела, и преоб
разуется влечение тела, сообраз
но влечению сердца, из плотского 
и скотоподобного в духовное, свя
тое, ангелоподобное. IV, 243.

Когда сердце вкусит сладость 
духовную, тогда только оно мо
жет отторгнуться от услаждения 
плотскою сластию; без наслажде
ния оно быть не может. IV, 413.

Сердце тогда только может на
слаждаться блаженным миром, 
когда оно пребывает в евангель
ских заповедях, когда пребыва
ет в них с самоотвержением.
IV, 504.

...Господь приходит в сердце 
исполнителя заповедей, соделы- 
вает сердце храмом и жилищем 
Божиим. V, 33.

[Соединение ума с сердцем при 
молитве] совершает Божия бла
годать в свое время, определяе
мое Богом. Ѵ,114.

Вниманию ума при молитве на
чинает весьма скоро сочувство
вать сердце. Сочувствие сердца 
уму мало-помалу начнет перехо
дить в соединение ума с сердцем. 
Ѵ,115.
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Истинное благодатное внима
ние является от умерщвления 
сердца для мира. V, 115.

Разъединение ума с сердцем, 
противодействие их друг другу 
произошли от нашего падения в 
грех. V, 115.

Читая в отцах о сердечном мес
те, которое обретает ум молитвою, 
надо понимать словесную силу 
сердца, помещенную Творцом в 
верхней части сердца. V, 115.

Исполнение заповедей, пред
шествующее соединению ума с 
сердцем, различествует от испол
нения заповедей, последующего 
соединению. V, 117.

Сердце наше, обреченное по па
дении на прозябание терния и 
волчцов, особенно способно к 
гордости, если оно не будет возде
лано скорбями. V, 132.

...При возделывании сердца за
поведями извлекаются из него 
наружу самые основные помыш
ления и ощущения, от которых 
произрастает всякого рода грех, 
и, таким образом, при постоян
ном и постепенном обнаруже
нии, истребляются мало-помалу. 
7 , 148-149.

Как земля, по причине пора
зившего ее проклятия, не пре
стает из поврежденного естества 
своего, сама собою, производить 
волчцы и терние: так и сердце, 
отравленное грехом, не преста
ет рождать из себя, из своего 
поврежденного естества, грехов

ные ощущения и помышления.
V, 271.

Когда ум и сердце соделаются 
обителью Бога... тогда, естествен
но делаются Его обителью и душа 
и тело. V, 363—364.

...Сердечные чувства, которые 
окаменил смертный грех... соде- 
лываются стеною, недопускаю
щею слову Божию действовать на 
сердце. V, 416.

...Сердце, возделанное скорбя
ми, напоенное уничижением, 
особенно способно к возвышен
нейшей добродетели. V, 442.

СКОРБИ
(См. также ИСКУШЕНИЯ, КРЕСТ, 
ПУТЬ ТЕСНЫЙ)

Скорби внешние и внутренние, 
долженствующие непременно 
повстречаться на поприще этого 
подвига [молитвы Иисусовой] 
подобает преодолевать верою, 
мужеством, смирением, терпе
нием и долготерпением, врачуя 
покаянием уклонение и увлече
ние. I , 295—296.

Тем, которым попускаются 
скорби, невозможно б было усто
ять в них, если б не поддержива
ла их тайно помощь и благодать 
Божия... без скорби человек не 
способен к тому таинственному, 
вместе существенному утеше
нию, которое дается ему сораз
мерно его скорби. 1,317.

Священное Писание свиде
тельствует, что рабам Божиим,
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шествующим путем заповедей 
Божиих, посылаются особенные 
скорби в помощь их деятельнос
ти... Эти очистительные скорби 
именуются попущениями или 
судьбами Божиими. 1 ,326.

Скорби были от начала века 
знамением избрания Божия. Они 
были знамением Богоугождения 
для патриархов, пророков, апос
толов, мучеников, преподобных. 
Все святые прошли тесным путем 
искушений и скорбей, терпени
ем их принесли себя в благопри
ятную жертву Богу. 1,350.

Когда окружат скорби, нужно 
учащать молитвы, чтобы при
влечь к себе особенную благодать 
Божию. Только при помощи осо
бенной благодати можем попи
рать все временные бедствия.
I , 549.

Отчуждение от Бога, вечная 
мука в аде, вечное общение с диа- 
волами и диаволоподобными 
людьми, пламень, хлад, мрак ге
енны — вот что достойно назвать
ся скорбию! 1,551.

Скорби и искушения призна
ются Священным Писанием и от
цами величайшим даром Божи
им, служат предуготовительным 
обучением к безмолвию. 1,565.

Чтоб окрепли и возмужали в 
иноке евангельские свойства, 
нужны непременно скорби и ис
кушения. Кротость... смирение- 
терпение и вера [должны быть] 
испытаны. 1 ,565.

Убегает от исполнения закона 
Христова безумно ищущий места 
бесскорбного... Место и жизнь 
бесскорбные — когда сердце об- 
рящет смирение, и смирением 
войдет в терпение. II, 50.

Время скорби есть то блаженное 
время, в которое Бог зиждет душу 
возлюбленного избранника Свое
го из среды человеков. II, 106.

...Поврежденная природа наша 
постоянно нуждается, как в про
тивоядии, в скорбях: ими пога
шается в ней сочувствие к гре
ховному яду страстей, в особен
ности к гордости... ими выводит
ся служитель Божий из напы
щенного, неправильного мнения 
о себе, в смиренномудрие и ду
ховный разум. II, 107.

Дар внимательной молит
вы обыкновенно предшествуется 
особенными скорбями и потрясе
ниями душевными, низводящи
ми дух наш в глубину сознания 
нищеты и ничтожности своей.
II, 284.

Бесчестия и другие скорби так
же обнаруживают таящийся грех 
во глубине души. Скорбь по той 
причине и называется искушени
ем, что она открывает сокровен
ное состояние сердца. II, 370.

Терпение скорбей с благодаре
нием Богу, с признанием себя до
стойным скорби, с признанием 
попущенной скорби именно тем 
спасительным врачеством, в ко
тором нуждаемся для исцеления,
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есть знамение истинного покая
ния. II, 398.

«Поучение о наказаниях 
Божиих». См. IV, 156—164.

Грех — причина всех скорбей 
человека и во времени и в вечнос
ти. Скорби составляют как бы ес
тественное последствие, естест
венную принадлежность греха, 
подобно тому, как страдания, 
производимые телесными неду
гами, составляют неизбежную 
принадлежность этих недугов, 
свойственное им действие. IV, 
156-157.

Ропот на посланную скорбь, ро
пот на Бога, пославшего скорбь, 
уничтожает Божественную цель 
скорби: лишает спасения, под
вергает вечной муке. IV, 234.

Если скорби о Христе суть дар 
Божий, даруемый Богом истин
ному христианину: то христиа
нин обязан, благодарением за 
скорби опытно доказать свое хри
стианство, должен исповедать и 
принять дар Божий благодарени
ем за дар. IV, 286—287.

Богочеловек провел земную 
жизнь Свою в лишениях и скор
бях. Этим Он освятил лишения 
и скорби истинно верующих в 
Него, возвысил земные лишения 
и скорби превыше земного благо
денствия. IV, 286.

Неизреченное славословие и 
благодарение Бога объемлет хрис
тианина среди лишений и скорбей 
его, которыми Промысл Божий

устраняет его от сочувствия и по
рабощения греху, которыми он 
сопричисляется к сонму последо
вателей Христовых. IV, 291.

Духовный разум научает, что 
недуги и другие скорби, которые 
Бог посылает человекам, посыла
ются по особенному Божию ми
лосердию: как горькие целитель
ные врачевания больным, они со
действуют нашему спасению, на
шему вечному благополучию го
раздо вернее, нежели чудесные 
исцеления. IV, 317.

Во времена скорбей и опаснос
тей, видимых и невидимых, осо
бенно нужна молитва: она, буду
чи выражением отвержения са
монадеянности, выражением на
дежды на Бога, привлекает к нам 
помощь Божию. IV, 326.

Благодушное терпение скорбей 
есть деятельное, живое сознание 
своей греховности! Благодушное 
терпение скорбей есть деятель
ное, живое познание и исповеда
ние Искупителя! Благодушное 
терпение скорбей есть последо
вание Господу нашему Иисусу 
Христу. IV, 371.

Таково достоинство скорбей 
земных, когда они переносятся с 
благодушием! Они — дар Божий! 
Они — знамение усыновления 
Богу! IV, 371.

Никакой произвольный под
виг, никакое произвольное ли
шение и злострадание не могут 
принести той пользы душе,
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какую приносят ей посылаемые 
ей Богом невольные скорби.
IV, 371.

Благодушное терпение посыла
емых Богом скорбей есть распя
тие на кресте своем. Исповедник 
своей греховности делается испо
ведником Искупителя, и с креста 
своего восходит в рай для вечного 
наслаждения небесными радостя
ми, которых верными залогами 
служат земные скорби. IV, 372.

Скорби — особливо удел наше
го времени, которому в удел не 
даны ни подвиг мученичества, ни 
подвиг монашества. IV, 462.

Одр болезни бывает часто мес
том Богопознания и самопозна
ния. Страдания тела бывают час
то причиною духовных наслаж
дений и одр болезни орошается 
слезами покаяния и слезами ра
дости о Боге. 'IV, 506.

...Скорбное положение во время 
земной жизни есть установление 
Самого Господа для истинных ра
бов и слуг Господа. V, 124.

Господь предвозвестил учени
кам и последователям Своим, что 
они в мире, то есть во время со
вершения поприща земной жиз
ни, будут скорбны. V, 124.

«Тесный путь установлен Са
мим Богом для истинных служи
телей Его». См. V, 124—135.

...Скорби, посылаемые челове
ку Промыслом Божиим, суть 
верный признак избрания чело
века Богом. V, 129.

Грешников намеренных и про
извольных, в которых нет зало
га к исправлению и покаянию, 
Господь не признает достойны
ми скорбей, как не принявших 
учения Христова. V, 130.

Сердце наше, обреченное по па
дении на прозябание терния и 
волчцов, особенно способно к 
гордости, если оно не будет возде
лано скорбями. V, 132.

...Скорби суть по преимуществу 
удел наш, удел современного мо
нашества, удел, назначенный 
нам Самим Богом. V, 137.

Главнейшая причина, по кото
рой скорби особенно тягостны 
для современного монашества, 
заключается в нем самом, и состо
ит преимущественно в недостатке 
духовного назидания. V, 138.

...Скорби и искушения дейст
вуют гибельно на сынов погибе
ли! зло низлагает их; они не уме
ют победить его и прежние свои 
законопреступления навершают 
новыми законопреступлениями.
V, 146.

...Противящийся скорбям и 
ищущий отклонить от себя 
скорбный путь, действует про
тив своего спасения, стремится в 
слепоте своей разрушить поря
док и способ спасения, установ
ленный Богом для всех рабов 
Его. V, 147.

«Выписка из творений пре
подобного Макария Великого». 
См. V, 152-159.
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«Выписка из творений пре
подобного аввы Дорофея». См. V, 
227-246.

[Скорби] нам необходимы для 
того, чтобы мы имели случай 
прощать ближних, и тем полу
чить отпущение собственных 
своих согрешений. V, 298.

...Сердце, возделанное скорбя
ми, напоенное уничижением, 
особенно способно к возвышен
нейшей добродетели. V, 442.

Блажен не только тот, кто без
винно подвергается искушени
ям; блажен и тот,-кого Господь 
наказует за грехи, и вытесняет 
скорбями с широкого пути на 
путь заповедей Божиих. V, 442.

СЛАВА БОЖИЯ
Те, которые, забыв свою славу, 

единственно ищут того, чтобы 
прославился Бог, и был познан че
ловеками, прославляются Богом.
I ,509.

Когда же Творец явится в славе 
Своей — свобода твари иссякает 
пред величием славы Его. IV, 41.

Видимая тварь очень справед
ливо может быть названа одеж
дою Бога: невидимый Бог, обле
ченный в эту одежду, видится: в 
велелепоту облеклся еси. IV, 288.

Бог страшен всем окрестным 
Его, преславным серафимам и 
пламенным херувимам, которые, 
не терпя зреть славу, превосходя
щую силы твари, закрывают 
крыльями огненными лица и,

в непрестанном, вечном исступ
лении вопиют: «Свят, свят, свят 
Господь Саваоф!» IV, 488.

...Деятельность человека, же
лающего стяжать славу Божию, 
заключается в тщательном и по
стоянном богоугождении, или в 
последовании Господу с крестом 
своим на раменах. V, 288.

...Мы должны смириться извне 
и внутри себя, чтобы соделаться 
причастниками славы Христовой 
в сем и в будущем веке. V, 289.

СЛАВА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
Тот, кто употребил всю жизнь 

на снискание почестей, взял ли 
их с собою в вечность? 1,88.

Похвала человеческая окрады- 
вает наши добродетели, когда со
вершает их явно... и мы непри
метным образом увлекаемся к че- 
ловекоугодию, лукавству, лице- 
мерству. 1,512.

Путь искателя славы человече
ской — постоянное и разнообраз
ное человекоугодие. V, 287.

СЛАВОСЛОВИЕ 
(См. БЛАГОДАРЕНИЕ)

СЛАДОСТРАСТИЕ 
(См. также СТРАСТИ)

Сластолюбие и сладострастие 
первоначально выступают на 
брань против воина Христова, 
вновь вписавшегося в полк ино
ческий. V, 443.

Ш С Ж З Ж
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СЛЕЗЫ 
(См. ПЛАЧ)

СЛОВО БОЖИЕ
(См. также ЕВАНГЕЛИЕ, ЗАКОН
БОЖИЙ, ПИСАНИЕ СВЯЩЕННОЕ)

Слово Божие — жизнь... Этим 
словом умерщвляется плотское 
мудрование, родившееся из веч
ной смерти, поддерживающее в 
человеках вечную смерть. I , 86.

...Те, которые небрегут о уп
ражнении в слове Божием, о ис
полнении святых Божиих запо
ведей, пребывают в горестном 
омрачении греховном, в плену у 
греха, в совершенном бесплодии, 
несмотря на то, что живут в глу
бокой пустыни. II, 48.

Слово Божие — живот вечный: 
питающийся им жив будет во
веки. II, 48.

Слово Божие есть завещание: 
принявшим слово Божие, оно до
ставляет спасение и блаженство.
II, 137.

Живая вера — духовный ра
зум. Не нуждается она уже в зна
мениях, будучи всесовершен- 
но удовлетворена знамениями 
Христовыми и величайшим из 
Его знамений, венцом знаме
ний, Его словом! IV, 324.

Знамения свидетельствовали о 
силе и значении слова. Сущест
венный деятель — слово. Не 
нужны там знамения, где прием
лется слово, по причине понятого

достоинства, принадлежащего 
слову. Знамения — снисхож
дение к немощи человеческой. 
IV, 305.

При споспешестве дивных зна
мений Апостолы быстро распро
странили христианство по все
ленной... Когда же насаждена бы
ла повсеместно вера, насаждено 
было слово: тогда отъяты знаме
ния, как окончившие свое служе
ние. IV, 309-310.

В слове — жизнь, и оно — 
жизнь. Оно умерших человеков 
рождает в жизнь вечную, пода
вая им из себя свою всесвятую 
жизнь: слышатели и деятели 
слова бывают порождени не от Се
мене нетленна, но неистленна, 
словом живаго Бога и пребываю- 
щаго во веки. IV, 311.

От созерцания чудес Христовых 
мы восходим к познанию того 
великого значения, которое за
ключается в слове Божием, еди
ном на потребу для спасения 
нашего, в слове, служащем спа
сению и совершающем спасение 
со всею удовлетворительностью. 
IV, 322.

Бог, для восстановления обще
ния с отпавшим от Него чело
вечеством, благоволил, чтобы 
Слово Его облеклось в человече
ство, явилось, обращалось меж
ду человеками, вступило в бли
жайшее отношение с ними, и, ус
воив их себе, вознесло на небо.
IV, 322.
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Знамения, совершив свое слу
жение, оставили поприще служе
ния, предоставив действовать су
щественному делателю — Слову, 
Которое пребывает и пребудет де
лателем до кончины мира, как 
Оно само возвестило о Себе: се, 
Аз с вами есмь до скончания 
века. IV, 323.

Живая вера открывает взорам 
души Бога: слово Божие соединя
ет душу с Богом. Узревший та
ким образом Бога... усматривает 
свое ничтожество, исполняется 
неизреченного благоговения к 
Богу, ко всем делам Его, ко всем 
велениям Его, ко всему учению 
Его, стяжавает смиренномудрие.
IV, 324.

...Великое благо, когда кто не- 
упустительно держится слова 
Божия, как слепец держится за 
руку своего провожатого. IV, 372.

Какое слышание слова Божия 
может быть сильнее того, при ко
тором слово Божие полагается в 
сердце и хранится в нем? IV, 423.

Говорящий слово Божие и слу
шающий слово Божие пользуют
ся вместе, а приносит пользу — 
Бог. IV, 439.

Дивное чудо совершается при 
учении Духа: когда Дух — учи
тель, — произносящий слово 
Божие и слушающий его разделя
ют между собою учение жизни. 
Вся слава принадлежит таинст
венному Учителю; произнося
щий слово ощущает, что он про

износит не свое слово, но слово 
Божие — слушающий ощущает, 
что слышит слово Божие. IV, 493.

...Пристрастие к земле умерщв
ляет душу вечною смертью; она 
оживляется словом Божиим, ко
торое... возносит мысли и чувст
вования ее к небу. V, 323.

СМЕРТЬ
Смерть души бедственнее 

смерти тела: умершее тело вос
креснет... душа, умерщвленная 
злом — жертва вечной смерти. 
Душу может убить одна мысль, 
содержащая в себе какой-нибудь 
вид богохульства. 1,117.

Горестно — состояние наше! 
Оно — вечная смерть, врачуе
мая и уничтожаемая Господом 
Иисусом, Который есть воскре
шение и живот. 1 ,230.

Чтоб помнить смерть, надо вес
ти жизнь сообразно заповедям 
Христовым. Заповеди Христовы 
очищают ум и сердце, умерщ
вляют их для мира, оживляют 
для Христа: ум, отрешенный от 
земных пристрастий, начинает 
часто обращать взоры к таинст
венному переходу своему в веч
ность. 1 ,382.

Если мы не способны желать 
смерти по хладности нашей к 
Христу и по любви к тлению: то, 
по крайней мере, будем употреб
лять воспоминание о смерти, как 
горькое врачество против нашей 
греховности: потому что смертная
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память... усвоившись душе, рас
секает дружбу ее с грехом, со все
ми наслаждениями греховными. 
I, 382.

«Воспоминание о смерти — 
дар Божий», сказали отцы: он 
дается исполнителю заповедей 
Христовых, чтобы усовершить 
его в святом подвиге покаяния и 
спасения. 1 ,385.

Благодатная память смерти 
предшествуется собственным ста
ранием вспоминать о смерти. 
Принуждай себя воспоминать ча
сто смерть... и начнет приходить 
само собою, являться уму твоему 
воспоминание о смерти... оно бу
дет поражать смертоносными 
ударами все твои греховные начи
нания. I , 385.

Падением изменились и душа 
и тело человеческие... падение 
было для них вместе и смертию... 
смерть, в сущности, есть только 
разлучение души с телом, преж
де того уже умерщвленных от
ступлением от них истинной 
жизни, Бога. III, 8.

«Слово о смерти». См. III, 
69-183.г

Смерть — великое таинство. 
Она — рождение человека из зем
ной временной жизни в вечность.
III, 69.

И тело продолжает существо
вать, хотя видим, что оно разру
шается и обращается в землю, из 
которой взято: оно продолжает су
ществовать в самом тлении своем;

оно продолжает существовать в 
тлении, как семя в земле. III, 70.

Смертью болезненно рассекает
ся и раздирается человек на две 
части, его составляющие, и по 
смерти уже нет человека: отдель
но существует душа его, и отдель
но существует тело его. III, 70.

...В собственном смысле разлу
чение души с телом не есть 
смерть; оно — только последст
вие смерти. Есть смерть несрав
ненно более страшная! Есть 
смерть — начало и источник всех 
болезней человека, и душевных и 
телесных, и лютой болезни, ис
ключительно именуемой у нас 
смертию. III, 113.

Сыны и дщери ветхого Адама, 
рожденные по его образу и подо
бию падшими, рожденные для 
вечной смерти, переходят верою 
в нового Адама к вечной жизни.
111,117.

...Кто ежедневно приготовлен к 
смерти, тот умирает ежедневно; 
кто попрал все грехи и все гре
ховные пожелания, чья мысль 
отселе переселилась на небо и 
там пребывает, тот умирает еже
дневно. III, 173.

Одним из превосходнейших 
способов приготовления к смерти 
служит воспоминание и размыш
ление о смерти. III, 174.

После понудительного приобу- 
чения себя к воспоминанию 
о смерти, милосердый Господь 
посылает живое предощущение
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ее, — и оно приходит помогать 
подвижнику Христову при его 
молитве. III, 177.

Постоянное памятование смер
ти есть благодать дивная, удел 
святых Божиих, преимуществен
но предавшихся тщательному 
покаянию в нерушимом безмол
вии. III, 179.

Человек, начавший плакать 
при воспоминании о смерти, 
как при воспоминании о казни, 
внезапно начинает плакать при 
этом воспоминании, как при вос
поминании о возвращении в свое 
бесценное отечество. Таков плод 
памятования смерти. III, 181.

...Воспоминание о смерти со
путствует смиренномудрому на 
пути земной жизни, наставляет 
его действовать на земле для веч
ности, и... самые действия его во
одушевляют особенною благо
творностью. IV, 172.

[Уединение] это — мирная 
смерть прежде смерти, которая — 
непременный удел каждого чело
века, которая для грешников, 
для рабов мира — люта. IV, 450.

...Живая молитва Иисусова не
разлучна с живым воспоминанием 
о смерти; живое воспоминание о 
смерти сопряжено с живою молит
вою ко Господу Иисусу, упразд
нившему смертию смерть. Ѵ,111.

Инок должен воспоминать 
ежедневно, и по нескольку раз в 
день, о предстоящей ему, неиз
бежной смерти. V, 120.

Забывая о смерти телесной, 
мы умираем смертью душевною.
V, 120.

...Человек есть существо пад
шее. Он низвергнут на землю из 
рая, в раю привлекши к себе 
смерть преступлением заповеди 
Божией. Смерть немедленно по 
преступлении поразила душу че
ловека, и неисцельно заразила 
его тело. V, 125.

...Душа, не приносящая плода о 
Христе, пребывающая в падшем 
естестве своем, приносящая бес
плодный плод естественного доб
ра и довольствующаяся им, не 
привлекает Божественного попе
чения о себе: она, в свое время, 
отсекается смертию. V, 133.

...Пристрастие к земле умерщ
вляет душу вечною смертию;она 
оживляет словом Божиим, кото
рое... возносит мысли и чувство
вания ее к небу. V, 323.

Соблазны, когда немощный че
ловек стоит пред ними лицом к 
лицу, убивают его вечною смер
тию. V, 431.

...Верующему во Христа невоз
можно умереть вечною смертию 
иначе, как отречением от Христа.
V, 437.

Спасительно для нас, убийст
венно для греха воспоминание о 
смерти, рожденной грехом. V, 447.

Все земные узы, узы тесней
шие, узы, возлагаемые естеством 
и законом, разрываются беспо
щадно смертию. V, 450.

т Сжгут.
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Горе мне, если дух, при разлу
чении с телом, окажется умерщ
вленным вечною смертию! V, 458.

СМИРЕНИЕ
(См. также ДОБРОДЕТЕЛИ, 
НИЩЕТА ДУХОВНАЯ, 
СМИРЕННОМУДРИЕ)

Сотник признал себя недостой
ным принять Господа в дом свой, 
а просил, чтобы пришло в этот 
дом всемогущее слово Господа и 
исцелило отрока. Оно пришло; 
совершилось знамение, соверши
лось исцеление отрока. Господь 
похвалил веру и смирение сотни
ка. 1,121.

Духовное место, на котором 
одном заповедано приносить 
духовные жертвы, — смирение. 
1 ,129.

...Смирение успокаивает нервы, 
укрощает движение крови, унич
тожает мечтательность, умерщв
ляет жизнь падения, оживляет 
жизнь о Христе Иисусе. 1 ,129.

Для правильности молитвы на
добно, чтобы она приносилась из 
сердца, наполненного нищетою 
духа; из сердца сокрушенного и 
смиренного. 1,140.

Иногда немедленно бывает ус
лышано наше прошение; иногда 
же, по словам Спасителя, Бог 
долготерпит о нас, т. е. нескоро 
исполняет просимое нами: Он ви
дит, что нужно остановить на 
время это исполнение для нашего 
смирения. 1 ,142.

Сознание своей греховности, 
сознание своей немощи, своего 
ничтожества — необходимое ус
ловие для того, чтобы молитва 
была милостиво принята и услы
шана Богом. 1 ,155.

«Смирение». См. 1 ,174—175.
...Сущность покаяния заклю

чается в смирении и сокру
шении духа нашего, когда дух 
восплачет по причине смирения.
1 ,204.

Как гордость есть вообще при
чина прелести: так смирение — 
добродетель, прямо противопо
ложная гордости — служит вер
ным предостережением и предо
хранением от прелести. 1 ,228.

Послушание, самоотвержение 
и смирение суть те добродетели, 
на которых зиждется преуспея
ние в молитве. 1,262.

Смирение рождается от послу
шания и поддерживается по
слушанием... Смирением вводит
ся в душу мир Божий. Мир 
Божий есть духовное место Бо
жие, духовное небо; вошедшие в 
это небо человеки соделываются 
равноангельными. 1 ,275.

Мир Божий есть и начало и не
посредственное следствие смире
ния; он — действие смирения и 
причина этого действия. I, 306.

[Смирение] есть евангельская 
добродетель, совокупляющая си
лы человека воедино миром 
Христовым, превысшая челове
ческого постижения. I, 306.
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...Желающий приобрести сми
рение, должен с тщательностью... 
исполнять все заповедания Госпо
да нашего Иисуса Христа. Дела
тель евангельских заповедей мо
жет придти в познание своей соб
ственной греховности и греховно
сти всего человечества. I , 307.

С достоверностью можно ут
верждать, что руководствую
щийся в жительстве Евангелием, 
не остановится принести полное 
удостоверение в том, что он не 
знает за собою ни одного доброго 
дела. I , 309.

В отвержении оправдания, в об
винении себя и в прошении про
щения при всех тех случаях, при 
которых в... мирской жизни при
бегают к оправданиям... заключа
ется великая таинственная купля 
святого смирения. I , 312.

Одобрение миром смиренно- 
словия уже служит осуждением 
ему. Господь заповедал совер
шать все добродетели втайне, а 
смиреннословие есть вынаруже- 
ние смирения напоказ челове
кам. I , 314.

Смиренномудрие есть образ 
мыслей, заимствованный всецело 
из Евангелия, от Христа. Смире
ние есть сердечное чувство, есть 
залог сердечный, соответствую
щий смиренномудрию. 1,316.

Смирение есть неизъяснимая 
благодать Божия, непостижимо 
постигаемая одним духовным 
ощущением души. I, 318.

...В противоположность тще
славию, которое разносит помыс
лы человека по вселенной, сми
рение сосредоточивает их в ду
ше... приводит к многоплодному 
и глубокому самовоззрению, к 
мысленному безмолвию. 1 ,319.

...Питаясь святою пищею сми
рения, можно пребывать в свя
том дому терпения. Когда же не
достанет этой пищи, то душа вос
ходит из дому терпения. 1 ,320.

Смирение возвело Господа на 
крест и учеников Христовых сми
рение возводит на крест, который 
есть святое терпение, непостижи
мое для плотских умов. 1 ,332.

Недостаток смирения, от кото
рого недуг фарисейства, крайне 
препятствует духовному преус
пеянию. 1,414.

Не трудись над разбором, кто 
прав и кто виноват, ты ли, или 
ближний твой: постарайся обви
нить себя, и сохранить мир с 
ближним при посредстве смире
ния. 1 ,510.

Господь воспретил мщение, 
которое было установлено Мои
сеевым законом, и которым за 
зло воздавалось равным злом. 
Оружие, данное Господом про
тив зла — смирение. 1,511.

Навык к исполнению евангель
ских заповедей соделывает кро
тость и смирение свойством души. 
Тогда Божественная благодать 
вводит в душу духовную кротость 
и духовное смирение. 1,518.
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Ничто так не враждебно смире
нию Христову, как смиренномуд
рие своевольное, отвергшее иго 
послушания Христу... служащее 
сатане. 1 ,535.

Смирение — жизнь небесная 
на земле. I , 536.

Истинное смирение — Божест
венное таинство: оно недоступно 
для постижения человеческого. 
Будучи высочайшею премудрос
тью, оно представляется буйст
вом для плотского разума. I ,536.

Смирение не видит себя сми
ренным. Напротив того оно видит 
в себе множество гордости. I ,536.

Ложное смирение видит себя 
смиренным: смешно и жалостно 
утешается этим обманчивым, ду
шепагубным зрелищем. 1,537.

...Водимый смирением, чем бо
лее богатеет добродетелями и ду
ховными дарованиями, тем дела
ется скуднее, ничтожнее пред 
собственными взорами. 1 ,539.

Хочешь ли стяжать смирение? 
Исполняй евангельские запове
ди: вместе с ними будет усваи
ваться святое смирение, т. е. 
свойства Господа нашего Иисуса 
Христа. 1 ,539.

Начало смирения — нищета ду
ха; средина преуспеяние в нем — 
превысший всякого ума и пости
жения мир Христов; конец и со
вершенство — любовь Христова.
1,539.

Смирение никогда не гневает
ся, не человекоугодничает, не

предается печали, ничего не 
страшится. 1,539.

Душа, богатая евангельскими 
добродетелями, глубже и глубж§ 
погружается в смирение, и в глу
бинах этого моря находит драго
ценные перлы: дары Духа. 1,540.

Святой мир входит в сердца... 
за словами смирения! Он прино
сит чашу духовного утешения и к 
одру болящего, и в темницу... и 
к гонимому человеками, и... беса
ми. 1 ,540.

Смиренный предает себя всеце
ло воле Божией. 1,540.

Господь объяснил Свое молча
ние [Пилату] явлением воли Бо
жией... Пилат, думавший дейст
вовать самостоятельно, был толь
ко слепым орудием. Пилат... был 
неспособен понять, что ему пред
стояло всесовершенное смирение: 
вочеловечившийся Бог. 1,542.

Аще кто хощет по Мне идти, 
возвещает святое Смирение, да 
отвержется себе и возмет крест 
свой, и по Мне грядет. Иначе не
возможно быть учеником и по
следователем Того, Кто смирился 
до смерти, до смерти крестной. 
Он воссел одесную Отца. Он Но
вый Адам, родоначальник свято
го племени избранных. Вера в 
Него вписывает в число избран
ных; избрание приемлется свя
тым смирением, запечатлевается 
святою любовию. 1,543.

Убегает от исполнения закона 
Христова безумно ищущий места

Ш Г ш І Ш
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бесскорбного. Место и жизнь 
бесскорбные — на небе. Место и 
жизнь бесскорбные — когда 
сердце обрящет смирение, и 
смирением войдет в терпение.
II, 50.

...Человек, исповедав себя ра
бом и созданием Божиим... не
медленно вступает всем сущест
вом своим в область святой Исти
ны... Взошедший в область Ис
тины, подчинившийся Истине, 
получает нравственную и духов
ную свободу, получает нравст
венное и духовное счастье. II, 96.

Блаженна душа, которая со
знала себя вполне недостойной 
Бога, которая осудила себя, как 
окаянную и грешную! Она — на 
пути спасения; в ней нет само
обольщения. II, 123.

Тщеславие делает душу неспо
собной для духовных движений, 
которые тогда начинаются, когда 
умолкнут движения душевных 
страстей, будучи остановлены 
смирением. II, 215.

Мир Христов есть источник не
престанной умной, сердечной, 
душевной, благодатной, духов
ной молитвы, молитвы, приноси
мой из всего существа человечес
кого, действием Святого Духа; 
мир Христов есть постоянный ис
точник благодатного... смирения 
Христова. II, 226.

Смирение есть непостижимое 
действие непостижимого мира 
Божия, непостижимо постигае

мое одним блаженным опытом.
II, 226-227.

Из совершенного смирения и 
из совершенной покорности воле 
Божией рождается чистейшая, 
святая молитва. И, 326.

Глубокое и точное познание па
дения человеческого весьма важ
но для подвижника Христова: 
только из этого познания, как бы 
из самого ада, он может молит
венно, в истинном сокрушении 
духа, воззвать к Господу. II, 375.

Желающему постоянно пребы
вать в умилении и духовном виде
нии, должно заботиться о посто
янном пребывании в смирении, 
изгоняя из себя самооправдание и 
осуждение ближних, вводя сми
рение самоукорением и сознани
ем своей греховности пред Богом 
и человеками. III, 55—56.

«Характер мытаря и фарисея». 
См. IV, 20-28 .

Смириться значит сознать свое 
падение, свою греховность, по при
чине которых человек сделался су
ществом отверженным, лишен
ным всякого достоинства. IV, 27.

Как гордыня есть по преиму
ществу недуг нашего духа, грех 
ума: так и смирение есть благое и 
блаженное состояние духа, есть 
по преимуществу добродетель 
ума. IV, 170.

Видение гордых есть ужасная 
слепота; а невидение смиренных 
есть способность к видению Ис
тины. IV, 172.
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Без послушания Церкви нет 
смирения; без смирения нет спа
сения: смирихся, и спасе мя, ска
зал пророк. IV, 367—368.

Нужно черное покрывало (тон
кое разбирательство грехов сво
их) для иноков, чтобы закрывать 
ими лучи благодати, сияющие из 
ума их и сердца, нужно это чер
ное покрывало для иноков уже 
преуспевших, которых зрение 
греховности своей не может при
вести в безнадежие, приводит 
только в смирение. IV, 440.

...Вне неуклонного послушания 
Церкви нет ни истинного смире
ния, ни истинного духовного ра
зума; там обширная область, тем
ное царство лжи и производимо
го ею самообольщения. IV, 446.

Хорошо быть у ног ближних 
своих образом своих мыслей: 
тогда делается доступным для 
человека Евангелие Христово.
IV, 447.

Будем удостоивать себя ада, 
чтобы Бог удостоил нас неба.
IV, 488.

Покорите ум ваш Христу. Ког
да ум покорится Христу, то не 
будет оправдывать ни себя, ни 
сердце. IV, 494.

Требование от себя неизменяе
мости и непогрешительности — 
требование несбыточное в этом 
проходящем веке! Неизменяе
мость и непогрешительность 

. свойственны человеку в будущем 
веке; а здесь мы должны велико

душно переносить немощи ближ
них и немощи свои. IV, 528—529.

...Изменяемость [наша] научает 
нас самопознанию, смирению, 
научает прибегать непрестанно к 
помощи Божией. IV, 533.

...Дар духовного рассуждения... 
ниспосылается от Бога исключи
тельно инокам, шествующим пу
тем смирения и смиренномуд
рия. V, 86.

Любви к ближнему предшест
вует и сопутствует смирение пред 
ним. V, 90.

...Приготовлением [к молитве] 
служат: отвержение попечений 
силою веры в Бога, силою покор
ности и преданности воле Божи
ей, сознание своей греховности и 
истекающее из этого сознания со
крушение и смирение духа. V, 95.

Истинное иноческое преуспея
ние заключается в том, когда 
инок увидит себя грешнейшим 
из всех человеков. V, 103.

Евангельские заповеди научают 
инока смирению, а крест совер
шенствует его в смирении. V, 143.

«Выписка из творений пре
подобного Исаии Отшельника». 
См. V, 246-263.

...Трезвение есть истинное сми
рение, сосредоточившее надежду 
свою в Боге, отрекшееся от вся
кой самонадеянности и от надеж
ды на человеков. V, 266.

...Вера заключается в том, что
бы пребывать в смирении и тво
рить милость. V, 277.
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...Мы должны смириться извне 
и внутри себя, чтобы соделаться 
причастниками славы Христовой 
в сем и в будущем веке. V, 289.

...Занятия умственные способ
ны отвлекать человека от смире
ния и Бога, привлекать к само
мнению и поклонению своему 
«я». V, 328.

Смирение есть Христов образ 
мыслей и тот сердечный залог... 
которыми умерщвляются в серд
це и извергаются из него все стра
сти. V, 358.

Господь... возводит нас к выс
шему преуспеянию по тесному 
пути самоотвержения и смире
ния. V, 358.

Господь, предвидящий все и 
управляющий всем, восхотел 
смирить тебя множеством безза
коний твоих. V, 393.

Совершенная покорность Богу 
приобретается человеком, когда 
человек взойдет на высшую сте
пень богопознания и познания 
своего ничтожества. V, 422.

Без добродетели смирения не 
могут быть истинными, бого
угодными все прочие добродете
ли. V, 433.

Чтоб мы усвоили себе смире
ние, подущаются нам различные 
напасти, напасти от демонов, от 
человеков, от многообразных ли
шений, от извращенного и отрав
ленного грехом нашего естества.
V, 433.

СМИРЕННОМУДРИЕ
(См. также ДОБРОДЕТЕЛИ, 
СМИРЕНИЕ)

Неоправдывающий себя, руко
водствуется смиренномудрием, а 
оправдывающий — высокомуд- 
рием. I, 313.

Смиренномудрие есть образ 
мыслей, заимствованный всецело 
из Евангелия, от Христа. Смире
ние есть сердечное чувство, есть 
залог сердечный, соответствую
щий смиренномудрию. I , 316.

Ничто так не враждебно смире
нию Христову, как смиренномуд
рие своевольное, отвергшее иго 
послушания Христу... служащее 
сатане. 1 ,535.

Истинное смиренномудрие со
стоит в послушании и последова
нии Христу. 1,535.

Может быть и произвольное 
смиренномудрие: его сочиня
ет для себя душа тщеславная... 
обольщенная и обманутая лже
учением, душа, льстящая самой 
себе, душа, ищущая лести от ми
ра, душа, всецело устремившая
ся к земному преуспеянию... ду
ша, забывшая о вечности, о Боге. 
1 ,535.

Если мы будем непрестанно 
смотреть на грех свой... то не 
найдем в себе никакой доброде
тели, не найдем и смиренномуд
рия. 1,535.

Истинное смиренномудрие — 
характер евангельский, нрав
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евангельский, образ мыслей еван
гельский. I , 536.

«Поучение о самомнении и сми
ренномудрии». См. IV, 169—174.

Смиренномудрие есть правиль
ное понятие человека о человече
стве: следовательно оно есть пра
вильное понятие человека о са
мом себе. IV, 170.

...Воспоминание о смерти со
путствует смиренномудрому на 
пути земной жизни, наставляет 
его действовать на земле для веч
ности, и... самые действия его во
одушевляет особенной благо- 
творностию. IV, 172.

Живая вера открывает взорам 
души Бога: слово Божие соединя
ет душу с Богом. Узревший таким 
образом Бога, усматривает свое 
ничтожество, исполняется неиз
реченного благоговения к Богу, 
ко всем делам Его, ко всем велени
ям Его, ко всему учению Его, стя
жавает смиренномудрие. IV, 324.

СНОВИДЕНИЕ
...Сновидение, само по себе, не 

может и не должно иметь ника
кого значения. V, 346.

Демоны, имея доступ к душам 
нашим во время бодрствования 
нашего, имеют его и во время сна. 
И во время сна они искушают нас 
грехом, примешивая к нашему 
мечтанию свое мечтание. V, 347.

...Во сне... при крайней нуж
де, представляют нам Ангелы 
Божии или кончину нашу, или

адскую муку, или грозный при- 
смертный и загробный суд. От та
ких сновидений мы приходим к 
страху Божию. V, 347.

От внимания к сновидениям 
непременно вкрадывается в душу 
доверие к ним: и потому самое 
внимание строго воспрещается.
V, 349.

Сновидения, посылаемые Бо
гом, носят в самих себе неотрази
мое убеждение, Это убеждение 
понятно для святых Божиих и 
непостижимо для находящихся 
еще в борьбе со страстями. V, 350.

СОБЛАЗН
(См. также ЖЕНЩИНА)

Благое произволение человека 
укрепляется вдали от соблаз
нов... напротив того оно, будучи 
приближено к соблазнам, начи
нает мало-помалу ослабевать, и 
наконец совершенно извраща
ется. 1,337.

Главный отличительный при
знак лицемера, первая стрела, 
пускаемая им на ближнего, есть 
соблазн и истекающее из соблаз
на осуждение ближнего. 1 ,422.

Соблазн есть болезненный 
взгляд на немощи ближнего, при 
котором эти немощи возрастают 
до необъятной, уродливой вели
чины. 1,423.

Чтоб ослабить и, с Божией 
помощью, совершенно искоре
нить из сердца своего соблазн 
на ближнего, должно при свете
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Евангелия углубляться в себя, 
наблюдать за своими немощами.
1,423.

...В наше время, в которое так 
умножились соблазны, должно 
особенно внимать себе, не обра
щая внимания на жительство и 
дела ближних, и не осуждая со
блазняющихся: потому что тле
творное действие соблазна удобно 
переходит от увлеченных соблаз
ном на осуждающего их. I ,495.

Даже благонамеренные иноки, 
но проводящие жительство на
ружное и не имеющие понятия о 
жительстве духовном, соблазня
ются на духовных делателей, на
ходят их поведение странным, 
осуждают и злословят их. II, 301.

Горе единому! Когда какой-ни
будь соблазн начнет увлекать 
его, — некому остановить его! 
Ѵ,22.

Инок, чувствующий влечение 
к частым выходам из монастыря 
в мир, ранен стрелой диавола. 
Ѵ,22.

«О хранении себя от соблаз
нов». См. V, 40—42.

Мы столько подчинились влия
нию соблазнов, что даже руко
водство словом Божиим, единст
венное средство спасения, нами 
оставлено. V, 140.

К концу жизни мира соблазны 
должны столько усилиться и рас
плодиться, что по причине умно
жения беззакония иссякнет лю
бы многих, и Сын Человеческий,

пришед, обрящет лй веру на зем
ли? земля Израилева, Церковь, 
будет низвращена от меча — от 
убийственного насилия соблаз
нов — и пуста весьма. V, 140—141.

Соблазны, когда немощный че
ловек стоит пред ними лицом к 
лицу, убивают его вечною смер
тию. Ѵ,431.

Слабеет, уничтожается сила со
блазнов, когда подвижник вста
нет вдали от них. V, 432.

СОВЕРШЕНСТВО 
(См. также СПАСЕНИЕ)

Достижение же бесстрастия, 
освящения, или, что то же, хрис
тианского совершенства, без стя
жания умной молитвы невоз
можно. 1,210.

«Слово о спасении и христиан
ском совершенстве». См. II, 328— 
361.

...Совершенство христианское, 
будучи жительством в Боге, есть 
бесконечное поприще преуспея
ния, как бесконечен Бог. II, 341.

Спасение возможно при сохра
нении имения, в жизни посреди 
мира; для снискания совершен
ства требуется предварительное 
отрешение от мира. Спасение не
обходимо для всех; снискание со
вершенства предоставлено про- 
изволяющим. II, 341.

Совершенство состоит в явном 
причастии Святого Духа, Кото
рый, вселившись в христианина, 
переносит все желания его и все



СОВЕРШЕНСТВО СОВЕСТЬ

размышление в вечность. II,  
3 4 1 - 3 4 2 .

...Полная мера совершенства 
не дана человеку, чтобы он мог 
иметь попечение о братии и 
упражняться в служении слова.
II, 343.

Нестяжание и отречение от ми
ра есть необходимое условие к до
стижению совершенства. Ум и 
сердце должны быть всецело уст
ремлены к Богу; все препятст
вия, все поводы к развлечению 
должны быть устранены. II, 344.

Христианское совершенство 
есть дар Божий, а не плод челове
ческого труда и подвига; подви
гом доказывается только дейст
вительность и искренность жела
ния получить дар. II, 344.

Для достижения совершенства, 
вслед за истощанием имения на 
нищих, необходимо взять крест 
свой. Оставлению имения должно 
последовать отвержение от само
го себя, в чем и заключается при
нятие креста. II, 346—347.

«Поучение о спасении и совер
шенстве». См. IV, 326—332.

Не ищи... совершенства христи
анского в добродетелях человече
ских: тут нет его, оно таинствен
но хранится в кресте Христовом.
IV, 477-478.

СОВЕСТЬ
Совесть — естественный закон.

1 ,369.
Всякий грех, не очищенный

покаянием, оставляет вредное 
впечатление на совести. 1 ,369.

Здравое состояние и правиль
ное действие совести возможно 
только в недре Православной 
Церкви, потому что всякая при
нятая неправильная мысль имеет 
влияние на совесть: уклоняет ее 
от правильного действия. 1 ,369.

Говорит Писание: избавит от 
злых душу свидетель верен. Сви
детель верный — непорочная со
весть: она избавит душу, внима
ющую советам ее, от согрешений 
до наступления смерти и от веч
ных мук по смерти. 1 ,370.

Храни совесть по отношению к 
Богу: исполняй все повеления 
Божии, как видимые всем, так и 
никому не видимые. 1,371.

Храни совесть по отношению к 
ближнему: не довольствуйся од
ной благовидностью твоего пове
дения с ближними! 1,371.

Храни совесть к вещам, удаля
ясь излишества, роскоши, небре
жения, помня, что все вещи... 
творения Божии, дары Божии 
человеку. 1,371.

Храни совесть к самому себе. 
Не забывай, что ты — образ и по
добие Бога, что ты обязан пред
ставить этот образ, в чистоте и 
святости, Самому Богу. I, 371.

Покаяние, приличествующее 
благочестивому христианину, 
живущему посреди мира: сосчи
тывается ежедневно вечером со 
своею совестью. IV, 453.
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Обличителем и обвинителем 
каждого подсудимого [на Страш
ном суде] будет совесть его, вне
запно исцеленная от слепоты, от 
обаяния грехом. V, 455.

СОВЕТ
(См. также НАСТАВНИК)

Советник благочестивый, но 
неопытный скорее может сму
тить, нежели принести пользу.
IV, 454.

Если же ты не достиг меры ду
ховной, а еще младенчествуешь 
умом, то смирись пред учителем, — 
да накажет тебя милостию, и без 
совета ничего не делай. V, 46.

«О жительстве по совету». 
См. V, 76-81.

Как о своих помыслах, так и 
о помыслах ближнего, о его со
ветах, советуйся с Евангелием.
V, 77.

Советуйся с добродетельными 
и разумными отцами и братия
ми; но усваивай себе советы их с 
крайнею осторожностию и осмот- 
рительностию. V, 77.

Скромное отношение советни
ка к наставляемому — совсем 
другое, нежели старца к безус
ловному послушнику, рабу о 
Господе. V, 80.

...Совет, наставление, руковод
ство необходимы для того, кто 
вознамерился перейти от плот
ской жизни к жизни благочести
вой, из порабощения греху к ду
ховной свободе. V, 459.

СОЗЕРЦАНИЕ 
(См. также ВИДЕНИЕ)

Созерцание свойственно всем 
человекам; каждый человек за
нимается созерцанием, когда 
захочет. Видение свойственно од
ним очищающим себя посредст
вом покаяния; является оно не по 
произволу человека, но от при
косновения к духу нашему Духа 
Божия. III, 54—55.

Как в состоянии видения зри
тель — ум, то и видение названо 
святыми отцами видением ум
ным, то есть, умственным. Как 
состояние видения доставляется 
Святым Духом, то и видение на
звано духовным, будучи плодом 
Святого Духа. Этим оно различа
ется от созерцания. III, 54.

Когда душа попрет тление от
речением от тления, тогда все 
тленное без исключения делается 
тленным, а на весы сердца, кото
рое не может довольствоваться 
ничем, нисходит духовное созер
цание. IV, 449.

СПАСЕНИЕ
(См. также СОВЕРШЕНСТВО)

Усвой себе мысли и дух святых 
отцов чтением их писаний. Свя
тые отцы достигли цели: спасе
ния... Как единомысленный и 
единодушный святым отцам, ты 
спасешься. 1,112.

Научись молиться Богу пра
вильно. Научившись молиться

шСШЗш



СПАСЕНИЕ СПАСЕНИЕ

правильно, молись постоянно, — 
и удобно наследуешь спасение. 
I , 140.

...Каждый человек, истратив 
свою жизнь неправильно, в про
тивность назначению Божию, во 
вред своему спасению... есть по 
отношению к самому себе и тать, 
и разбойник, и убийца. Этому 
злодею посылается крест, как по
следнее средство к спасению, 
чтобы злодей, исповедав свои 
преступления и признав себя до
стойным казни, удержал за со
бою спасение, дарованное Богом.
I , 830-331.

Условия спасения заключают
ся в вере во Христа, в жительстве 
по заповедям Божиим, и в враче
вании покаянием недостатков 
исполнения заповедей: следова
тельно спасение предоставлено... 
всем, при обязанностях и служе
ниях посреди мира, не против
ных закону Божию. I ,467.

Спасение наше — Бог наш, не 
наши дела. Делами веры... мы до
казываем истину нашей веры и 
верность нашу Богу. 1 ,531.

На познании и сознании немо
щи зиждется все здание спасе
ния. I , 532.

Слово Божие есть завещание: 
принявшим слово Божие, оно до
ставляет спасение и блаженство.
II,137.

Сердце, ожив ощущением сво
им для Бога и для всего, что при
надлежит Богу, умирает для

мира, умирает для всего, что 
враждебно Богу и что чуждо 
Бога. В смерти этой —- жизнь, и в 
погибели этой спасение. II, 327.

«Слово о спасении и о христи
анском совершенстве». См. II, 
328-361.

Погибель наша совершилась 
чрез уничтожение общения на
шего с Богом и чрез вступление в 
общение с падшими и отвержен
ными духами. Спасение наше за
ключается в расторжении обще
ния с сатаною и в восстановлении 
общения с Богом. II, 328.

Дела спасения суть дела веры, 
дела Нового Завета. Этими дела
ми исполняется не человеческое 
разумение, не человеческая во
ля, но воля Всесвятого Бога, от
крытая нам в заповедях Еванге
лия. II, 335.

...Всякий православный хрис
тианин, если захочет перейти от 
нерадивой жизни к жизни внима
тельной, если захочет заняться 
своим спасением, должен, во-пер
вых, обратить внимание на отно
шения свои к ближним. II, 340.

Спасение возможно при сохра
нении имения, в жизни посреди 
мира; для снискания совершен
ства требуется предварительное 
отрешение от мира. Спасение не
обходимо для всех; снискание со
вершенства предоставлено про- 
изволяющим. II, 341.

Для спасения души соделалось 
совершенною необходимостью
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погубление души, для спасения 
себя сделалось совершенною не
обходимостью отречение от себя, 
от своего падшего «я», несознаю- 
щегося в падении. И, 381—382.

Тогда только осеняет человека 
надежда спасения, когда он уви
дит себя в невидимой брани по
стоянным победителем. III, 166.

Духовная радость, извещаю
щая спасение... — предощуще
ние вечной жизни! III, 167.

В направлении ума к Истине, в 
пребывании ума в святой Исти
не — Христе, заключается сущ
ность спасения нашего. IV, 114.

Кто примет христианство со 
всей искренностью сердца в лоне 
Православной Церкви, в которой 
одной хранится истинное хрис
тианство: тот спасется. IV, 143.

Воскресает в человеке, приго
товленном к тому, Христос, и 
гроб — сердце снова претворяет
ся в храм Божий. Воскресни, 
Господи, спаси мя, Боже мой; в 
этом таинственном и вместе суще
ственном воскресении Твоем за
ключается мое спасение. IV, 156.

«Поучение о спасении». См. IV, 
206-209.

...Для спасения тех, которые не 
веруют во Христа, необходима ве
ра во Христа; а для спасения веру
ющих во Христа необходимо жи
тельство по заповедям Божиим.
IV, 206.

Живая вера во Христа есть де
ло, и дело Божие столько обшир

ное, что им вполне совершается 
спасение. IV, 207.

...В недре ветхозаветной Церк
ви было только прообразование 
спасения — в недре новозаветной 
обильно и преизобильно препода
ется самое спасение. IV, 219.

Всех призывает милосердый 
Бог ко спасению; но весьма не
многие повинуются Ему. Все мы 
принадлежим к числу званных 
по неизреченной любви Божией 
к нам, но весьма немногие из нас 
включаются в число избранных: 
потому что включение в число 
избранных предоставлено наше
му собственному произволению.
IV, 283.

Духовный разум научает, что 
недуги и другие скорби, которые 
Бог посылает человекам, посыла
ются по особенному Божию ми
лосердию: как горькие целитель
ные врачевания больным, они со
действуют нашему спасению, на
шему вечному благополучию го
раздо вернее, нежели чудесные 
исцеления. IV, 317.

«Поучение о спасении и совер
шенстве». См. IV, 326—332.

Необходимо для желающего 
спастись — принадлежать Право
славной Церкви, единой, истин
ной Церкви, и повиноваться ее 
установлениям. Преслушающего 
Церковь Господь уподобил языч
нику, чуждому Бога. IV, 328.

Тот, кто пренебрегает житель
ством по заповедям Божиим,
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не врачует себя постоянно покая
нием, не поддерживает усвоения 
Христу причащением Его телу и 
крови, не может не лишиться ус
воения Христу, не может не ли
шиться спасения. IV, 330.

Доколе поприще земной жизни 
не прекращено для человека, до
толе покаяние, а следовательно и 
спасение, для него вполне воз
можны. IV, 332.

Кто хочет спастись, тот дол
жен принадлежать единой свя
той Православной Церкви, быть 
ее верным сыном, во всем по
коряться ее установлениям.
IV, 366.

«Поучение о спасении». См.IV, 
366-377.

Без послушания Церкви нет 
смирения; без смирения нет спа
сения: смирихся, и спасе мя, ска
зал пророк. IV, 367—368.

Кто хочет спастись, тот должен 
по силе своей творить милостыню 
душевную и телесную. IV, 369.

У нас всесильный ходатай 
Господь наш Иисус Христос! У 
нас всемогущее очищение от на
ших грехов Господь наш Иисус 
Христос! Уничтожив наши грехи 
при посредстве исповеди чрез та
кого Ходатая и чрез такое очище
ние, мы несомненно получаем 
всерадостный залог нашего спа
сения. IV, 370.

Спасение заключается в воз
вращении общения с Богом. Это 
общение потерял весь род челове

ческий грехопадением праотцев.
IV, 470.

Устремим во времени и благо
временно все силы наши к Богу 
нашему, чтобы усвоиться Ему на
вечно, и в усвоении Ему обрести 
наше спасение и блаженство во 
времени и в вечности. IV, 133.

Чтоб восстановить общение че
ловека с Богом, иначе, для спасе
ния, необходимо было искупле
ние. Искупление рода человечес
кого было совершено не ангелом, 
не архангелом, не каким-нибудь 
еще из высших, но ограничен
ных и сотворенных существ, — 
совершено было Самим Беспре
дельным Богом. IV, 470—471.

Признающий возможность спа
сения без веры во Христа, отри
цается Христа и, может быть, 
неведая, впадает в тяжкий грех 
богохульства. IV, 471.

Послушания должно прохо
дить со всей тщательностью, с 
строгим хранением совести, ве
руя, что такое прохождение по
слушаний необходимо для наше
го спасения. V, 8.

...Для спасения необходимо 
претвориться из душевного чело
века в духовного, из ветхого в но
вого. V, 34.

...Необходимо научиться пра
вильной молитве, чтобы преус
петь в ней и посредством ее изра- 
ботать свое спасение. V, 94.

Спасение или оживление чело
века Святым Духом совершается
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при посредстве Искупителя 
или Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа. V, 125.

Невинный и всесвятой Господь, 
пострадав принятым Им челове
чеством за виновное и зараженное 
грехом человечество, предоставил 
страдания в путь спасения для 
всех Своих последователей, для 
всего Своего духовного племени и 
родства... Вместе с тем Он излива
ет в страдания рабов Своих из Сво
их страданий неизреченное ду
ховное утешение, в деятельное до
казательство верности спасения и 
верности пути страдальческого, 
ведущего к спасению. V, 127.

...Бог так чудно устроил дело 
спасения нашего, что зло, имея 
злую цель, и действуя с намере
нием повредить рабу Божию во 
времени и в вечности, способст
вует этим его спасению. V, 144.

Яд греха, ввергнутый падени
ем в каждого человека и находя
щийся в каждом человеке, дейст
вует по Промыслу Божию в спа
сающихся к существенной и ве
личайшей пользе их. V, 145.

...Противящийся скорбям и 
ищущий отклонить от себя 
скорбный путь, действует против 
своего спасения, стремится в сле
поте своей разрушить порядок и 
способ спасения, установленный 
Богом для всех рабов Его. V, 147.

Господь, един Господь восста
навливает падших, оживотворя
ет умерщвленных. V, 399.

СРЕБРОЛЮБИЕ 
(См. также СТРАСТИ)

«Сребролюбие». См. I ,168—169.
Желающие обогатиться впада

ют в напасти и сети, которые при
готовляет им самое их стремле
ние к обогащению. Первым пло
дом этого стремления есть множе
ство попечений и забот, отводя
щих ум и сердце от Бога. II, 145,

«Поучение о Закхее». См. IV, 
341-345.

Корень всем грехам... есть среб
ролюбие, а после сребролюбия... 
чревообъядение, которого силь
нейшее и обильнейшее выраже
ние — пьянство. IV, 375.

СТРАСТИ
(См. также под наименованием 
отдельных страстей)

«Восемь главных страстей с их 
подразделениями и отраслями». 
См. 1 ,168-172.

Страсти — эти нравственные 
недуги человека — служат основ
ной причиной развлечения при 
молитве. 1,262.

Для самого преуспеяния в ду
ховной жизни непременно нуж
но, чтобы возникли, и таким об
разом обнаружились наши страс
ти. Когда страсти обнаружатся в 
подвижнике: тогда он вступает 
в борьбу с ними. 1 ,345.

Вожделение [плотское], ко
торому разум передает власть 
над человеком удовлетворением
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долговременным и постоянным, 
уже господствует, как тиран, и 
над телом и над душою, губит 
и тело и душу. I , 379.

Сребролюбие, вспыльчивость, 
надменность, наглость — злока
чественные недуги души, образу
ющиеся от пособления порочным 
влечениям падшего естества. 
Они усиливаются, созревают, по
рабощают себе человека, при 
посредстве навыка. I , 379.

Страсти — злые навыки; добро
детели — навыки благие. I , 380.

«Отношение христианина к 
страстям его». См. I ,524—534.

Смущение и недоумение, при 
открывшемся действии страсти, 
служит доказательством, что 
человек не познал самого себя. 
1 ,524.

Каждое сопротивление, оказан
ное требованию страсти, ослабля
ет ее; постоянное сопротивление 
низлагает ее. Каждое увлечение 
страстию усиливает ее, постоян
ное увлечение страстью порабо
щает... увлекающегося ею. 1 ,525.

Божественная благодать, осе
нивши душу, преподает ей духов
ное ощущение, — и страсти, эти 
ощущения и влечения плотские 
и греховные, остаются празд
ными. I ,526.

Страсти, пребывая в христиани
не, постоянно принуждая его 
быть на страже, постоянно вызы
вая его на борьбу, содействуют его 
духовному преуспеянию. 1 ,526.

Неувлекающийся какою-либо 
страстью не должен думать, что 
нет в нем этой страсти: только не 
было случая к обнаружению ее. 
1 ,527.

Должно веровать, что в перво
родном грехе заключается семя 
всех страстей... и потому не долж
но удивляться проявлению и вос
станию ни одной страсти. I ,527.

Христианин видит в себе паде
ние человечества, потому что ви
дит свои страсти. Страсти — зна
мение греховного смертоносного 
недуга, которым поражено все 
человечество. I , 528.

Соответственно очищению по
каянием уменьшаются увлече
ния, но вместе они делаются 
утонченнее, неприметнее, оболь
щают и обманывают иногда му
жей, исполненных Божественной 
благодати. I , 530.

Если ты подчинился одной 
страсти: то чрез подчинение этой 
одной страсти ты подчинился и 
всем прочим страстям. II, 212.

Мало — изучить страсти с их 
многоплетенными отраслями в 
чтении книг отеческих: надо про
читать их в живой книге душев
ной, и стяжать знание о них 
опытное. II, 217.

Весьма ошибочно поступают 
те, которые, находясь под влас
тью страстей, требуют от себя 
бесстрастия. При таком непра
вильном требовании от себя... 
они приходят в необыкновенное
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смущение, когда проявится ка- 
ким-либо образом живущий в 
них грех. II, 371.

Лишены надежды спасения и 
те православные христиане, ко
торые стяжали греховные страс
ти и посредством их вступили 
в общение с сатаною, расторгнув 
общение с Богом. III, 165.

Единый Святой Дух может 
вполне очистить человека от 
страстей и возвратить ему власть 
над самим собою, похищенную 
диаволом. III, 167.

При многоразличных столкно
вениях с ближними обнаружива
ются для инока его страсти, тая
щиеся от него самого в сокровен
ностях сердца, и врачуются все
сильным врачеством: учением 
Христовым. III, 314.

Когда христианин постоянно и 
тщательно займется ею [молит
вою]: тогда она мало-помалу нач
нет открывать в нем страсти его,
о существовании которых в себе 
он доселе не ведал. IV, 349.

Ужасна буря страстей: ужаснее 
она всех наружных бедствий... 
помрачается разум, закрытый гу
стым облаком помыслов, во вре
мя бури сердечной... Единствен
ным средством спасения остается 
усиленная молитва. Подобно апо
столу Петру, должно вопиять от 
всей души ко Господу. IV, 186.

...[Телесный подвиг] сущест
венно нужен для изгнания страс
тей действиями, противополож

ными требованию страстей; он 
необходим для насаждения в 
сердце добродетелей по указанию 
Евангелия. IV, 358.

Если же, устреленный стрелою 
врага, как-нибудь неожиданно 
заразишься ими [страстями], то 
не унывай. V, 89.

Если не будешь поблажать 
страстям, — узришь умерщвле
ние их. Если же будешь побла
жать им, беседовать с ними, пи
тать их в себе и услаждаться ими: 
то они умертвят тебя. V, 149.

«Выписка из творений пре
подобного аввы Дорофея». См. V, 
227-246.

Оставление телесных подвигов 
соделывает человеков подобны
ми скотам, давая свободу и про
стор телесным страстям; излише
ство их делает человеков подоб
ными бесам, способствуя распо
ложению и усилению душевных 
страстей. V, 273.

Когда одна какая-либо убийст
венная страсть возобладает чело
веком: тогда прочие страсти 
умолкают в нем; диавол престает 
наносить ему брани и искуше
ния. V, 286.

К такому же нравственному 
бедствию, к какому приводят че
ловека сребролюбие, приводят 
славолюбие и сластолюбие: из 
этих трех главных страстей со
ставляется миролюбие. V, 312.

...Все благие помыслы и добро
детели имеют сродство между
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собою: точно также все грехов
ные помыслы, мечтания, грехи и 
страсти имеют сродство между 
собой. V, 351.

Власть демонов и страстей над 
человеком усиливается уныни
ем. V, 406.

Всякая страсть есть преступ
ная любовь, есть преступное ус
воение какому-либо виду греха. 
V, 436.

Пребывание в смертном грехе, 
пребывание в порабощении у 
страсти, есть условие погибели 
вечной. V, 436.

СТРАХ БОЖИЙ
Страх Божий невозможно упо

добить никакому ощущению 
плотского даже душевного чело
века. Страх Божий — ощущение 
совершенно новое. Страх Божий — 
действие Святого Духа. 1 ,293.

«Слово о страхе Божием и о 
любви Божией». См. II, 52— 76.

Желающий приступить к Богу 
для служ ения Ему, должен 
предаться руководству страха 
Божия. II, 60.

Высоко и вожделенно ощуще
ние страха Божия! При действии 
его часто ум притупляет свои 
очи, престает произносить слова, 
плодить мысли: благоговейным 
молчанием... выражает сознание 
своего ничтожества и невырази- \ 
мую молитву, рождающуюся из j 
этого сознания. 11,61. ί

Страшен тот суд, который |

ожидает всех человеков после об
щего воскресения; страшен и тот 
суд, который ожидает каждого 
человека после его смерти... С ка
кою другой целью Господь возве
стил нам о нем так ясно, как не с 
целью возбудить в нас душеспа
сительный страх. II, 64.

Два страха: один вводитель- 
ный, другой — совершенный; 
один свойствен начинающим, 
так сказать, благочествовать, 
другой составляет принадлеж
ность совершенных святых, до
стигших в меру любви. II, 66.

...Кто исполняет волю Божию 
из-за страха мук, тот... еще ново
начальный... Другой же исполня
ет волю Божию из-за самой люб
ви к Богу... Эта любовь приводит 
его в совершенный страх: потому 
что таковой страшится и соблю
дает верность воле Божией... 
не для того, чтобы избегнуть 
(вечной) муки, но потому, что... 
вкусив самой сладости пребыва
ния с Богом, боится отпасть, бо
ится лишиться ее. II, 66—67.

...Духовным ощущением стра
ха Божия, благоговения и умиле
ния сопутствуется молитва ду
шевная. II, 219.

[Умная, сердечная и душев
ная] молитва весьма часто и по 
большей части сопутствуется 

1 слезами. Человек тогда отчасти 
j познает, что значит блаженное
I бесстрастие. Он начинает ощу- 
! щать чистоту, а от чистоты
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живой страх Божий, снедаю
щий дебелость плоти наводи
мым странным, доселе незна
комым человеку ужасом, от яс
ного ощущения предстояния сво
его пред Богом. II, 219.

Страх Божий да наставит нас 
трезвению, осторожности, а изу
чение слова Божия и жизнь по 
слову Божию да доставят нам 
духовное рассуждение, которое 
есть дверь в чертог добродетелей.
IV, 205.

Первое духовное проявление 
любви к Богу открывается в ощу
щении страха Божия, который, 
по свидетельству Священного 
Писания, есть начало премудрос
ти. IV, 257-258.

Ощутив страх Божий, ощутив 
от действия страха Божия при 
молитве твоей присутствие Бога, 
увидишь безвидно, духовно, Не
видимого, познаешь, что молит
ва есть предстояние на страшном 
суде Божием. V, 96.

...Во сне... при крайней нуж 
де, представляют нам Ангелы 
Божии или кончину нашу, или 
адскую муку, или грозный при- 
смертный и загробный суд. От та
ких сновидений мы приходим к 
страху Божию. V, 347.

СУД
Не суди о человеке по наружно

сти его; по наружности не заклю
чай о нем, что он горд, или сми
рен... Господь велел познавать лю

дей из действий их, из поведения, 
из последствий, которые вытека
ют из их действий. 1 ,540—541.

Человеческою милостию почти 
всегда нарушается правосудие, а 
правосудием устраняется ми
лость. Напротив того в Божест
венном законе суд и милость яв
ляются в чудном союзе. IV, 189.

Не может быть там милости, где 
нет суда и правосудия. IV, 193.

Евангельские заповеди и на
ставляют человека правильности 
в суде, и обличают упущения су
да его. IV, 194.

Богоугодный суд должен пред
варять не только все действия на
ши относительно ближнего, что
бы избежать осуждения и обвине
ния людей невинных и правед
ных... он должен предварять вооб
ще все наши действия, как внеш
ние, так и внутренние. IV, 202.

СУД БОЖИЙ

При наружном действии чело
веков и бесов, которые суть лишь 
слепые орудия Божественного 
Промысла, совершается таинст
венный, высший суд — суд 
Божий. 1,176.

С благоговейной покорностью 
воздай славословие суду Божию, 
и оправдай орудия, избранные 
Богом для твоего наказания. Мир 
Христов низойдет в твое сердце.
1,176.

Страшен тот суд, который 
ожидает всех человеков после
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общего воскресения, страшен и 
тот суд, который ожидает каждо
го человека после его смерти... С 
какою другою целию Господь 
возвестил нам о нем так ясно, как 
не с целию возбудить в нас душе
спасительный страх.II, 64.

Нет слепого случая! Бог управ
ляет миром, и все, совершающее
ся на небе и в поднебесной, совер
шается по суду премудрого и все
могущего Бога, непостижимого в 
премудрости и всемогуществе 
Своем, непостижимого в управ
лении Своем. II, 77.

«О втором пришествии Христо
вом». См. IV, 39—44.

Вострепещут праведники от 
безмерной славы явившегося 
Судии: они воззрят на свои прав
ды, и эти правды представятся 
им, при свете Высшей Правды, 
ветхими рубищами нищих: в 
правдах своих они не увидят за
лога к помилованию своему, — 
будут ожидать помилования от 
одной бесконечной Божией ми
лости. IV, 41—42.

На суде Христовом потребует
ся в оправдание милость, как 
деятельное выражение любви, и 
заслужит помилования одна ми
лость, как опытное доказательст
во любви. 17 ,42.

Ощутив страх Божий, ощутив 
от действия страха Божия при 
молитве твоей присутствие Бога, 
увидишь безвидно, духовно, Не
видимого, познаешь, что молитва

есть предстояние на Страшном 
суде Божием. 7 ,96.

Срок покаяния каждому каю
щемуся назначается Богом по 
всесвятому, недоведомому суду 
Его. 7 ,441.

Господь мой! Господь мой! При
ходил Ты на землю... чтобы спас
ти погибших человеков... Ты 
придешь снова... как Судия все
ленной... предстанут пред Тобою 
все человеки в несметном сонме.
V, 455.

Обличителем и обвинителем 
каждого подсудимого [на Страш
ном суде] будет совесть его, вне
запно исцеленная от слепоты, от 
обаяния грехом. 7 ,455.

СУДЬБЫ БОЖИИ
(См. также ПРОМЫСЛ БОЖИЙ,
ВОЛЯ БОЖИЯ)

Священное Писание свиде
тельствует, что рабам Божиим, 
шествующим путем заповедей 
Божиих, посылаются особенные 
скорби в помощь их деятельнос
ти... Эти очистительные скорби 
именуются -попущениями или 
судьбами Божиими. 1 ,326.

«Судьбы Божии». II, 77—108.
Видение судеб Божиих — виде

ние духовное. Возводится Боже
ственною благодатью, в свое вре
мя, к этому видению ум христиа
нина, подвизающегося правиль
но. II, 78.

Что — заповеди Божии? Это — 
воля Божия, объявленная Богом

Ш Ш Зт
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человекам для руководства в дей
ствиях, зависящих от произвола 
их. Что — судьбы Божии? Это — 
действия или попущения воли 
Божией, на которые произвол че
ловека не имеет никакого влия
ния. II, 78.

Судьбы Божии — все, соверша
ющееся во вселенной. Все совер
шающееся совершается вследст
вие суда и определения Божиих.
II, 80.

Должно... видеть и созерцать 
судьбы Божии оком веры, оком 
духовного разума, и, не дозволяя 
себе бесплодных суждений по на
чалам человеческим, погружать
ся благоговейно в священное не
доумение, в священный духов
ный мрак, который вместе и 
чудный свет, которым закрыт 
Бог от умственных взоров и че
ловеческих и ангельских. II, 
8 1-82 .

Судьбы Божии — всемогущее

действие во вселенной всесовер- 
шенного Бога, единого, в точном 
смысле, Духа, наполняющего 
вселенную и все, что за предела
ми вселенной, необъемлемо все
ленной. II, 83.

Сопротивление судьбам Божи
им причисляется к начинаниям 
сатанинским... Враждебны воле 
Божией и всесвятому добру, ис
ходящему от Бога, разум и добро 
падшего человеческого естества; 
порицаются и осуждаются ими 
судьбы Божии. II, 103.

Необходимо благоговеть пред 
непостижимыми для нас судьба
ми Божиими во всех попущениях 
Божиих, как частных, так и об
щественных, как в гражданских, 
так и в нравственных и духов
ных. V, 84.

...Возмущается дух наш против 
судеб и попущений Божиих... от 
нашей гордости, от нашей слепо
ты. V, 86.
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ТАИНСТВА
(См. также под названиями 
отдельных таинств)

Веруй таинствам, установлен
ным в Церкви Самим Господом, 
хранимым Восточной Церковью 
во всей полноте их. 1 ,499.

Таинствами христианской 
Церкви верующий приводится в 
соединение с Божеством, в чем — 
существенное спасение, запечат- 
ление веры делом веры, принятие 
отселе залога вечных благ. 1 ,500.

При посредстве церковных та
инств мы вступили в существен
ное общение с Господом, и пребы
ваем в этом общении при посред
стве этих таинств. IV, 142.

И ныне Христос действует! И 
ныне Дух Святой совершает спа
сительные знамения в христиан
ских таинствах! IV, 276—277.

ТЕЛО
(См. также ПЛОТЬ)

Если тело способно к ощущени
ям духовным, если оно может вме
сте с душою участвовать в утеше
нии благодатном... то как же ему 
не воскреснуть для жизни вечной, 
по учению Писания? I. 305.

Душа, не возделанная еван
гельскими заповедями, и тело, не

возделанное трудами благочес
тия, не способны быть храмом 
Божественной благодати, хра
мом Святого Духа. 1 ,526.

До падения человека тело его 
было бессмертно, чуждо недугов, 
чуждо настоящей его дебелости 
и тяжести, чуждо греховных и 
плотских ощущений, ныне ему 
естественных. III, 7.

До падения человека тело его 
было бессмертно, чуждо неду
гов... дебелости и тяжести. Обле
ченный в такое тело... человек 
был способен к чувственному ви
дению духов, к разряду которых 
он принадлежал душой, был спо
собен к общению с ними, к тому 
Боговидению и общению с Богом, 
которые сродны святым духам.
III, 7 -8 .

По причине падения наше тело 
вступило в один разряд с телами 
животных; оно существует жиз
нию животных, жизнию своего 
падшего естества. Оно служит для 
души темницей и гробом. III, 8.

Человек, облеченный в тело, 
способен был для жительства в 
рае, в котором ныне способны пре
бывать одни святые и одними ду
шами своими, в который взойдут 
и тела святых по воскресении.
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Тогда эти тела оставят в гробах де
белость свою, усвоившуюся им по 
падении; тогда они соделаются 
духовными... явят в себе те свой
ства, которые им даны были при 
сотворении. Тогда человеки снова 
вступят в разряд святых духов и 
в открытое общение с ними. Об
разец тела, которое вместе было 
и тело и дух, мы видим в теле 
Господа нашего Иисуса Христа по 
Его воскресении. III, 8.

...Чрез допущение дебелости 
нашему телу, мы сделались не
способными к чувственному ви
дению духов, в область которых 
мы ниспали. III, 12.

Премудрость и благодать 
Божия положила преграду меж
ду человеками, низверженными 
на землю из рая, и духами, низ
верженными на землю с неба — 
грубую вещественность тела че
ловеческого. III, 12.

И тело продолжает существо
вать, хотя видим, что оно разру
шается и обращается в землю, из 
которой взято: оно продолжает су
ществовать в самом тлении своем; 
оно продолжает существовать в 
тлении, как семя в земле. III, 70.

Грубое человеческое тело слу
жит одеждою для тонкого тела — 
души. III, 74.

От земли было взято тело чело
веческое, но сотворено не для 
земли. Оно ниспало в тление, — 
сотворено было не для тления. 
IV, 73.

Отяготели сердца наши, приле
пились к земле души наши: та
кое положение духа низводит в 
дебелость тело, и мы остаемся 
чуждыми опытного познания, 
что плоть наша может возрадо
ваться о Бозе живе. IV, 76.

Благоразумный и умеренный 
телесный подвиг освобождает те
ло от тяжести и дебелости, изощ
ряет его силы, содержит его по
стоянно легким и способным к 
деятельности. IV, 94.

Причина действия поста на ду
хов злобы заключается в его 
сильном действии на наш собст
венный дух. Укрощенное постом 
тело доставляет человеческому 
духу свободу, силу, трезвен
ность, чистоту, тонкость. IV, 97.

Какое направление примут си
лы сердца, в такое направление 
устремляютсясилы тела, и преоб
разуется влечение тела, сообраз
но влечению сердца, из плотского 
и скотоподобного в духовное, свя
тое, ангелоподобное. IV, 243.

Вожделение Бога было изна
чала естественным нашему те
лу, сотворенному с вожделением 
Бога. Вожделение Бога духовно и 
свято: духовным и святым было 
и тело. IV, 253.

Телам нашим свойственна лю
бовь Божественная. Освободив
шись от недуга греховности, им 
неестественного и враждебного, 
они, еще во время земного стран
ствования, влекутся постоянно
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к Богу, сообразно естеству свое
му и действию Святого Духа. 
IV, 253-254.

...Обратим внимание на наше 
тело, от которого трезвенность 
ума находится в полной зависи
мости. V, 268.

Когда ум и сердце соделаются 
обителью Бога... тогда, естествен
но, делаются Его обителью и ду
ша и тело. V, 363—364.

Недуги тела человеческого 
суть естественные последствия 
повреждения естества грехом и 
злоупотребления телом. V, 415.

Тело мое не есть какая-либо 
неизменяемая, самостоятельная 
сущность: оно... явление непо
нятное, начинающееся рождени
ем или зачатием... кончающееся 
смертью. V, 449.

ТЕРПЕНИЕ
(См. также ДОБРОДЕТЕЛИ)

...Питаясь святою пищею сми
рения, можно пребывать в свя
том дому терпения. Когда же не
достанет этой пищи, то душа вы
ходит из дому терпения. 1 ,320.

...От одного отвержения име
ний и вещей ничего не приобре
тут отвергающие их, если не пре
терпят до конца в искушениях и 
скорбях ради Бога. 1 ,328.

По отношению к всемогущей 
и всесвятой воле Божией не мо
жет быть иных соответствующих 
чувств в человеке, кроме неогра
ниченного благоговения и столько

же неограниченной покорности. 
Из этих чувств, когда они сдела
ются достоянием человека, со
ставляется терпение. 1 ,331.

Смирение возвело Господа на 
крест и учеников Христовых сми
рение возводит на крест, который 
есть святое терпение, непостижи
мое для плотских умов. 1 ,332.

Христианин, желающий быть 
последователем Господа нашего 
Иисуса Христа, и соделаться по 
благодати сыном Божиим, рож
денным от Духа, прежде всего 
должен положить себе за прави
ло... благодушное терпение всех 
скорбей: и телесных страданий, и 
обид от человеков, и наветов от 
демонов, и самого восстания соб
ственных страстей своих. 1 ,350.

Христианин, желающий бла- 
гоугодить Богу, более всего нуж
дается в терпении и твердом упо
вании на Бога. I, 350.

Желающий умереть за Христа, 
какой напасти, какого оскорбле
ния не претерпит великодушно? 
1 ,354.

Терпеливое несение креста 
своего есть истинное зрение и 
сознание греха своего. В этом со
знании нет никакого самооболь
щения. Но признающий себя 
грешником, и вместе с тем роп
щущий и вопиющий с креста 
своего, доказывает тем, что он 
поверхностным сознанием греха 
лишь льстит себе, обманывает 
себя. I, 356-357.
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С креста твоего славословь Гос
пода, отвергая от себя всякий по- 
мысл жалобы и ропота, отвергая 
его, как преступление и бого
хульство. I , 357.

В постоянном уповании на 
Бога, надо великодушно претер
певать скорби от страстей, возни
кающих из падшего естества, от 
братий — человеков, от врагов — 
демонов. 1,518.

Получив свыше дар терпения, 
внимательно бодрствуй над со
бой, чтобы сохранить, удержать 
при себе благодать Божию. Не то 
грех неприметно вкрадется в ду
шу или тело, и отгонит от нас 
благодать Божию. 1 ,550.

Тот только может узреть плод 
Духа на древе души своей, кто 
возлелеет этот плод, евятый, 
нежный, многим и мужествен
ным терпением! II, 9.

Убегает от исполнения закона 
Христова безумно ищущий места 
бесскорбного... Место и жизнь 
бесскорбные — когда сердце об- 
рящет смирение, и смирением 
войдет в терпение. II, 50.

Крест — терпение в Господе 
всех огорчений и напастей, кото
рые будут попущены Промыслом 
Божиим. И, 106.

За терпение и постоянство по
лучаем дар молитвы. II, 167.

Терпение скорбей с благодаре
нием Богу, с признанием себя до
стойным скорби, с признанием 
попущенной скорби именно тем

спасительным врачеством, в ко
тором нуждаемся для исцеления, 
есть знамение истинного покая
ния. II, 398.

Благодушное терпение посыла
емых Богом скорбей есть распя
тие на кресте своем. Исповедник 
своей греховности делается испо
ведником Искупителя, и с креста 
своего восходит в рай для вечного 
наслаждения небесными радостя
ми, которых верными залогами 
служат земные скорби. IV, 372.

Благодушное терпение скор
бей есть деятельное, живое со
знание своей греховности! Благо
душное терпение скорбей есть 
деятельное, живое познание и 
исповедание Искупителя! Благо
душное терпение скорбей есть 
последование Господу нашему 
Иисусу Христу. IV, 371.

Ни одна добродетель не может 
соделаться без терпения; добро
детель, чтобы пребыть доброде
телью, нуждается в терпении.
IV, 434.

Требование от себя неизменяе
мости и непогрешительности — 
требование несбыточное в этом 
преходящем веке! Неизменяе
мость и непогрешимость свойст
венны человеку в будущем веке; 
а здесь мы должны великодушно 
переносить немощи ближних и 
немощи свои. IV, 528—529.

Признайте и исповедуйте Бога 
правителем мира; благоговейно, 
с самоотвержением покоритесь
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и предайтесь воле Его: из этого 
сознания, из этой покорности 
прозябнет в душах ваших святое 
терпение. V, 85.

...Вступающий в иноческую 
жизнь должен отдаться всецело 
воле и водительству Божиим, 
благовременно приготовиться к 
терпению всех скорбей, какие 
благоугодно будет Промыслу 
Всевышнего попустить рабу Сво
ему во время его земного странст
вования. V, 124.

«Выписка из творений пре
подобного Макария Великого». 
См. V, 152-159.

Опытный земледелец не преда
ется унынию и малодушию, ког
да увидит, что нива его покрыва
ется плевелами: с терпением, по
стоянством и трудом он исторга
ет и исторгает их. V, 435.

И для такой [праведной] души 
необходим подвиг покаяния... и 
такая душа часто томится... бори- 
мая страстями, предаваемая не
доумению и неизвестности о ми
лости Божией к себе... Уже овла
девает ею безнадежие; уже видит 
она в себе окончательное истоще
ние и способностей и жизни... и 
тогда, внезапно, отверзаются 
двери чертога. V, 445.

ТРЕЗВЕНИЕ
(См. также ДЕЛАНИЕ,
ДОБРОДЕТЕЛИ)

«Трезвение». См. 1 ,174.
Господь повелел проводить

трезвенную жизнь, непрестан
но бдеть и наблюдать над собою.
1,517.

...Господь заповедал нам непре
станную молитвенную бдитель
ность над собою, состояние, на
зываемое трезвением. V, 264.

...Трезвение есть истинное сми
рение, сосредоточившее надежду 
свою в Боге, отрекшееся от вся
кой самонадеянности и от надеж
ды на человеков. V, 266.

Трезвение неразлучно с непре
станною молитвою: оно рождает
ся от нее и рождает ее. V, 266.

...Обратим внимание на наше 
тело, от которого трезвенность 
ума находится в полной зависи
мости. V, 268.

Трезвение непременно требует 
физического спокойствия крови, 
доставляемого первоначально бла
горазумным воздержанием. Кровь 
приводится в весьма разнообраз
ное движение страстями, V, 269.

Благоразумным воздержанием 
доставляется неуклонное пребы
вание в трезвении. Неуклонное 
пребывание в трезвении дозволя
ет неуклонно последовать уче
нию Евангелия. V, 270.

«О хранении душевного ока 
от всего вредного для него». 
См. V, 361-365.

Стяжи постоянное трезвение, 
постоянное бодрствование над со
бою. Без строгой бдительности 
невозможно преуспеть ни в одной 
добродетели. V, 417.
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ТРУД
(См. также ДЕЛАНИЕ, ПОДВИГ)

Тщетен труд, бесплоден он и 
вреден, когда мы ищем прежде
временно раскрыть в себе высо
кие духовные дарования: их по
дает милосердый Бог в свое вре
мя, постоянным, терпеливым, 
смиренным исполнителям еван
гельских заповедей. I , 132.

Тщетен труд зиждущего на 
песце: на нравственности легкой, 
колеблющейся. 1 ,226.

...От сильного тела требуется 
при молитве труд, без него сердце 
не сокрушится, молитва будет 
бессильной и не истинной. II, 162.

Постоянный труд о стяжании 
внимания есть деятельное свиде
тельство пред Богом искреннего 
желания нашего иметь внима
ние. IV, 339.

В поте лица добывается веще
ственный хлеб, при усиленном 
труде, душевном и телесном, на
севается хлеб небесный, достав
ляющий вечную жизнь в сердце 
человеческое. V, 271.

Опытный земледелец не преда
ется унынию и малодушию, ког
да увидит, что нива его покрыва
ется плевелами, с терпением и 
трудом он исторгает их. V, 435.

ТЩЕСЛАВИЕ 
(См. также СТРАСТИ)

«Тщеславие». См. 1 ,169—170.
...В противоположность тще

славию, которое разносит помыс
лы человека по вселенной, сми
рение сосредоточивает их в ду
ше... переводит к многоплодному 
и глубокому самовоззрению, к 
мысленному безмолвию. 1 ,319.

Самая скрытная из всех ду
шевных страстей есть тщесла
вие. Эта страсть более всех дру
гих маскируется пред сердцем 
человеческим, доставляя ему 
удовольствие, часто принимае
мое за утешение совести, за уте
шение Божественное. 1 ,417.

...На тщеславии-то заквашен 
фарисей. Он все делает для по
хвалы человеческой. 1,417.

Охранняя наши добродетели от 
повреждения похвалами челове
ческими, мы должны охранять их 
и от живущего в нас зла... не увле
каться помыслами и мечтаниями. 
тщеславными... и тщеславным ус
лаждением. I, 512—51ii.

Может быть и произвольное 
смиренномудрие: его сочиняет 
для себя душа тщеславная, душа 
обольщенная и обманутая лже
учением, душа, льстящая самой 
себе, душа, ищущая лести от ми
ра, душа, всецело устремившаяся 
к земному преуспеянию... забыв
шая о вечности, о Боге. 1 ,535.

...Ты познаешь тщеславного по 
особенной способности его к лес
ти, к услужливости, ко лжи, ко 
всему подлому и низкому. 1 ,542.

Тщеславие делает душу неспо
собною для духовных движений,
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которые тогда начинаются, когда 
умолкнут движения душевных 
страстей, будучи остановлены 
смирением. II, 215.

Тщеславие в отношении к ис
тинной славе есть блуд. II, 216.

...Кровь разгорячают и приво
дят в движение тщеславные по
мыслы, а тщеславие, обратно, 
растит и размножает обольсти
тельные мечты и напыщенное 
мнение о себе, именуемое Апос
толом дмением плотского ума.
II, 216.

Тщеславие является от глубо
кого неведения Бога, или от глу
бокого забвения Бога, от забве
ния вечности и небесной славы, и 
потому оно, в омрачении своем, 
ненасытно стремится к приобре
тению земной временной славы.
IV, 68.

Святые отцы, учителя Церкви, 
при свете Христовом, при све
те Святого Духа, вглядевшие
ся в глубину сердца челове
ческого... называют тщеславие 
страстию многообразною, самою 
тонкою, неудобопостижимою.
IV, 70.

Тщеславие радуется, когда 
увидит, что человек обогащается 
добродетелями: оно надеется об
ратить всякую добродетель в со
грешение, надеется соделать вся
кую добродетель причиною и по
водом к осуждению человека на 
суде Христовом. IV, 71.

Тщеславие и самомнение лю
бят учить и наставлять. V, 77.

...Подвижник, единственно по 
той причине, что не имеет поня
тия о истинном душевном дела
нии... предается тщеславным по
мыслам и мечтаниям, опираю
щимся на его подвиге. V, 102.

Подобно сребролюбию и корыс
толюбию, тщеславие уничтожа
ет веру в сердце человеческом.
V, 287.

«О человеческой славе». См. V, 
287-293.

...Стремление к славе человече
ской и к человеческим почестям 
сводит инока с тесного спа
сительного пути, проложенного 
Богочеловеком. V, 290.

Будем убегать тщеславия и 
славолюбия, как отречения от 
креста Христова. V, 291.

Ш О Ш
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I У I
УЕДИНЕНИЕ

Если хочешь посвятить душу 
твою в дело молитвы: удали от се
бя видения мира, откажись от об
щества человеческого... и от 
обычного принятия друзей в 
твою келию, даже под предлогом 
любви. I , 158.

Уединение человека в самом се
бе не может совершиться иначе, 
как при посредстве внимательной 
молитвы, преимущественно же 
при посредстве внимательной мо
литвы Иисусовой. 1 ,206.

В монастыре знай церковь, тра
пезу и свою келию; в келии к дру
гим братиям ходи только по ува
жительной причине. II, 206.

Уединением вашим — да будет 
душа ваша, умерщвленная для 
мира, святою обителью вашею — 
да будет душа ваша, — да будет 
она обителию всех евангельских 
добродетелей. IV, 465.

Уединение — это тихая, мир
ская смерть прежде смерти, кото
рая непременный удел каждого 
человека, которая для греш
ников, для рабов мира — люта.
IV, 450.

...Прелесть — так на мона
шеском языке называется са
мообольщение, соединенное с

бесовским обольщением — быва
ет непременным последствием 
преждевременного удаления в 
глубокое уединение или особен
ного подвига в келейном уедине
нии. V, 63.

Ограждение себя безмолвием в 
уединении необходимо для пад
шего. V, 431.

Скуден плод уединения... если 
уединение не сопряжено с без
молвием. V, 432.

УМ
Если ум твой и сердце ничем не 

исписаны, — пусть Истина и Дух 
напишут на них заповеди Божии 
и Его учение духовное. 1,115.

Ум, этот царь в человеке, если 
желает вступить в права своего 
самодержавия и сохранить их, 
должен прежде всего подчинить
ся закону поста. 1 ,133.

Все частные виды самооболь
щения и обольщения бесами... 
происходят или от неправильно
го действия ума, или от непра
вильного действия сердца. 1 ,257.

...Ум, судия, сидящий и судя
щий во вратах души, должен при 
разборе помышлений и впечат
лений принимать одни истин
ные. I, 303.
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...Здравым может называться 
только тот ум, который, помо- 
щию и действием Святого Духа, 
вполне и неуклонно последует 
учению Христову. 1,514.

Ум, очищенный чашею Хрис
товою, соделывается зрителем 
духовных видений: он начинает 
видеть всеобъемлющий, невиди
мый для плотских умов Промысл 
Божий... видеть Бога в великих 
делах Его — в создании и воссоз
дании мира. 1 ,550.

«Совещание души с умом». 
См. II, 109-117.

Ум, заключаясь в слова молит
вы, привлекает сердце в сочувст
вие себе. II, 163.

В духе человеческом сосредото
чены ощущения совести, смире
ния, кротости, любви к Богу и 
ближнему, и других подобных 
свойств: нужно, чтобы при молит
ве действие этих свойств соединя
лось с действием ума. II, 299.

Слепотою поражены наши ум и 
сердце... Ум не может различать 
истинных помыслов от ложных, а 
сердце не может различать ощу
щений духовных от ощущений 
душевных и греховных. III, 54.

В направлении ума к Истине, в 
пребывании ума в святой Исти
не — Христе, заключается сущ
ность спасения нашего. IV, 114.

Воздержание от угождения 
плотским похотениям доставляет 
уму чистоту, — и воззрение ума 
на землю и на все земное изменя

ется: ему открывается, чего он до
селе не видел, тленное в тленном 
и временное во временном; по
мышления его отселе начинают 
возноситься к вечности. IV, 236.

И открытые законы, и открытие 
существования законов, превыс
ших постижения, составляя труд 
и славу человеческого ума, свиде
тельствуют ясно, что они произве
дены и установлены высочайшим 
Умом. Необъятен этот Ум: потому 
что произведение его — приро
да — необъятно. IV, 289.

Господь повелел хранить ум, 
потому что он — вождь человека. 
Если ум собьется с пути истинно
го — вся жизнь человека делает
ся заблуждением. IV, 481.

Покорите ум ваш Христу. Ког
да ум покорится Христу, то не бу
дет оправдывать ни себя, ни серд
це. IV, 494.

Начало самоутверждения — в 
уме: покорившись Христу, он по
степенно приведет к этой бла
женной покорности и сердце и те
ло. IV, 494-495.

...Действием благодати разре
шается слепота ума. V, 48.

Ум человеческий, сам собой, не 
будучи соединен с Господом, рас
суждает по силе своей. Когда же 
соединится с огнем Божества и 
Святым Духом, тогда бывает весь 
обладаем Божественным све
том... исполняется Божествен
ного разума, и невозможно ему... 
мыслить о своем. V, 65.



УМ УМИЛЕНИЕ

Свойственны уму, в его состоя
нии падения, нестоятельность и 
расположение парить повсюду. 
Но Бог может даровать ему непо
колебимость, и дарует ее в свое 
время за постоянство и терпение 
в подвиге. V, 98.

[Соединение ума с сердцем] 
при молитве... совершает Божия 
благодать в свое время, опреде
ляемое Богом. V, 114.

Разъединение ума с сердцем, 
противодействие их друг другу, 
произошли от нашего падения в 
грех. V, 115.

Вниманию ума при молитве на
чинает весьма скоро сочувство
вать сердце. Сочувствие сердца 
уму мало-помалу начнет перехо
дить в соединение ума с сердцем.
V, 115.

Исполнение заповедей, пред
шествующее соединению ума с 
сердцем, различествует от испол
нения заповедей, последующего 
соединению. V, 117.

Если ж будешь угождать чреву 
и излишне питать себя: то низ
вергнешься в пропасть блудной 
скверны, в огнь гнева и ярости, 
одебелишь и омрачишь ум, при
ведешь кровь свою в разгоряче- 
ние. V, 269.

Человеку, растленному умом, 
никак невозможно быть причаст
ником веры: у него место веры 
уже занято лжеименным разу
мом. V, 362.

Когда ум и сердце соделаются

обителью Бога... тогда естествен
но делаются Его обителью и душа 
и тело. V, 363—364.

Где пришествие Духа: там не 
ищи естественного порядка и за
кона... и не удивись, если Он осу
ществляет в тебе несуществовав
шее, если Он соделывает победи
телем ум, доселе побеждавший
ся. V, 446.

УМИЛЕНИЕ 
(См. также ПЛАЧ)

Первоначальные плоды молит
вы заключаются во внимании и 
умилении. Эти плоды являются 
прежде всех других от всякой 
правильно совершаемой молит
вы, преимущественно же от мо
литвы Иисусовой. I , 292.

[Умиление] состоит из вкуше
ния Богоугодной печали, раство
ренного благодатным утешением, 
и отверзает пред умом доселе не- 
виденное им зрелище. От духов
ного ощущения является духов
ное видение. Вкусите и видите. От 
видения усугубляется ощущение. 
От делания с понуждением рож
дается безмерная теплота. III, 55.

Желающему постоянно пребы
вать в умилении и духовном виде
нии, должно заботиться о посто
янном пребывании в смирении, 
изгоняя из себя самооправдание и 
осуждение ближних, вводя сми
рение самоукорением и сознани
ем своей греховности пред Богом 
и человеками. III, 55—56.



УМИЛЕНИЕ УСВОЕНИЕ БОГУ

Умиление есть первый признак 
оживления сердца в отношении к 
Богу и к вечности... Умиление 
есть ощущение человеком милос
ти и сострадания к самому себе, к 
своему бедственному состоянию, 
состоянию падения, состоя
нию вечной смерти. IV, 154—155.

Путь к достижению умиления 
есть внимательная жизнь. V, 374.

УНЫНИЕ
(См. также СТРАСТИ, ПЕЧАЛЬ)

«Уныние». См. 1,169.
Власть демонов и страстей над 

человеком усиливается уныни
ем. V, 406.

Опытный земледелец не преда
ется унынию и малодушию, ког
да увидит, что нива его покрыва
ется плевелами: с терпением, по
стоянством и трудом он исторга
ет и исторгает их. V, 435.

УСВОЕНИЕ БОГУ
Истинный христианин почива

ет в Господе, и Господь почивает 
в нем; христианин облечен во 
Христа, и опять в христианине — 
Христос. IV, 75.

Усвоимся Богу в течение зем
ной жизни. Он предоставил нам 
теснейшее соединение с Собою, и 
дал на совершение этого величай
шего дела срок — земную жизнь. 
1 ,94.

Душа, пребывающая в служе
нии Богу, поучающаяся в законе 
Божием день и ночь, соединяется

во един дух с Господом, роднится 
с Его законом святым. 1 ,402.

Уверовавшие в Бога, вступают в 
усвоение Ему, и, вознесшись бла- 
годатию превыше всего временно
го, получают таинственное, опыт
ное знание, что Он вознесся на не
бо, и возносит туда с Собою истин
но верующих в Него. II, 139.

...Единственное и неоцененное 
приобретение человека на зем
ле — познание Христа и усвоение 
Христу. Желающий стяжать это 
сокровище, будет ли желать при
обретений и наслаждений вре
менных? II, 145.

Устремим во времени и благо
временно все силы наши к Богу 
нашему, чтобы усвоиться Ему на
вечно, и в усвоении Ему обрести 
наше спасение и блаженство во 
времени и в вечности. IV, 133.

Жительство по евангельским 
заповедям, молитва в сокруше
нии духа вводят в соединение с 
Господом: навершается это со
единение Божественною благо
датью и причащением всесвя- 
тых Божественных тела и крови 
Христовых. IV, 134.

Господь — Дух, и человека, 
прилепляющегося к Господу, 
Господь соединяет с Собою, соде
лывает духом... человек этот со- 
делывается духовным, заимст
вуя из Духа Господня духовные 
свойства, причем отделяются и 
отпадают от него... свойства ско
топодобные. IV, 134.



УСВОЕНИЕ БОГУ УСЫНОВЛЕНИЕ БОГУ

«Условие усвоения Христу». 
См. IV, 180-183.

Усвоение Христу соделывается 
невозможным не только тогда, 
когда не оставляется человеком 
его греховность: невозможно оно 
и тогда, когда не оставляется че
ловеком его праведность. IV, 181.

Сохраняя свою греховность, 
невозможно усвоиться Христу. 
Он усвоивается одним чистым, то 
есть, таким, которые из нечис
тых соделались чистыми посред
ством покаяния. IV, 181.

Плодом благословения Божия, 
доставленного Богочеловеком че
ловечеству, сделалось примире
ние человеков с Богом, усвоение 
естеству человеческому естества 
Божия, при посредстве усвоения 
естеству Божию естества челове
ческого, естеству Творца естества 
твари. IV, 211.

Тот, кто пренебрегает житель
ством по заповедям Божиим, не 
врачует себя постоянно покаяни
ем, не поддерживает усвоения 
Христу причащением Его телу и 
крови, не может не лишиться ус
воения Христу, не может не ли
шиться спасения. IV, 330.

Христианин, желающий быть 
последователем Господа нашего 
Иисуса Христа и соделаться по 
благодати сыном Божиим, рож
денным от Духа, прежде всего 
должен положить себе за прави
ло... благодушное терпение всех 
скорбей: и телесных страданий,

и обид от человеков, и наветов от 
демонов, и самого восстания соб
ственных страстей своих. 1 ,350.

Я усвоился Богу святым кре
щением; на таинстве крещения 
зиждется таинство покаяния; 
покаянием возвращается усвое
ние Богу... утрачиваемое... жиз
нию в области естества падшего.
V, 429.

УСЫНОВЛЕНИЕ БОГУ
Ты усыновлен Богу таинством 

святого крещения, ты вступил в 
теснейшее единение с Богом та
инством святого причащения: 
поддерживай усыновление, под
держивай единение. 1 ,104.

...Посредством святого мира, 
христианин, совершив поприще 
покаяния, примиряется с Богом, 
со всеми обстоятельствами, со 
всеми ближними, с самим собою; 
он соделывается сыном Божиим 
по благодати. 1 ,522.

Сын Божий по естеству, воче- 
ловечившись и соделавшись ро
доначальником человеков, соде- 
лал их сынами Божиими по бла
годати. ГѴ, 119.

Господь — Дух, и человека, 
прилепляющегося к Господу, 
Господь соединяет с Собою, соде- 
лывает духом... человек этот со
делывается духовным, заимст
вуя из Духа Господня духовные 
свойства, причем отделяются и 
отпадают от него... свойства ско
топодобные. IV, 134.

Ш Г т У т .



УСЫНОВЛЕНИЕ БОГУ УТЕШЕНИЕ

При посредстве Господа наше
го Иисуса Христа излиты на род 
человеческий благодеяния бес
численные и неизреченные: со
вершено не только искупление 
человеков, совершено усыновле
ние их Богу. IV, 138.

...Сын Божий, прияв человече
ство, соделался Сыном Человече
ским, и братию Свою, сынов че
ловеческих, соделывает сынами 
Божиими. IV, 211.

Сын Божий, соделавшись че
ловеком, соделал человеков сы
нами Божиими, а Своими брати
ями. IV, 238.

...Отче наш, иже еси на небесех. 
Указанием местопребывания на 
небе Отца возводится молящийся 
сын на небо. Забудь все земное: 
оставь без внимания землю — 
этот приют, данный тебе на крат
чайшее время. IV, 238.

Таково достоинство скорбей 
земных, когда они переносят
ся с благодушием! они — дар 
Божий! они — знамение усынов
ления Богу! IV, 371.

УТЕШЕНИЕ
(См. также РАДОСТЬ ДУХОВНАЯ)

Наслаждение безмерное, рож
даемое верою, поглощает лю
тость скорби, так, что во вре
мя страданий ощущается только

одно наслаждение. 1,177.
В слезах таинственно живет 

утешение, и в плаче — радость. 
1 ,193.

Слезы, проливаемые о грехах, 
сначала бывают горьки, излива
ются при болезни и томлении ду
ха, которые дух сообщает и телу. 
Мало-помалу начинают соеди
няться со слезами утешение, со
стоящее в особенном спокойст
вии, в ощущении кротости и сми
рения. 1 ,198—199.

Скорби и болезни покаяния за
ключают в себе семя утешения и 
исцеления. Это таинство откры
вается плачем. 1 ,202.

Когда благодатное утешение 
действует при таинственном по
знании Христа и Его смотрения, 
тогда христианин не осуждает ни 
иудея, ни язычника, ни явного 
беззаконника, но пламенеет ко 
всем тихою, непорочною любо- 
вию. II, 140.

Пред утешением, доставляе
мым Божественною благодатию, 
ничтожны все радости, все на
слаждения мира. IV, 179.

Земная жизнь христианина 
растворена утешениями и иску
шениями. Так устроил Промысл 
Божий! Утешения поддерживают 
на пути Божием, а искушения 
упремудряют. IV, 454.



ФАРИСЕЙСТВО ФАРИСЕЙСТВО

ί  ΦΙ
ФАРИСЕЙСТВО 
(См. также ЛИЦЕМЕРИЕ)

Недостаток смирения, от кото
рого недуг фарисейства, крайне 
препятствует духовному преус
пеянию. I ,414.

Фарисейство не только соделы- 
вает бесплодными для человека 
добрые дела его, но направляет 
их во зло душе его, к его осужде
нию пред Богом. 1,414.

Фарисей, в самообольщении 
своем, приносит за свое душевное 
состояние хвалу Богу. Он скрыва
ет свое превозношение, и оно 
скрывается от него, под личиною 
благодарения Богу. При поверх
ностном взгляде на закон, ему ка
залось, что он — исполнитель за
кона, благоугодный Богу. 1 ,415.

Фарисей, довольствуясь испол
нением наружных обрядов рели
гии и совершением некоторых ви
димых добрых дел.... раболепно 
служит страстям... которых в зна
чительной степени не видит в себе 
и не понимает... Познание, а пото
му и зрение в себе действия ду
шевных страстей доставляется 
покаянием; но фарисей для чув
ства покаяния недоступен. 1,416.

Фарисей, оставляя исполнение 
заповедей Божиих, составляю

щих сущность закона, стремится 
к утонченному исполнению на
ружных мелочей, хотя бы это бы
ло с очевидным нарушением за
поведей. 1 ,416—417.

...На тщеславии-то заквашен 
фарисей. Он все делает для по
хвалы человеческой. 1,417.

...Из лицемерного поведения 
возникают образ мыслей и уче
ние фарисейские... учение и об
раз мыслей фарисейские воспи
тывают лицемера. 1 ,420.

Остающиеся при одном изуче
нии закона Божия по букве, впа
дают по причине такого поверх
ностного знания в гордость и 
самомнение... как случилось 
с книжниками и фарисеями. 
1 ,509-510.

Яд, всецело отравляющий дея
тельность фарисеев, заключается 
в том, что они вся дела своя тво
рят, да видими будут человеки. 
Основание деятельности их есть 
искание славы человеческой; 
средство к достижению цели — 
лицемерство. IV, 27.

Довольствующийся исполне
нием одних церковных постанов
лений и обрядов, при оставлении 
внимания к евангельским запо
ведям или при недостаточном
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внимании к ним, низводит, по 
скудоумию своему, закон с высо
ты духовного значения, отнима
ет у него для себя духовное досто
инство его, всю сущность, и гиб
нет в плотском мудровании своем 
и по причине плотского мудрова
ния своего. IV, 251.

Явный грешник, грешник, 
впавший в смертные грехи... спо
собнее к покаянию того мнимого 
праведника, который по наруж

ному поведению неукоризнен, но 
в тайне души своей удовлетворен 
собою. IV, 278.

Тот приемлет меры предосто
рожности против фарисейства, 
кто при вступлении в монастырь 
озаботится о немедленном до
ставлении себе правильного ду
шевного делания. V, 31.

...Одно телесное делание не 
может обойтись без фарисейства.
V, 373.

ШОш



ХРАМ

XI
ХРИСТИАНСТВО

ХРАМ

«Слово о церковной молитве». 
См. II, 177-182.

Кто во время земной жизни бу
дет по возможности часто посе
щать храм Божий, как бы жить в 
нем: тот, разлучившись с телом, 
весьма удобно перейдет для веч
ного празднования в небесный, 
нерукотворенный храм. II, 178.

...Пришедши в церковь... встань 
сзади, в скромном угле или за стол
пом... устреми око ума к сердцу, а 
телесное око к земле, и помолись 
Богу в сокрушении духа. II, 180.

Церковные молитвословия со
держат в себе пространное хрис
тианское догматическое и нрав
ственное богословие: посещаю
щий неупустительно церковь и 
тщательно внимающий ее чте
нию и песнопению может отчет
ливо изучиться всему нужному 
для православного христианина 
на поприще веры. II, 181—182.

...В церкви Божией должно со
хранять всевозможные благого
вение и порядок, как для славы 
Божией, так для собственной ду
шевной пользы и для душевной 
пользы предстоящего народа, ко
торый благоговением иноков на
зидается. V, 15—16.

ХРИСТИАНСТВО

Совершенство христианства — 
в совершенной любви к ближне
му. 1 ,128.

Достоинство каждого христиа
нина составляет Искупитель, и 
тот из человеков выше других по 
достоинству своему, кто сущест
веннее усвоил себе Искупителя. 
1 ,349.

Священное Писание свидетель
ствует, что христиане, подобно 
иудеям, начнут постоянно охла
девать к откровенному учению 
Божию, они начнут оставлять без 
внимания обновление естества 
человеческого Богочеловеком, за
будут о вечности, все внимание 
обратят на свою земную жизнь... 
такому направлению Искупи
тель, искупивший человека для 
блаженной вечности, чужд. Тако
му направлению отступление от 
христианства свойственно... В ос
лаблении христианства будет 
участвовать монашество: член те
ла не может не принять участия в 
немощи, поразившей все тело... 
Когда христианство до крайности 
умалится на земле: тогда окон
чится жизнь мира. 1 ,457—458.

...Христианство не лишается 
своего великого достоинства
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по той причине, что некоторые 
или и многие христиане прово
дят жительство противополож
ное учению Христову. I ,466.

Руководителем христианина 
должен быть Дух Святой, как ру
ководитель ветхого человека — 
плоть, кровь и дух лукавый.
1,501.

Для христианина нищета еван
гельская вожделеннее всех со
кровищ мира, как руководствую
щая к вере и ее плодам. II, 146.

Церковные молитвословия со
держат в себе пространное хрис
тианское догматическое и нрав
ственное богословие: посещаю
щий неупустительно церковь и 
тщательно внимающий ее чте
нию и песнопению может отчет
ливо изучиться всему нужному 
для православного христианина 
на поприще веры. II, 181—182.

«Слово о спасении и о хрис
тианском совершенстве». См. II, 
328-361.

Добродетели христианина 
должны истекать из Христа, из 
обновленного Им человеческого 
естества, а не из естества падше
го. II, 330.

...Всякий православный хрис
тианин, если захочет перейти от 
нерадивой жизни к жизни внима
тельной, если захочет заняться 
своим спасением, должен, во-пер
вых, обратить внимание на отно
шения свои к ближним. II, 340.

При крещении все человеки

получают равенство: потому что 
достоинство каждого христиани
на есть одно и то же. Оно — Хри
стос. II, 377.

Совершенство христианской, а 
потому и человеческой, доброде
тели в обновленном естестве есть 
благодатное богоподражательное 
милосердие, производимое в хри
стианине развитием Божествен
ной благодати, данной ему в кре
щении и возделанной заповедя
ми. II, 407—408.

Господь заповедал изучение 
христианства, и теоретическое и 
практическое... Без второго пер
вое не имеет никакой цены пред 
Богом!.. Второе служит доказа
тельством искренности первого, 
и увенчавается осенением Боже
ственной благодати. III, 4.

Безрассудно же требование не
которых, чтобы результаты изу
чения христианства, его высокие 
и глубокие тайны были для них 
вполне ясны без всякого изуче
ния христианства! Хотите знать 
тайны христианства? Изучите 
его. III, 4.

...Ныне, более нежели когда ли
бо, настоит крайняя нужда в ос
новательной проповеди и изуче
нии христианства. Но теоретиче
ское изучение требует, чтобы не
пременно ему сопутствовало и 
ему последовало учение деятель
ное... Христианский книжник 
должен научиться Царству Не
бесному не только от слышания
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проповеди о нем, но и опытно.
III, 5.

Единственный правильный 
вход в мир духов — христианское 
подвижничество. Единственный 
правильный вход к чувственному 
видению духов — христианское 
преуспеяние и совершенство. 
Вводит в это видение тех, кото
рые должны взойти в него, Сам 
Бог. III, 53.

Мало и уничиженно словесное 
стадо истинных христиан; оно в 
презрении и гонении у гордых 
сынов мира; но Господь заповеду
ет ему не изнемогать в скорбях и 
не страшиться их. III, 172.

Истинный христианин почива
ет в Господе, и Господь почивает 
в нем; христианин облечен во 
Христа, и опять в христианине — 
Христос. IV, 75.

Христиане, родившись от Ада
ма в смерть, рождаются кре
щением в жизнь, рождаются от 
Бога, рождаются уже чадами Бо- 
жиими. IV, 119.

«Поучение о христианстве».
IV, 140-149.

Кто примет христианство со 
всей искренностью сердца в лоне 
Православной Церкви, в кото
рой одной хранится истинное 
христианство: тот спасется. IV, 
143.

Только христианин может стя
жать правильное познание, до
ступное человеку, о человеке, о 
духах святых и отверженных,

о мире, невидимом телесными 
очами. IV, 144.

Убеждение, доставляемое пра
вильным изучением христианст
ва, убеждение в существовании 
всего невидимого, преподаваемое 
христианством, гораздо сильнее, 
нежели убеждение в существова
нии видимого, доставляемое чув
ствами. IV, 145.

Истинного христианина Святой 
Дух зиждет духовно, и преобразу
ет в жилище Божие; Он во внут
реннем человеке изображает и 
вселяет Христа. IV, 166.

Кто хочет быть истинным хри
стианином, то есть, уверовать во 
Христа, усвоить себе Христа, и 
быть усвоену Христом: тот дол
жен отречься от себя. IV, 180.

Христианин должен обращать 
особенное внимание на душевный 
недуг памятозлобия, изгонять его 
при первом появлении, не дозво
лять ему возгнездиться в душе ни 
под каким предлогом. IV, 246.

Как солнце светит с неба, так 
светит христианство. Закрываю
щий произвольно глаза, да при
писывает свое невидение и не
ведение собственному произво
лению, а не отсутствию света.
IV, 308.

Несознающий своей греховно
сти, своего падения, своей поги
бели, не может принять Христа, 
не может уверовать во Христа, не 
может быть христианином. IV, 
378.
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Покаяние, приличествующее 
благочестивому христианину, 
живущему посреди мира: сосчи
тываться ежедневно вечером со 
своею совестью. IV, 453.

Умножившиеся отступники, 
называясь и представляясь по 
наружности христианами... бу
дут преследовать истинных хри
стиан; умножившиеся отступни

ки окружат бесчисленными коз
нями истинных христиан... Они 
будут действовать против рабов 
Божиих и насилием власти, и 
клеветою, и злохитрыми козня
ми, и разнообразными оболь
щениями, и гонениями лютыми.
V, 141.

Вне креста Христова нет хрис
тианского преуспеяния. V, 357.
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ЦАРСТВО БОЖИЕ

Вход в Царство Небесное, кото
рое святым крещением насажде
но в сердце каждого христиани
на, есть развитие этого Царства 
действием Святого Духа. 1,154.

Господь воспретил суетные по
печения, чтобы они не рассеива
ли нас и не ослабляли существен
но нужного попечения о стяжа
нии Небесного Царства. Суетное 
попечение есть не что иное, как 
недуг души, выражение ее неве
рия. 1 ,514.

В ненасытном созерцании Бога 
и в непрестанном горении любо- 
вию к Нему заключается высшее 
и существенное наслаждение не
божителей. III, 73.

Водворив Царство Божие в че
ловеке, Дух Святой нередко воз
водит достойных служителей Сво
их в страны премирные, в обите
ли, уготованные праведникам для 
вечного их праздника. III, 83.

Царствие Небесное — мир 
Христов. В душе, в которой от 
покорности Богу, утихли страс
ти, царствует Бог, царствует мир 
Христов. IV, 5.

Ощутивший в себе Царство 
Божие соделывается чуждым 
для мира, враждебного Богу.

...[Он] может желать, по истин
ной любви к ближним, чтобы 
во всех их открылось Царство 
Божие... потребило с лица земли 
грех, установило на ней владыче
ство Правды. IV, 242.

«Поучение о Царстве Божием». 
См. IV, 266-273.

Стяжавший внутри себя Царст
вие Божие имеет руководителем 
Святого Духа, Который наставля
ет всякой истине руководимого 
Им человека, не допускает его 
быть обманутым ложью, облека
ющейся для удобнейшего обмана 
в призраки истины. IV, 267.

ЦЕЛОМУДРИЕ
(См. также ДОБРОДЕТЕЛИ)

«Целомудрие». См. 1 ,173.
Это [чистота] — добродетель, 

противоположная блудной страс
ти; это — отчуждение тела от 
действительного впадения в грех 
и от всех действий, приводящих 
ко греху, отчуждение ума от по
мышлений и мечтаний блудных, 
а сердца от ощущений и влече
ний блудных, затем последует и 
отчуждение тела от плотского 
вожделения. 1 ,333.

Чистота жительствующих в 
супружестве состоит в верности

Ш ГЙГУЖ
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супругов друг к другу. Чистота 
дев и вдовиц уневестивших- 
ся Христу состоит в верности к 
Христу. 1,334.

Весьма важно сохранение тела 
от впадения в блуд: но одного это
го недостаточно для боголюбез
ной чистоты, которою зрится Бог. 
На нас лежит непременная обя
занность очистить самую душу от 
по'-мшлений, мечтаний и ощу
щений сладострастных. 1 ,339.

Приучись быть скромным: не 
дозволяй себе никакой дерзости, 
даже не позволяй себе прика
саться к ближнему без крайней 
нужды, — и навык скромности 
сделает для тебя удобной вели
кую добродетель целомудрия.
I, 377-378.

Ничто так не потрясает цело
мудрия, как навык к дерзости, к 
свободному обращению, отверг
шему уставы скромности. 1,378.

Подобно прочим евангельским 
добродетелям, безбрачная жизнь 
избирается произволением; борь
бою с стремлениями падшего ес
тества... подвигами доказывается 
искренность произволения; ис
прашивается дар чистоты у Бога 
сознанием неспособности падше
го естества к чистоте и теплей
шею... молитвою; ниспосылается 
дар осенением Божественной 
благодати, изменяющей, обнов
ляющей естество. I ,476.

...Нечистота есть неотъемле
мая принадлежность падшего

естества, а чистота дар благодати 
Божией, привлекаемой правиль
ным трудом человека к очище
нию себя. 1 ,531.

Если ж по небрежению и рассе
янности впустишь в себя грех... 
то благодать отступит от тебя, ос
тавит тебя одиноким, обнажен
ным. Тогда скорбь... сурово на
ступит на тебя, сотрет тебя печа
лью, унынием, отчаянием, как 
содержащего дар Божий без 
должного благоговения к дару. 
Поспеши искренним и решитель
ным покаянием возвратить серд
цу чистоту, а чистотою дар терпе
ния: потому что он, как дар Духа 
Святого, почивает в одних чис
тых. 1 ,550.

Чтоб увидеть Бога в Промысле 
Его, нужна чистота ума, сердца и 
тела. Для стяжания чистоты 
нужна жизнь по заповедям Еван
гелия. II, 79.

Чистота сердца... зрит Бога; 
она воссиявает и цветет в душе не 
вследствие учения человеческо
го, но от невидения злобы челове
ческой. II, 409.

Милостивый, если он милостив 
истинно, то должен прежде по
миловать самого себя, и приобре
сти чистоту тела, без которой ни
кто не узрит Бога. III, 165.

Православная Церковь призна
ет девство естественным челове
честву, признавая собственно ес
теством человеческим то естест
во, в котором он был сотворен.
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Состояние падения, в котором 
ныне находится все человечество, 
есть состояние неестественное, 
нижеестественное, противоесте
ственное. Но так как все челове
чество объято недугом падения, 
то это состояние общего недуга 
можно назвать естественным пад
шему человечеству. IV, 412.

Неестественно девство падше
му человечеству, а потому оно 
никак не может быть получено 
одними собственными усилиями: 
собственные усилия укрощают 
плоть, а истинное девство — дар 
Божий, вследствии постоянной, 
усерднейшей, часто весьма дол
говременной молитвы. IV, 412.

Девство, естественное естеству 
человеческому в первобытном со
стоянии естества, неестественно 
естеству падшему, возвращено, 
как дар, естеству, обновленному 
Спасителем. IV, 412.

Предшествует чистоте зрение 
и сознание своей нечистоты. 
IV, 487.

Надо сперва усмотреть грех, по
том омыть его покаянием и стя
жать чистоту сердца, без которой 
невозможно совершить ни одной 
добродетели чисто, вполне, с из
вещением совести. IV, 490.

Повергни пред Господом не
мощь естества твоего, сознай бес
силие твое во всех отношениях, и 
примешь дарование целомудрия 
неприметным образом. V, 341.

ЦЕРКОВЬ
(См. также ДОГМАТЫ)

Только те книги о религии поз
волено тебе читать, которые на
писаны святыми отцами Вселен
ской Восточной Церкви. Этого 
требует Восточная Церковь от 
чад своих. 1,116.

Здравое состояние и правиль
ное действие совести возможно 
только в недре Православной 
Церкви, потому что всякая при
нятая неправильная мысль имеет 
влияние на совесть: уклоняет ее 
от правильного действия. 1 ,369.

...Ветхозаветная Церковь осно
вана Богом... она передана делате
лям — иудейскому народу... Но
возаветная Церковь основана Бо
гочеловеком... она передана дру
гому народу, составившемуся из 
всех народов, христианам... Иу
деи должны были дать отчет Богу 
в сохранении дара Божия, в уп
равлении и распоряжении даром 
Божиим. Как поведение их оказа
лось преступным, то они устране
ны — впрочем, когда уже они уст
ранились произвольно в духе — и 
подвергнуты казни. Равным обра
зом потребуется отчет от христи
ан, какое они сделали употребле
ние вообще из установления Бо
жия — Новозаветной Церкви — и 
из частных установлений в ней, 
каково монашество. 1 ,457.

Веруй в догматы, пропове
дуемые Евангелием, разумей
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и исповедуй их по точному уче
нию Православной Восточной 
Церкви, которая одна содержит 
евангельское учение во всей чис
тоте его и правильности. I ,499.

Учение о... осторожности и о 
спасительной недоверчивости к 
явлениям духов принято всею 
Церковью: оно есть одно из ее 
нравственных преданий, которое 
чада ее должны хранить тщатель
но и неупустительно. III, 46—47.

Православие есть истинное Бо
гопознание и Богопочитание; 
Православие есть поклонение 
Богу духом и истиною; Правосла
вие есть прославление Бога ис
тинным познанием Его и покло
нением Ему. IV, 78.

В неприкосновенной целости 
хранится откровенное учение 
Божие единственно и исключи
тельно в лоне Православной Вос
точной Церкви. IV, 85.

Кто примет христианство со 
всей искренностию сердца в лоне 
Православной Церкви, в которой 
одной хранится истинное хри
стианство: тот спасется. IV, 143.

Духовный чертог, в котором 
хранится и из которого неоскуд- 
но преподается духовное сокро
вище — истинная вера, есть еди
ная, святая Православная Цер
ковь. IV, 207.

...В недре ветхозаветной Церкви 
было только прообразование спа
сения — в недре новозаветной 
обильно и преизобильно препода

ется самое спасение. IV, 219.
Краеугольный камень, на кото

ром воздвигнуто духовное живое 
здание, Царство Божие, новоза
ветная Церковь, народ Божий... 
новый Израиль, этот краеуголь
ный камень есть Господь наш 
Иисус Христос. IV, 220.

Необходимо для желающего 
спастись — принадлежать Право
славной Церкви, единой истин
ной Церкви, и повиноваться ее 
установлениям. Преслушающего 
Церковь Господь уподобил языч
нику, чуждому Бога. ГѴ, 328.

Кто хочет спастись, тот должен 
принадлежать единой святой 
Православной Церкви, быть ее 
верным сыном, во всем покорять
ся ее установлениям. IV, 366.

Без послушания Церкви нет 
смирения; без смирения нет спа
сения: смирихся, и спасе мя, ска
зал пророк. IV, 367—368.

Изучая Евангелие, стараясь ис
полнять его веления делами, сло
вами, помышлениями, ты бу
дешь последовать завещанию 
Господа и нравственному преда
нию Православной Церкви. V, 37.

...Правила Церкви требуют, 
чтобы Писание было понимаемо 
так, как объясняют святые отцы, 
а отнюдь не произвольно. V, 50.

Если хочешь быть верным, рев
ностным сыном Православной 
Церкви: то достигай этого испол
нением евангельских заповедей 
относительно ближнего. V, 277.

ш ож
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ЧЕЛОВЕК

Человек, до обновления его 
Святым Духом, неспособен к об
щению с святыми духами. Он, 
как находящийся еще в области 
духов падших, в плену и в рабст
ве у них, способен видеть только 
их. I , 147.

Бог, единый Сый, отражается в 
жизни человека. Так изображает 
себя солнце в чистой дождевой 
капле. В дождевой капле мы ви
дим солнце; но то, что видим в 
ней, не солнце. Солнце — там, на 
высоте недосягаемой. II, 89.

Божественное откровенное уче
ние возвещает мне, опыты жизни 
доказывают мне, что я — созда
ние Божие. Я — создание Бога 
моего! Я — раб Бога моего, раб, 
вполне подчиненный власти 
Бога, объемлемый, содержимый 
властию Его. II, 95.

...Первый человек создан Богом 
из ничего, создан в красоте ду
ховного изящества, создан бес
смертным, чуждым зла... и т. д.
II, 98-101.

Образ Троицы-Бога — троица- 
человек. Три лица в троице-чело- 
веке — три силы его духа, кото
рыми проявляется существова
ние духа. II, 129.

Троица-человек исцеляется 
Троицею-Богом: словом исцеля
ется мысль, переводится из обла
сти лжи, из области самооболь
щения в область Истины; Духом 
Святым оживотворяется дух, пе
реводится из ощущений плот
ских и душевных в ощущения 
духовные; уму является Отец — 
и ум соделывается умом Божиим.
II, 134.

Смертию болезненно рассекает
ся и раздирается человек на две 
части, его составляющие, и по 
смерти уже нет человека: отдель
но существует душа его, и отдель
но существует тело его. III, 70.

Человеки имеют возможность 
переходить от плотского мудрова
ния к духовному; падшие духи ли
шены этой возможности. IV, 80.

...Святые человеки — святые 
относительно; человеческая свя
тость есть наименьшая, по воз
можности человеческой, грехов
ность. IV, 281.

Непадательность несвойствен
на человеку на земле, — ниже 
жителю глубочайшей пустыни и 
уединения. Переменчивость и ув
лечение действуют непременно в 
каждом человеке, и в строжай
шем отшельнике. IV, 455.
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...Человек есть существо пад
шее. Он низвергнут на землю из 
рая, в раю привлекши к себе 
смерть преступлением заповеди 
Божией. Смерть немедленно по 
преступлении поразила душу че
ловека, и неисдельно заразила 
его тело. V, 125.

ЧЕЛОВЕКОУГОДИЕ 
(См. также СТРАСТИ)

Человекоугодием уничтожает
ся не только любовь к Богу, но 
и самое памятование о Боге. 
IV, 257.

Самолюбие есть искажение 
любви по отношению к самому 
себе, человекоугодие есть иска
жение любви по отношению к 
ближнему. IV, 261.

Путь искателя славы человече
ской — постоянное и разнообраз
ное человекоугодие. V, 287.

ЧИСТОТА
(См. ЦЕЛОМУДРИЕ)

ЧРЕВОУГОДИЕ 
(См. также СТРАСТИ)

«Чревообъядение». См. 1 ,168.
Обжорливость — не что иное, 

как дурной навык, безрассудное, 
неудовлетворимое удовлетворе
ние поврежденного злоупотреб
лением естественного желания. 
1 ,378.

От угождения чреву отягоща
ется, грубеет, ожесточается серд
це; ум лишается своей легкости

и духовности; человек соделыва- 
ется плотским. IV, 86.

Дебелость и мгла, сообщаемые 
телу обилием и неразборчивос
тью в пище, мало-помалу сооб
щаются телом сердцу, и сердцем 
уму. IV, 87.

Корень всем грехам... есть среб
ролюбие, а после сребролюбия... 
чревообъядение, которого силь
нейшее и обильнейшее выраже
ние — пьянство. IV, 375.

Если ж будешь угождать чреву 
и излишне питать себя: то низ
вергнешься в пропасть блудной 
скверны, в огнь гнева и ярости, 
одебелишь и омрачишь ум, при
ведешь кровь свою в разгоряче- 
ние. V, 269.

ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ
Живая вера — духовный ра

зум. Не нуждается она уже в 
знамениях, будучи всесовер- 
шенно удовлетворена знамения
ми Христовыми и величайшим 
из Его знамений, венцом знаме
ний, Его словом. IV, 324.

Сотник признал себя недостой
ным принять Господа в дом свой, 
а просил, чтобы пришло в этот 
дом всемогущее слово Господа, и 
исцелило отрока. Оно пришло; 
совершилось знамение, соверши
лось исцеление отрока. Господь 
похвалил веру и смирение сотни
ка. 1,121.

Не странно, что чудеса антихри
ста будут приняты беспрекословно
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и с восторгом отступниками от 
христианства, врагами истины, 
врагами Бога... Достойно глубо
кого внимания и плача то, что чу
деса и деяния антихриста приве
дут в затруднение самих избран
ников Божиих. ГѴ, 296.

Знамения антихриста преиму
щественно будут являться в воз
душном слое: в этом слое преиму
щественно господствует сатана. 
IV, 298.

...Фарисеи и саддукеи, требуя у 
Господа знамения с небесе, требо
вали чуда в характере чудес ан
тихриста. ГѴ, 299.

В помощь слову Божию даны 
Божии чудеса. Чтоб человеки по
няли и приняли духовный дар, ус
матриваемый одними душевными 
очами, Господь присоединил к ду
ховному, вечному дару подобный 
ему дар, дар временный, телес
ный: исцеление телесных болез
ней человеческих. IV, 302.

Чудеса Господа имели святой 
смысл, святую цель. Хотя они и 
сами по себе были великими бла
годеяниями, но в видах Божест
венного смотрения служили 
только свидетельством и доказа
тельством благодеяния несрав
ненно высшего. IV, 302.

Богочеловек ублажил неви
девших знамений и веровавших. 
Он выражал соболезнования к 
тем, которые, не удовлетворяясь 
словом, нуждались в чудесах. 
IV, 305-306.

Знамения свидетельствовали о 
силе и значении слова. Сущест
венный деятель — слово. Не нуж
ны там знамения, где приемлется 
слово, по причине понятого до
стоинства, принадлежащего сло
ву. Знамения — снисхождение к 
немощи человеческой. IV, 305.

При споспешестве дивных зна
мений Апостолы быстро распро
странили христианство по все
ленной... Когда же насаждена бы
ла повсеместно вера, насаждено 
было слово: тогда отъяты знаме
ния, как окончившие свое служе
ние. IV, 309—310.

...Давались знамения не верую
щим, но неверующим, чтобы 
они соделывались верующими. 
IV, 311.

...Желающие совершать знаме
ния, желают этого по плотскому 
разгорячению, по увлечению не- 
понимаемыми ими страстями... В 
таком же состоянии самооболь
щения и разгорячения находятся 
и те, которые хотят видеть знаме
ния. IV, 313.

От созерцания чудес Христо
вых мы восходим к познанию то
го великого значения, которое 
заключается в слове Божием, 
едином на потребу для спасения 
нашего, в слове, служащем спа
сению и совершающем спасение 
со всею удовлетворительностью. 
IV, 322.

Знамения, совершив свое 
служение, оставили поприще
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служения, предоставив действо
вать существенному делателю — 
Слову, Которое пребывает и пре
будет делателем до кончины ми
ра, как Оно само возвестило о 
Себе: се, Аз с вами есмь до скон
чания века. 1 7 ,323.

Светом духовного разума долж
но быть озарено воззрение ду
шевного ока на знамения и чуде
са, чтобы избежать тех бедствий, 
в которые может вовлечь воззре
ние на них плотского мудрова
ния. IV, 323.



СИМФОНИЯ НА ОТЕЧНИК
(ТОМ ШЕСТОЙ)

А, Б
АД
(См. также ДУХИ ПАДШИЕ,
СУД БОЖИЙ)

Гордость сердца ненавистна 
Богу, ангелам и святым Его. 
Имеющий в себе гордость — при
частник диаволу. По причине 
гордости преклонились небеса и 
поколебались основания земли, 
возмутились бездны, пришли в 
смятение ангелы, и претворились 
в демонов по причине гордос
ти сердца. Прогневан гордостью 
Всемогущий: повелел Он бездне 
низвергнуть из себя огнь, и огнен
ному морю воскипеть огненным 
волнением. По причине гордости 
Он учредил ад и муки. По причи
не гордости учреждены темни
цы и биение, которыми терзается 
диавол за гордость сердца своего. 
По причине гордости устроена 
преисподняя, сотворен червь не
умирающий и неусыпающий (Ан
тоний Великий). VI, 16.

БДЕНИЕ
(См. также ДЕЛАНИЕ)

...В сладостное делание себе из
бери всегдашнее бдение по ночам, 
которым все отцы совлеклись вет
хого человека и сподобились об
новления ума. В эти часы душа 
ощущает бессмертную жизнь, 
ощущением ее совлекается одея
ния тьмы и приемлет Святого 
Духа (Исаак Сирский). VI, 278.

БДИТЕЛЬНОСТЬ 
(См. также ВНИМАНИЕ, 
РАССЕЯННОСТЬ, ТРЕЗВЕНИЕ)

Путешествуя, не озирайся на
право и налево, но внимай псал
мам твоим, молись умом Богу во 
всяком месте, где бы ты ни нахо
дился; не позволяй себе свободно
го обращения с жителями того 
места (Антоний Великий). VI, 23.

Если любишь безмолвие, — 
не примешивай себя к тем, кото
рых сердце всецело устремлено
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к суетности. Если случится неча
янно быть с ними, — будь как 
чуждый им (Антоний Великий). 
VI, 27.

Друзей твоих предварительно 
подвергай испытанию, и не своди 
со всеми близкого знакомства. 
Если заведешь обширное знаком
ство, — не доверяй всем: потому 
что мир всквашен на лукавстве. В 
друга себе избери одного брата, 
боящегося Господа, и прилепись 
к Богу, как сын к отцу, потому 
что все человеки, за исключением 
немногих, предались лукавству; 
земля преисполнилась суетности, 
попечений и скорбей (Антоний 
Великий). VI, 27.

...Если увижу, что самый воз
любленный мой увлекает меня в 
душевный вред, то немедленно 
отвергну его от себя, то есть пре
кращу знакомство и сношения с 
ним (авва Агафон). VI, 59.

[Примечание святителя Игна
тия:] Этим изречением изобража
ется, как тщательно истинные 
иноки хранили себя от заразы гре
ховной и как они страшились ее...

Умоляю тебя: доколе нахо
дишься в теле, не оставляй ни на 
минуту сердца твоего без хране
ния... До самой кончины челове
ка страсти сохраняют способ
ность восставать в нем и неизве
стно ему, когда и какая страсть 
восстанет; по этой причине он, 
доколе дышит, не должен остав
лять бдительного наблюдения

над сердцем своим; он должен не
престанно вопить к Богу, умоляя 
Его о помощи и помиловании 
(авва Исаия). VI, 145.

Если будешь хранить слух, 
то не согрешишь языком (авва 
Исаия) VI, 164.

Если пойдешь в город продать 
рукоделие, то не препирайся о це
не его, как то делают миряне. Про
дай, как придется, чтобы не утра
тить устроения, приобретенного в 
келии (авва Исаия). VI, 168.

Храни слух твой, чтобы не 
навлечь браней самому на себя 
(авва Исаия). VI, 203.

Человек! Злобные враги твои 
не дремлют: они неусыпно забо
тятся о погибели твоей. Не возне- 
ради, не попри твоей совести, ни
как не доверь себе, что ты достиг 
во что-нибудь угодное Богу: ты 
находишься еще в стране врагов 
твоих (авва Исаия). VI, 218.

Человек, доколе находится в те
ле, никак не должен и не может 
доверить себе. Он не способен к 
неизменяемости. Необходимо ему 
пребывать в непрерывающемся 
подвиге (авва Исаия). VI, 222.

Брат! Ежедневно рассматривай 
себя и раскрывай сердце твое 
пред Богом, чтобы уразуметь не
видимых деятелей, живущих в 
сердце твоем. Нет ли в нем него
дования или ненависти на брата, 
зависти, презрения к нему, не 
уничижаешь ли и не осуждаешь 
ли его за недостатки, которые
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представляются тебе в нем. Если 
найдешь такой яд в сердце твоем, 
то знай, что оно, будучи зараже
но им, не может благоугождать 
Богу (авва Исаия). VI, 233.

Кто страшится геенны, тот да 
извергает из сердца все виды зло
бы, чтобы не пало на него от Гос
пода грозное определение отвер
жения. Брат! Внимай сердцу тво
ему, бодрствуй над ним: потому 
что неимоверная злоба врагов со
единена с неимоверным коварст
вом... (авва Исаия). VI, 233—234.

Нет ничего принадлежаще
го этому миру, что могло бы 
отлучить от любви Божией тех, 
которые возлюбили Бога всем 
сердцем и внимают себе. Внимай 
же себе, чтобы не вкралось в тебя 
что-либо враждебное и не отвлек
ло от любви к Богу... (авва Исаия). 
VI, 234.

...Однажды я пошел на торг 
продать немного сделанных 
мною корзин. Приметив, что по 
поводу продажи возникает во 
мне гнев, я оставил корзины и бе
жал (авва Исидор Скитский). VI, 
243-244.

Нам должно приготовляться к 
перенесению напасти прежде 
пришествия напасти, чтобы ока
заться искусными в то время, 
когда она придет (авва Иперхий). 
VI, 283.

Как оруженосец царя предсто
ит ему всегда готовым: так душе 
должно быть всегда готовою про

тивостать бесу блудному (Пимен 
Великий). VI, 333.

Будь привратником сердца тво
его, чтобы не входили в него чуж
дые; постоянно говоря приходя
щим помыслам: наш ли еси или 
от сопостат наших (авва Страте
гий). VI, 356.

Если б возможно было, при 
пришествии Господа после обще
го воскресения, уничтожиться от 
страха душам человеческим: то 
весь мир вымер бы по причине 
ужаса и трепета. Точно, каково 
увидеть небеса разверзающими
ся, являющегося прогневанного, 
негодующего Бога, бесчисленное 
воинство Ангелов, и весь, воеди
но собранный, род человеческий! 
По этой причине мы должны про
водить жительство тщательней
шим бодрствованием над собою, 
как долженствующие дать отчет 
Богу в каждом движении нашем 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 372.

Брат сказал некоторому стар
цу: никакой брани не вижу в мо
ем сердце. Старец на это: ты по
добен четверовратной храмине; 
всякий, хотящий войти в тебя, 
входит, откуда бы он ни пришел, 
и всякий, хотящий выйти, выхо
дит, куда хочет, а ты не понима
ешь, что делается в тебе. Если б 
твои двери затворялись и запира
лись, и ты не позволил бы посред
ством их входить в тебя помыш
лениям греховным: тогда бы ты
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увидел стоящих вне и борющих
ся с тобою (Изречения безымян
ных старцев). VI, 393—394.

Если не будем осторожно вести 
себя по внешнему человеку, то не 
возможем сохранить и внутрен
него человека (Изречения безы
мянных старцев). VI, 394.

Некоторому старцу говорили 
помышления его: оставь сегодня, 
завтра займешься принесением 
покаяния. Он отвечал помышле
ниям: нет! сегодня займусь при
несением покаяния, а завтра, что 
Господь устроит по воле Своей 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 394.

БЕЗБОЖИЕ 
(См. также НЕВЕРИЕ)

Беззаконное и бесстрашное 
житие есть знак безбожия, крою
щегося внутри сердца. Таковый 
говорит в сердце своем: несть 
Бог. Таковые Бога исповедуют 
ведети, делы же отмещутся Его 
(Тихон Воронежский). VI, 363.

БЕЗМОЛВИЕ
(См. также ДЕЛАНИЕ, КЕЛИЯ, 
МОЛЧАНИЕ, УЕДИНЕНИЕ)

Как рыбы, замедля на суше, 
умирают, так и монахи, пребы
вая вне келии с мирскими людь
ми, утрачивают способность к 
безмолвной жизни. Как рыбы 
стремятся в море, так и нам 
должно стремиться в свои келии, 
чтобы не забыть о внутреннем

делании, замедляя вне их (Анто
ний Великий). VI, 24.

Если любишь безмолвие, — не 
примешивай себя к тем, которых 
сердце всецело устремлено к су
етности. Если случится нечаянно 
быть с ними, — будь как чуждый 
им (Антоний Великий). VI, 27.

Безмолвствуя в келии твоей, 
занимайся рукоделием; притом 
не оставляй моления именем 
Господа Иисуса. Обращай это 
имя во уме твоем, поучайся ему в 
сердце, восхваляй языком, гово
ри: Господи Иисусе Христе, по
милуй меня. Также: Господи Ии
сусе Христе, помоги мне. Так же: 
славословлю Тебя, Господь мой, 
Иисус Христос (Антоний Вели
кий). VI, 30.

Некоторый монах сказал авве 
Арсению: помыслы беспокоят 
меня, говоря: ты не можешь вы
носить ни поста, ни подвигов; по
сещай, по крайней мере, боль
ных, потому что это — дело люб
ви. Старец, поняв, что помыслы 
насеяны бесами, сказал ему: иди, 
ешь, пей, ничего не делай, толь
ко не оставляй келейного безмол
вия. Старец сказал так, зная, что 
келейное безмолвие приведет мо
наха к должному жительству, ес
ли монах пребудет терпеливо в 
безмолвии (Арсений Великий). 
VI, 49.

Любящий безмолвие пребыва
ет неуязвленным стрелами врага: 
смешивающийся же со многими
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непрестанно подвергается язвам 
(авва Даниил). VI, 91.

Если враг будет внушать нам, 
чтобы мы оставили безмолвие, то 
не послушаем его, потому что ни
какой подвиг не может сравнять
ся с пребыванием в безмолвии и 
пощении. Пост и безмолвие, в со
вокупности своей, противоборст
вуют врагу и доставляют душев
ным очам остроту зрения (авва 
Дула). VI, 107.

Желающий истинно безмолв
ствовать в келии и не увлекаться 
внушениями демонскими да уст
ранит себя от всего, обычного 
между человеками: да не порица
ет и не похваляет никого, да не 
превозносит правды человеков, 
да не внимает недостаткам их, 
и да не попустит пребыть в серд
це своем жалу памятозлобия на 
ближнего (авва Исаия). VI, 137.

Возделывающий истинное без
молвие должен непрестанно по
вергаться пред всеблагим Богом 
во смирении, тщательно зани
маться молитвою и всеми силами 
отгонять от себя лукавые помыс
лы: в этом — бегство от мира. 
При таком поведении и настрое
нии подвижника Господь обузда
ет неистовство врагов. Сам же че
ловек, что может сделать? Он — 
лишь плоть и кровь (авва Исаия) 
VI, 142.

...Безмолвствующему необхо
димы следующие три делания: 
постоянное пребывание в страхе

и недоверии к себе, непрестанное 
устремление к Богу молитвою с 
прошением помощи и помилова
ния, неупустительная бдитель
ность над сердцем (авва Исаия). 
VI, 150.

Хотящие безмолвствовать ду
шеполезным безмолвием долж
ны внимательно охранять себя от 
всего, чем окрадывается безмол
вие, не терять времени, предава
ясь мысленным пленениям и 
горькому порабощению в духе, 
увлекающим сердца безмолвни- 
ков в несвойственное им мыслен
ное занятие, при котором остав
ляется плач о грехах своих (авва 
Исаия). VI, 183.

Духовное рассуждение, рас
сматривая правильно все страс
ти, устраняет их от человека. Не
возможно стяжать духовного 
рассуждения, не возделав его на 
ниве его. Эта нива — безмолвие 
(авва Исаия). VI, 205.

Безмолвие состоит в том, чтобы 
не отвлекаться ничем от служе
ния Богу (авва Исаия). VI, 216.

Когда придет тебе помышление 
вдаться в попечение о чем-либо 
по поводу добродетели, отчего 
может расточиться тишина, на
ходящаяся в твоем сердце: тогда 
скажи этому помышлению: хо
рош — путь любви и милости ра
ди Бога; но и я ради Бога не же
лаю его. — Остановись, отец, ска
зал некоторый инок: я ради Бога 
хочу последовать тебе. И я ради
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Бога, отвечал тот, убегаю от те
бя. — Авва Арсений ни с кем не 
беседовал ни для душевного на
зидания, ни для чего иного. Дру
гой старец рада Бога беседовал в 
течении всего дня и принимал 
приходивших и нему всех стран
ных; Арсений же вместо этого из
брал молчание и безмолвие, и по 
этой причине он пребывал в бесе
де с Божественным Духом посре
ди моря настоящей жизни, кото
рое преплывал в величайшей ти
шине на корабле безмолвия, как 
был показан в видении подвиж
никам, вопросившим об этом Бо
га. Крайний закон безмолвия — 
молчание о всем. Если же, живя 
в безмолвии, окажешься испол
ненным смущения, возмутишь 
тело делами рук твоих, а душу 
попечениями, какое тогда без
молвие при попечении о многом? 
Возможно ли тогда угодить 
Богу? Суди сам. Нам противосо- 
вестно утверждать, чтобы можно 
было жительствовать в безмол
вии должным образом, не оста
вив всего и не удалившись 
от всякого попечения (Исаак 
Сирский). VI, 258-259.

Когда, пребывая в безмолвии, 
ты обратишься к рукоделию: то 
не возомни, чтобы заповедь отцов 
могла служить покрывалом твое
го сребролюбия. Рукоделие твое 
да будет малое, ради уныния тво
его, несмущающее ума. Если же 
ты желаешь заняться рукодели

ем в большем размере для милос
тыни: то знай, что молитва в по
рядке добродетелей выше милос
тыни. Если же для потребностей 
тела твоего: то, если ты не нена
сытен, достаточно тебе к удовле
творению потребности твоей того, 
что Бог посылает тебе Промыс
лом Своим. Ибо Бог никогда не 
оставлял делателей Своих, чтобы 
они имели недостаток в преходя
щем. Ищите, сказал Господь, 
прежде Царствия Божия и прав
ды его и сия вся приложатся вам, 
прежде прошения вашего. — Не
кто из святых сказал, что прави
ло жительства твоего не состоит в 
том, чтобы ты насыщал алчущих 
и чтобы келия твоя была странно- 
приимницею странников: потому 
что это — жительство мирских; 
они-то должны делать эти добрые 
дела, а не отшельники, свободные 
от видимых попечений и храня
щие ум свой в молитве (Исаак 
Сирский). VI, 270.

Святые не иначе дерзали на бе
седу с Богом и возвышали себя к 
сокровенным таинствам, как при 
немощи членов тела, при бледно
сти лица, происходящих от труда 
алчбы, при безмолвии ума, и от
речения от всех земных помыслов 
(Исаак Сирский). VI, 278—279.

Сказывали о авве Иоанне, что 
он пришедши в церковь скита и 
услышав там, что некоторые из 
братий спорили между собой, воз
вратился к келии своей, обошел
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ее три раза, и после этого взошел 
уже в нее. Видели это некоторые 
из братий и спросили его: почему 
он поступил так. Он отвечал: мой 
слух был запечатлен словами спо
ра: я прохаживался, чтобы очис
титься, и уже в безмолвии сердца 
взойти в келию (Иоанн Колов). 
VI, 294.

Существенно нужно для без- 
молвника по возможности совер
шенное уклонение от вмешатель
ства, даже вниманием ума и уча
стием сердца, в дела сего мира и в 
чужие дела (авва Ор). VI, 315.

Равны следующие три: когда 
кто безмолвствует правильно, 
когда кто болен и благодарит 
Бога, когда кто находится в не
лицемерном послушании. У этих 
трех — одно делание (Пимен Ве
ликий). VI, 345

...Душеполезно безмолвство
вать, как и Писание говорит: муж 
же мудрый безмолвие водит. На
до знать следующее: если кто нач
нет безмолвствовать, то немед
ленно приходит лукавый, наво
дит на душу тягость, разленение, 
малодушие, множество помыс
лов, а на тело болезни и лютое из
неможение, расслабление колен и 
всех членов; он заставляет гово
рить безмолвника: я немощен и 
не могу совершать моего молит
венного правила. Но если без- 
молвник будет мужествен: то все 
козни врага рассыплются. Неко
торый безмолвствовавший инок

только что начинал свое молит
венное правило, как схватывала 
его лихорадка с ознобом и жаром, 
причем являлась сильная голов
ная боль. Монах, когда это дела
лось с ним, говорил сам себе: вот! 
уже я болен к смерти: встану же, 
прежде нежели смерть постигла 
меня, совершу мое молитвенное 
правило. Этими словами он по
нуждал себя и исполнял свое пра
вило. С окончанием правила от
ступала от него болезнь.

При помощи этого же помысла 
брат боролся и с унынием: неупу- 
стительно совершая свое прави
ло, он победил уныние (амма Фе
одора). VI, 370.

Многие, живя в горе и занима
ясь делами мира сего, погибли. 
Лучше жить в обществе человечес
ком и безмолвствовать по духу, не
жели жить отшельником при мир
ском расположении духа (Изрече
ния безымянных старцев). VI, 372.

Безмолвствующий должен еже
часно истязывать себя: прешел 
ли он удерживающих его на воз
духе? Освободился ли он от них, 
находясь еще в теле? Или еще в 
чем повинуется и работает им и 
еще не освобожден? (Изречения 
безымянных старцев). VI, 407.

БЕСЕДЫ
(См. также МНОГОСЛОВИЕ, МОЛ
ЧАНИЕ, РАССЕЯННОСТЬ, ЯЗЫК)

Когда окончится церковное 
богослужение или трапеза, не
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остановитесь посидеть вместе и 
поговорить, ниже о предметах Бо
жественных: каждый да спешит в 
келию свою, и там да оплакивает 
грехи свои (авва Исаия). VI, 163.

Когда потребует нужда гово
рить одному с другим, поговори
те со смирением и благоговени
ем, как подобает в присутствии 
Бога, непрестанно соприсутству
ющего нам; поговорите, сокра
щая беседу насколько то можно 
(авва Исаия). VI, 163.

Если некоторые заговорят при 
тебе о таких греховных помыш
лениях, которые борют тебя: 
то уклонись и не слушай разгово
ра, могущего усилить в тебе 
брань твою (авва Исаия). VI, 166.

Прежде, когда мы собирались 
друг к другу и беседовали о поль
зе душевной, укрепляя друг дру
га, — мы уподоблялись стройным 
полкам и восходили на небо. Ны
не, когда собираемся, чтобы зло
словить друг друга, — мы нисхо
дим во ад (авва Мегефий). VI, 315.

БЕССТРАСТИЕ 
(См. также СТРАСТИ)

Знамением преуспеяния в доб
родетели да будет для вас то, ког
да вы стяжете бесстрастное и чи
стое помышление. Это начаток 
даров Божиих (авва Аполлос). 
VI, 69.

Повергающий себя пред Богом 
в разуме и повинующийся запо
ведям в смиренномудрии дости

гает любви. Любовь вводит в бес
страстие (авва Исаия). VI, 144.

Ум постоянно нуждается в сле
дующих четырех добродетелях: в 
повержении себя пред Богом нео- 
скудною молитвою, в умерщвле
нии беспристрастием ко всяко
му человеку, в полном отверже
нии осуждения ближних, в стя
жании глухоты к словам, кото
рыми обольстительно говорят 
страсти (авва Исаия). VI, 185.

Бесстрастие уже не подверже
но колебанию от нападений вра
га... Оно пребывает в спокойст
вии и не боится разъединения 
трех частей, соединенных миром 
Божиим. Эти три части суть: 
дух, душа и тело. Когда эти три 
части действием Святого Духа 
составят из себя одно целое: тог
да они уже не разделяются (авва 
Исаия). VI, 223.

Монашеская жизнь есть путь; 
цель пути — достижение покоя. 
На этом пути, на пути добродете
лей, встречаются падения, встре
чаются враги, встречаются пере
мены; на нем бывают и обилие и 
умаление, и плоды и бесплодие, 
и печаль и радость, и болезненное 
сетование сердца и спокойствие 
сердца, и успех и утраты. Но бес
страстие чуждо всего упомянуто
го. Оно не имеет никакого недо
статка. Оно в Боге, и Бог в нем. 
Для бесстрастия нет врагов, нет 
падения. Не стужает ему ни неве
рие, никакая другая страсть. Оно

ш (Ж )ш
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не ощущает труда в хранении се
бя, его не беспокоит никакое по
желание; оно не страдает ни от ка
кой брани вражеской. Велика сла
ва его, достоинство невыразимо. 
Далеко отстоит от него всякое ду
шевное устроение, возмущаемое 
какою-либо страстию. Оно есть то 
тело, которое восприял на себя 
Господь Иисус; оно — та любовь, 
которую преподал Господь Иисус 
(авва Исаия). VI, 224—225.

Если хочешь спастись, то будь 
мертв, не принимая ни бесчестия 
человеческого, ни чести (т. е. не 
сочувствуя им, не трогаясь ими), 
подобно мертвым, и возможешь 
спастись (Макарий Великий). 
VI, 310.

Пребывающий с братиями сво
ими должен быть подобным ка
менному истукану: подвергаясь 
укоризнам, он не должен гне
ваться; будучи прославляем, он 
не должен возноситься (Пимен 
Великий). VI, 335.

БЕСЫ
(См. ДУХИ ПАДШИЕ)

БЛАГОДАРЕНИЕ
(См. также ЛЮБОВЬ К БОГУ,
СЛАВА БОЖИЯ)

Прежде всего приносите мо
литву непрестанную, не преры
вая ее, и за все, случающееся с 
вами, благодарите Бога (Антоний 
Великий). VI, 21.

Обретший благодарение Богу

во время нашедших на него иску
шений обращает нашедшие на 
него искушения в бегство (авва 
Исаия). VI, 219.

Равны следующие три: когда 
кто безмолвствует правильно, 
когда кто болен и благодарит 
Бога, когда кто находится в не
лицемерном послушании. У этих 
трех — одно делание (Пимен Ве
ликий). VI, 345.

БЛИЖНИЙ
(См. также МИЛОСТЬ, ЛЮБОВЬ, 
ОСУЖДЕНИЕ, ЗЛОСЛОВИЕ)

Не приклони слуха, чтобы ус
лышать зло о ближнем; будь дру
гом человеков, и стяжешь жизнь 
(Антоний Великий). VI, 25.

Чада мои, нет нечестия, которое 
было бы выше того нечестия, ког
да человек наносит скорбь ближ
нему и возносится над ближним 
(Антоний Великий). VI, 26.

Если брат придет к тебе, и от
кроет тебе свои помышления, то 
остерегись, не перескажи о них 
кому-либо, но помолись за брата 
и за себя, чтобы вы оба освобо
дились от влияния греховного 
(Антоний Великий). VI, 29—30.

...Невозможно выстроить зда
ние, начиная строить с крыши 
и продолжая постройку книзу, 
но должно строить, начиная с ос
нования и подымаясь кверху. 
Его спросили: что должно разу
меть здесь под основанием? Он 
отвечал: основание — ближний,

Ш Г ж П Ш.
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когда пользуем и приобретаем 
его, потому что на нем основаны 
все заповеди Христовы (Иоанн 
Колов). VI, 288-289.

...Умереть для ближнего зна
чит: ощущать грехи свои и не по
мышлять ни о ком другом, хо
рош ли он или худ. — Не делай 
никому зла и ни о ком не мысли 
зла в сердце твоем. Не презирай 
того, кто поступает худо. Не вхо
ди в общество с человеком, вре
дящим своему ближнему, и не 
радуйся с тем, который делает 
зло другому. Не укоряй никого, 
но говори: Бог знает каждого. 
Не соглашайся с клеветником, 
не забавляйся его злоречием; но 
и не питай ненависти к тому, кто 
поносит ближнего своего. Вот 
что значит не осуждать, по Писа
нию: не судите, да не судимы бу
дете. Не имей вражды ни с кем, 
и не питай вражды в сердце тво
ем, не ненавидь и того, кто враж
дует на ближнего своего. В этом-то 
и состоит мир. Утешай себя тем, 
что труд — кратковременен, а 
упокоение за него вечно, по бла
годати Бога Слова (авва Моисей). 
VI, 314.

...Ненавидение лукавства со
стоит в том, когда кто возненави
дит грех свой и оправдает брата 
своего (Пимен Великий). VI, 334.

Мы и братия — как две карти
ны. Когда человек рассматрива
ет, осуждает и укоряет себя, тог
да возвышается пред ним досто

инство брата его; когда же чело
век признал достоинства в себе, 
тогда брат его представляется 
ему недостаточным (Пимен Ве
ликий). VI, 334.

Брат спросил авву Пимена: ес
ли я увижу согрешения брата мо
его, то полезно ли скрыть это со
грешение? Старец сказал ему: 
когда мы прикрываем согреше
ния братий, Бог покрывает наши 
согрешения, когда же мы обнару
жим согрешение брата, тогда и 
Бог откроет согрешения наши 
(Пимен Великий). VI, 337.

БЛУД
(См. также ВОЖДЕЛЕНИЕ,
ПЛОТЬ, СТРАСТИ)

Будем подвизаться о чистоте 
даже до смерти, и храниться от 
всех нечистот, которые несвойст
венны естеству, по словам пер
венца между пророками — Мои
сея. В особенности будем остере
гаться от дел разврата. Ангелы 
пали и низвергнуты из своего со
стояния славы и чести, дозволив 
очам недозволительное воззре
ние. Нет ничего хуже, как смот
реть с вожделением на женщи
ну. Многие погибли из-за жен... 
всему же этому поводом было не
чистое вожделение. Не будьте ра
бами сквернейших, нижеестест
венных страстей, ни срамных по- 
хотений, столько мерзостных 
пред Богом. Имя Божие напишите
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на сердцах ваших; непрестанно 
да раздается внутри вас глас: вы 
есте церкви Бога жива и место 
Святого Духа. Человек, оболь
щенный нечистым вожделени
ем, подобен пред Богом бессло
весным скотам, лишенным вся
кого сознания (Антоний Вели
кий). VI, 1 6 - 1 7.

Многие, искушаемые сладост
растием, не совокупляясь теле
сно, блудодействуют мыслию; 
сохраняя девство тела, растле
вают девство души. Возлюблен
ные! Необходимо отречься от ус
лаждения блудными помыслами 
и мечтаниями, от общения с ними 
и внимания к ним, по наставле
нию Писания, которое говорит: 
всяцем хранением блюди твое 
сердце: от сих бо исходища живо
та (авва Геронтий). VI, 88—89.

[Примечание святителя Игна
тия:] В хранении сердца от гре
ховных помыслов заключается 
начальная причина и сущность 
спасения.

...От пяти причин усиливается 
блудная брань: 1) от праздносло
вия, 2) от тщеславия, 3) от много
го сна, 4) от любления красивой 
одежды, 5) от пресыщения. Же
лающий устранить от себя брань 
блуда да хранится от упомяну
тых поводов к ней... Страсти дер
жатся одна за другую, как звенья 
в цепи (авва Исаия). VI, 152.

...Многие и различные роды 
блудных дел, как сказал Апос

тол: блуд же и всяка нечистота и 
лихоимство ниже да именуются в 
вас, якоже подобает святым. И 
говорил старец, блуд есть грех 
совершенный телом. Нечистота 
есть осязание любострастное сво
его и чужого тела, также смехо- 
творство и свободное обращение 
с другими. Инок должен со
хранять непрерывное трезвение, 
чтобы не ослабеть во внимании, 
чтобы страсти не нанесли ему ка- 
кого-либо вреда (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 385.

БОГООБЩЕНИЕ
Сказал авва Марк авве Арсе

нию: по какой причине ты избе
гаешь общества и беседы с нами? 
Арсений отвечал: знает Бог, что 
я люблю вас, но не могу быть вме
сте и с Богом и с человеками. На 
небе тысячи и тысячи тысяч име
ют одну волю, а у человеков воля 
многообразна: и потому не могу, 
оставив Бога, быть с человеками 
(Арсений Великий). VI, 50.

[Примечание святителя Игна
тия:] Когда иноку усвоится его 
делание, и соделается его сущест
венною необходимостью, тогда 
он не имеет возможности перей
ти к другому деланию, хотя бы 
это другое делание имело свое ду
ховное достоинство. Оставление 
усвоившегося делания — как бы 
оставление жизни.

Полезно нам искать одного: 
пребывания со Иисусом. Богат
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пребывающий со Иисусом, если 
он и нищ в вещественном отно
шении (авва Евгений). VI, 123.

БОГОПОЗНАНИЕ
Чтоб познать Бога, нужно от

кровение свыше. Слово Божие 
проповедует Бога, но без Бога 
познать Бога не можем. Слеп 
и темен наш разум, нуждается 
в просвещении от Самого Того, 
Который из тьмы производит 
свет. (Тихон Воронежский). VI, 
362.

Помни: Бога без Бога познать 
не можем, и чем кто более Бога 
познает, тем более смиряется, бо
ится и любит Его (Тихон Воро
нежский). VI, 363.

БРАНЬ
(См. также ДЕЛАНИЕ, ДУХИ 
ПАДШИЕ, МОНАШЕСТВО, 
ПОМЫСЛЫ, СТРАСТИ)

Когда пребываешь в мире и не 
ощущаешь в себе брани, тогда 
особенно смиряйся, чтобы не по
хвалиться спокойным и радост
ным состоянием, принадлежа
щим не тебе, и за похваление не 
быть предану брани. Часто Бог не 
попускает нам брани по немощи 
нашей, чтобы мы не погибли 
окончательно (авва Виссарион). 
VI, 80.

Я подобен пленнику, окованно
му врагами и ввергнутому ими в 
ров, наполненный нечистотами. 
Когда этот пленник возопиет к

Господу своему, тогда враги бьют 
его, чтобы он замолчал (авва Иса
ия). VI, 135.

Ум, прежде нежели воспрянет 
от сна лености, находится с демо
нами. Когда же Господь Иисус 
Христос возбудит его от лености 
и соделает его способным видеть 
и рассуждать: тогда он получает 
возможность взойти на крест. 
При этом диавол начинает ху
лить и произносить непотребные 
слова в надежде, не ослабеет 
ли ум, не оставит ли подвига, не 
обратится ли к прежним лености 
и бездействию. Образом этого бы
ли два разбойника, которых раз
лучил друг от друга Господь Ии
сус Христос, распявшись между 
ними. Один из них хулил Госпо
да, а другой — молился Ему и ус
лышал: днесь со Мною будеши в 
рай (авва Исаия). VI, 136.

Умоляю тебя: доколе нахо
дишься в теле, не оставляй ни на 
минуту сердца твоего без хране
ния... До самой кончины челове
ка страсти сохраняют способ
ность восставать в нем и неизвест
но ему, когда и какая страсть вос
станет; по этой причине он, доко
ле дышит, не должен оставлять 
бдительного наблюдения над 
сердцем своим; он должен непре
станно вопить к Богу, умоляя Его 
о помощи и помиловании (авва 
Исаия). VI, 145.

Возненавидь все мирское и са
мый телесный покой: потому



БРАНЬ БРАНЬ

что они соделывают тебя врагом 
Божиим. Как воин, имеющий 
сопротивника, сражается с ним, 
так и мы должны сражаться с 
телом, не допуская ему нежить
ся и расслабляться от излиш
него успокоения (авва Исаия). 
VI, 146.

Если некоторые заговорят при 
тебе о таких греховных помыш
лениях, которые борют тебя: то 
уклонись и не слушай разговора, 
могущего усилить в тебе брань 
твою (авва Исаия). VI, 166.

Каждый помысл, производя
щий в тебе брань, открывай на
ставнику твоему, и облегчится 
брань твоя. Из-за стыда не поз
воль себе скрыть ни одного тако
го помысла, потому что демоны 
находят себе место только в том 
человеке, который утаивает свои 
помыслы, как благие, так и лука
вые (авва Исаия). VI, 169.

Подвизаясь против страстей и 
душевных возмущений, не осла
бевай, но повергни себя пред 
Богом, говоря от искренности 
сердца: «Господи! не могу проти
виться им сам собою: пошли 
Твою помощь». И успокоишься 
(авва Исаия). VI, 170.

Если ты молишь Бога, чтобы 
Он освободил тебя от угнетающей 
тебя греховной брани, и пребыва
ешь неуслышан Богом: то не впа
ди от этого в печаль. Лучше тебя 
знает Бог полезное тебе. Молясь 
Богу во время брани, не скажи:

«освободи меня от того-то или да
руй мне то-то». Говори в молит
ве твоей так: «Господи Иисусе 
Христе! помоги мне, не допусти 
меня, заблудшего, пребывать в 
грехе моем; не допусти меня по
следовать воле моей; не допусти 
грехам моим погубить меня; уми
лосердись над созданием Твоим. 
Я немощен: не презри меня! к Те
бе прибегох: не оставь меня; ис
цели душу мою, яко согреших 
Ти. Пред Тобою вси стужающии 
ми, и нет мне, Господь мой, иного 
прибежища, кроме Тебя. Господи! 
спаси меня по великой милости 
Твоей: да постыдятся и посра
мятся вси возстающии против 
меня, ищущии душу мою изъяти 
ю. Господи! все возможно Тебе, и 
Тобою славим Бога Отца и Бога 
Святого Духа во веки». Тогда со
весть твоя скажет таинственно 
сердцу, по какой причине Бог не 
внимает прошению твоему. От 
тебя уже зависит не пренебречь 
внушением совести и исполнить 
то, что она предлагает испол
нить. Ведай, что Бог не внимает 
молитве только такого человека, 
который сам оказывает преслу- 
шание Богу. Бог близок к каждо
му человеку, но исполнение нами 
пожеланий наших, противных 
Его воле, не допускает Его услы
шать нас. Не попусти самооболь
щению обмануть тебя! Как земля 
не может принести плода сама со
бою, не будучи засеяна и орошена
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водою: так и человек не может 
принести духовного плода без 
злострадания, производимого по
движническою жизнию, и без 
смиренномудрия (авва Исаия). 
VI, 171-172.

Против воли человека Божия 
демоны усиливаются насевать в 
нем семена греховные, но не мо
гут привести намерения своего в 
исполнение. Они делают все, что 
могут, но человек Божий не ока
зывает им повиновения, потому 
что сердце его, пребывающее 
в воле Божией, не соизволяет во
ле демонов (авва Исаия). VI, 177.

...Доколе продолжается борьба, 
дотоле человек находится в стра
хе и трепете. Не ведает он, побе
дит ли сегодня, или будет побеж
ден; не ведает он, что ожидает его 
на следующий день, победа ли, 
или побеждение (авва Исаия). 
VI, 223.

Действующие в борьбе с врага
ми верою, воодушевляют сердце 
свое мужеством, и прежде неже
ли вступить в борьбу с врагом, 
они уже основали себя на святом 
камне, который — Христос (авва 
Исаия). VI, 229.

Не предадимся унынию и рас
слаблению, если увидим, что вра
ги окружили вас своими кознями 
и коварством. Сеть их и ловление 
состоят в том, что они усилива
ются или потопить нас в лености, 
печали и недоумении, или погру
зить в сладострастие, или возбу

дить к гневу на ближнего, когда 
он что-либо сделает противное 
нам; то они обольщают наш взор 
телесною красотою, то низводят 
нас вожделением вкусной пищи, 
то представляют язвительным 
слово, сказанное нашим ближ
ним, то внушают оспорить слово 
ближнего, то подучают произно
сить суд над братиею и говорить: 
«этот хорош, а этот не хорош». 
Не предадимся, повторяю, уны
нию и расслаблению, если ото
всюду нападут на нас такие 
помыслы и воздействуют в нас 
такия влечения; напротив того 
воззовем от всего сердца словами 
Давида: Господь защититель жи
вота моего. Аще ополчится на мя 
полк, не убоится сердце мое: аще 
восстанет на мя брань, на Него 
аз уповаю. Единою просих от 
Господа, то взыщу: еже жити ми 
в дому Господни вся дни живота 
моего и посещати храм святый 
Его. Яко скры мя в селении Сво
ем в день зол моих, покры мя в 
тайне селения Своего, на камень 
вознесе мя. И ныне вознесе главу 
мою на враги моя (авва Исаия). 
VI, 229-230.

Если бы мы не имели помышле
ний, то были бы подобны живот
ным. Но, как враг усиливается 
делать свое, так и мы должны ис
полнять свое. Будем усиленно мо
литься, и враг убежит. Пребывай 
в памяти Божией (в поучении), и 
победишь. Победа доставляется
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пребыванием в благом трезвении. 
Борись и увенчаешься (авва Иси
дор Скитский). VI, 244.

Авва Пимен поведал о авве Ио
анне Колове следующее. Он умо
лил Бога, и отъяты были у него 
страстные вожделения. Он ощу
тил ненарушимое спокойствие. 
Тогда он пришел к некоторому 
отцу и сказал ему: вижу себя спо
койным, неимеющим никакой 
брани. Старец отвечал ему: иди и 
умоли Бога, чтобы возвратились 
брани и то сокрушение сердца 
и смирение, которые ты имел 
прежде: по причине браней душа 
приходит в преуспеяние. Иоанн 
испросил у Бога возвращения 
браней, и когда пришли брани, 
то он уже не молился об освобож
дении от брани, но говорил: Гос
поди! даруй мне терпение в брани 
(Иоанн Колов). VI, 288.

Амма Сарра была борима бесом 
блуда в течение тридцати лет и 
никогда не помолилась о том, 
чтобы брань отступила от нее, но 
молила только Бога даровать ей 
мужество и терпение в брани 
(амма Сарра). VI, 357.

...Душеполезно безмолвство
вать, как и Писание говорит: 
муж же мудрый безмолвие во
дит. Надо знать следующее: если 
кто начнет безмолвствовать, то 
немедленно приходит лукавый, 
наводит на душу тягость, разле- 
нение, малодушие, множество 
помыслов, а на тело болезни и

лютое изнеможение, расслабле
ние колен и всех членов; он за
ставляет говорить безмолвника: 
я немощен и не могу совершать 
моего молитвенного правила. Но 
если безмолвник будет мужест
вен: то все козни врага рассып
лются. Некоторый безмолвство
вавший инок только что начинал 
свое молитвенное правило, как 
схватывала его лихорадка с оз
нобом и жаром, причем являлась 
сильная головная боль. Монах, 
когда это делалось с ним, гово
рил сам себе: вот! уже я болен к 
смерти: встану же, прежде неже
ли смерть постигла меня, совер
шу мое молитвенное правило. 
Этими словами он понуждал себя 
и исполнял свое правило. С окон
чанием правила отступала от не
го болезнь.

При помощи этого же помысла 
брат боролся и с унынием: неупу- 
стительно совершая свое прави
ло, он победил уныние (амма Фе
одора). VI, 370.

Если имеются гробы на том ме
сте, где ты пребываешь, то ходи 
туда часто, и присматривайся к 
лежащим в гробах, в особенности 
же тогда, когда беспокоит блуд
ная брань (Изречения безымян
ных старцев). VI, 375—376.

Если случится когда отяго
титься пищею: то понудь себя на 
телесные труды, чтобы прежде 
ночи облегчилось чрево, и ты не 
узрел мечтаний и привидений

шСИКУж
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греховных. Будь твердый борец 
против диавола: если он ударит 
тебя в одну сторону, ударь ты его 
в другую; если он увлечет тебя в 
излишнее насыщение пищею, 
отягчи его бдением; если он отяг
чит тебя сном, сокруши его тру
дом телесным; если он прельстит 
тебя тщеславием, — ты смири се
бя каким-либо образом. И то 
знай, что ни о чем столько не 
скорбит сатана, ничем столько не 
прогоняется и обезоруживается, 
как тем, когда человек любит 
смирение и бесчестие (Изречения 
безымянных старцев). VI, 376.

Брат сказал некоторому стар
цу: никакой брани не вижу в мо
ем сердце. Старец на это: ты по
добен четверовратной храмине; 
всякий, хотящий войти в тебя, 
входит, откуда бы он ни пришел, 
и всякий, хотящий выйти, выхо
дит, куда хочет, а ты не понима
ешь, что делается в тебе. Если б 
твои двери затворялись и запира
лись, и ты не позволил бы посред
ством их входить в тебя помыш
лениям греховным: тогда бы ты 
увидел стоящих вне и борющих
ся с тобою (Изречения безымян
ных старцев). VI, 393—394.



ВЕРА

В
ВЕРА

ВЕРА
(См. также ДОБРОДЕТЕЛИ, 
ЛЮБОВЬ К БОГУ, НЕВЕРИЕ, 
ПРЕДАНИЕ СЕБЯ ВОЛЕ БОЖИЕЙ)

Братия! Будем веровать в Гос
пода нашего Иисуса Христа и по
клоняться Ему. Покорим себя 
Ему, и потщимся исполнять волю 
Его во всякое мгновение. В друго
го Бога, кроме Его, не будем веро
вать: Он — Бог великий, Господь 
господствующих. Будем славо
словить Его во истине и правде; 
не приуподобим Его никакой из 
тварей, ни из находящихся на не- 
беси горе, ни из находящихся на 
земли низу, потому что все это со
творено Им и Он есть прежде все
го и пребудет вечно, не будет 
иметь никакого конца. Будем ве- 
рогать в Него и поклоняться Ему, 
чтобы царствовать с Ним и в веч
ности наслаждаться Его блага
ми... Будем веровать в Него от все
го сердца нашего, и жительство
вать по заповедям Его, потому 
что вера без дел мертва есть; и Он 
помилует нас в Царствии Своем, 
когда изыдем из странствования, 
определенного нам в мире сем 
(Антоний Великий). VI, 11.

Страшитесь отступлений от 
веры, как начала всех зол... те,

которые веруют в Господа, яко 
гора Сион: не подвижится в век 
живый в Иерусалиме. Твердое 
основание всех святых — вера: 
ею они заключили уста львов и 
угасили пламень огненный (Ан
тоний Великий). VI, 12.

Зная, что Бог верен и всемо
гущ, веруй в Него — и будешь 
причастником благ Его. Если же 
ты унываешь и пребываешь в без
действии, то не веруешь (авва Ев- 
прений). VI, 123.

Свидетельство веры в Бога 
заключается в исполнении запо
ведей Божиих, а свидетельство 
страха Божия заключается в 
тщательном повиновении совес
ти (авва Исаия). VI, 193.

Действующие в борьбе с врага
ми верою, воодушевляют сердце 
свое мужеством, и прежде неже
ли вступить в борьбу с врагом, 
они уже основали себя на святом 
камне, который — Христос (авва 
Исаия). VI, 229.

Душа, однажды навсегда пре
давшая себя Богу верою и стя
жавшая многими опытами дея
тельное познание содействия 
Божия, уже не заботится о себе, 
но связуется удивлением и мол
чанием, не может возвратиться
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к средствам, которые представ
ляет разум, и действовать ими, 
чтобы по причине их противного 
направления вере не лишиться 
промышления Божия... (Исаак 
Сирский). VI, 271.

ВЕЧНОСТЬ
(См. также ВОСКРЕСЕНИЕ,
ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ)

Ежедневно умирай, чтобы 
жить вечно: потому что боящий
ся Бога жив будет вовеки (Анто
ний Великий). VI, 29.

Если хочешь, чтобы вечное 
спасение было твоим главным де
лом: будь посреди этого мира, 
как странник и пришлец (Тихон 
Воронежский). VI, 361—362.

[Примечание святителя Игна
тия:] Сердце у человека — одно: 
когда он ищет временного, тогда 
забывает о вечном; когда же об
ращается к вечному и углубляет
ся в нем, тогда забывает о вре
менной и нерадит о нем. Двояких 
попечений, о временном и веч
ном, — двоякой любви, к времен
ному и вечному, в сердце быть не 
может. Непременно обладает им 
одно из двух: или временное, или 
вечное.

ВЕЩЕСТВО 
(См. также ПЛОТЬ)

Убегающий от вещества прибли
жается к невещественному, соби
рающий же вещи отлучает себя от 
невещественного (авва Ор). VI, 315.

ВИДЕНИЕ
Если человек не совершит по

добающего телесного подвига 
вполне: то истинное видение не 
открывается ему (авва Исаия). 
VI, 175.

Когда он [подвижник] при по
средстве удовлетворительного те
лесного подвига подчинит чувст
ва власти духа и освободится от 
страстей, тогда истинное видение 
открывается во всей славе уму 
(авва Исаия). VI, 175.

Постарайся войти во внутрен
нюю клеть твою и узришь клеть 
небесную. И первая и вторая — 
одно: одним входом входишь в 
обе. Лествица в Небесное Царст
во находится внутри тебя, она су
ществует таинственно в душе 
твоей. Погрузи сам себя в себя от 
греха, и найдешь в себе ступени, 
которыми возможешь совершить 
восхождение (Исаак Сирский). 
VI, 249.

Кто сосредоточивает зрение 
ума своего внутрь себя, тот видит 
в себе зарю Духа. Возгнушав- 
шийся всяким парением видит 
Владыку своего внутри своего 
сердца (Исаак Сирский). VI, 251.

Небо находится внутри тебя, 
если ты чист, в самом себе ты уви
дишь Ангелов и свет их, а с ни
ми и в них и Владыку их (Исаак 
Сирский). VI, 252.

Иное — сладость молитвы и 
иное — видение молитвы. Второе
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ценнее первого настолько, на
сколько совершенного возраста 
человек ценнее несовершенно
летнего дитяти. Иногда услажда
ются стихи во устах, и слова ка
кого-либо стиха молитвы повто
ряются многократно (бесчислен
но), не попуская молящегося на
сытиться и перейти к другому 
стиху. Иногда же от молитвы 
рождается некое видение, пресе
кает молитву уст и соделывается 
молящийся в том видении ис
ступленным от ужаса, как бы не 
существующим. Такое состояние 
называем видением молитвы, в 
котором не является никакого 
вида и зрака или образа, пред
ставленных мечтанием, как то 
утверждают незнающие дела. И 
опять: в этом молитвенном виде
нии имеются различные меры и 
разделения дарований. До при
шествия в состояние действует 
молитва; потому что еще не пре
кратились мысли, без прекраще
ния которых не может прекра
титься молитва и наступить со
стояние превыше молитвы: ибо 
движения языка и сердца в мо
литве суть ключи ее, а совершаю
щееся после сего есть вход в 
клеть. Здесь да престанут дейст
вовать всякие уста и всякий 
язык, и сердце — этот хранитель 
помыслов, и ум — этот кормчий 
чувств; и мысль — эта скоро и по
всюду летающая птица; всякое 
искусство и знание их да прекра

тятся; здесь да остановится ищу
щий: пришел Домовладыка (Иса
ак Сирский). VI, 259.

Последуй милостыни. Когда 
она вселится в тебя, тогда образу
ется в тебе святая красота, кото
рою человек уподобляется Богу. 
Милость, когда ею растворена вся 
деятельность, совершает в душе 
постоянное, всегда одинаковое 
общение со светлою славою Боже
ства, а не по временам. Это духов
ное соединение есть незапечат- 
ленное памятование, возжигае
мое в сердце горящею любовию, 
не имеющее расстояний, прием
лющее силу к союзу от пребыва
ния в евангельских заповедях, не 
чрез незаконное нарушение зако
нов естества и не по законам есте
ства (Исаак Сирский). VI, 279.

...Нас пленяют плотские похо
ти по той причине, что ум наш 
утратил видение Божественное 
(авва Феона). VI, 368.

[Примечание святителя Игна
тия:] Видение Божественное 
рождается от внимательной мо
литвы, особенно умной.

ВНИМАНИЕ
(См. также БДИТЕЛЬНОСТЬ, 
ДЕЛАНИЕ, РАССЕЯННОСТЬ, 
ТРЕЗВЕНИЕ)

...Стяжи такие помышления, 
какие имеют преступники, за
ключенные в темнице. Они посто
янно осведомляются: где судия? 
когда придет? и от отчаяния
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плачут. Так и монах непрестанно 
должен внимать себе и обличать 
свою душу, говоря: горе мне! как 
предстану я на суд пред Христа? 
что буду отвечать Ему? Если бу
дешь непрестанно занимать себя 
помышлениями, то спасешься 
(авва Аммон). VI, 61—62.

Истинный подвижник, истин
но любящий Бога, должен вни
мать каждому помыслу своему и 
рассматривать его не плотской 
ли он? Доколе действует в каком- 
либо члене его ветхий человек, 
дотоле он не признается девст
венником (авва Исаия). VI, 147.

Кто сосредоточивает зрение 
ума своего внутрь себя, тот видит 
в себе зарю Духа. Возгнушав- 
шийся всяким парением видит 
Владыку своего внутри своего 
сердца (Исаак Сирский). VI, 251.

Если будем внимательны к сво
им грехам, то не будем смотреть 
на грехи ближнего. Безумно — 
оставить своего мертвеца и идти 
плакать над мертвецом ближнего 
(авва Моисей). VI, 314.

Как телохранители царя, пред
стоя ему, не могут оглядываться 
ни направо, ни налево, так и че
ловек, предстоя Богу и ощущая 
страх Его, не может ни на что 
иное обращать внимания (авва 
Серапион). VI, 355—356.

Постарайся приучиться мол
чанию, не помышляй ни о чем 
суетном, занимайся вниматель
но в страхе Божием поучением

твоим (умною молитвою) и в бо
дром состоянии и успокоиваясь 
сном. Совершая это, не убоишься 
нападения лукавых (Изречения 
безымянных старцев). VI, 394.

ВОЖДЕЛЕНИЕ
(См. также БЛУД, ПЛОТЬ)

Знай, что в душе находится ес
тественное движение вожделе
ния, но оно не производит своего 
действия, если не последует на 
то согласия души, потому что 
вожделение только усвоено телу, 
и движется... Находится в душе 
также и другое действие, ко
торое рождается из покоя и на
слаждения телесных, воспламе
нят кровь и движется с произ
водством своего действия... Кро
ме этих двух движений имеется 
еще движение, которое возбуж
дается в подвижниках от зависти 
и коварства демонов. Итак надо 
знать, что возбуждение телесно
го вожделения бывает троякое... 
Зависит, следовательно от нас, 
от нашего свободного произволе
ния исполнение и отвержение 
требований вожделения (Анто
ний Великий). VI, 17.

[Примечание святителя Игна
тия:] Сведение, сообщенное здесь 
Великим Антонием, имеет осо
бенную важность для каждого мо
наха, внимающего своему спасе
нию... попущением такой брани 
подвижник призывается Промыс
лом Божиим к преуспеянию...
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Похотение злое превращает 
сердце и изменяет ум. Удали его 
от себя, чтобы не огорчился жи
вущий в тебе Дух Божий (Анто
ний Великий). VI, 18.

...Разжжение вожделения пога
шается постом, трудом, уедине
нием... (авва Евагрий). VI, ИЗ.

Имеется естественное вожделе
ние, без которого невозможна 
любовь к Богу. Это вожделение 
превращено врагом в страстное 
похотение (авва Исаия). VI, 173.

...Нас пленяют плотские похо
ти по той причине, что ум наш 
утратил видение Божественное 
(авва Феона). VI, 368.

[Примечание святителя Игна
тия:] Видение Божественное 
рождается от внимательной мо
литвы, особенно умной.

ВОЗДЕРЖАНИЕ 
(См. также ДЕЛАНИЕ, ДОБРОДЕ
ТЕЛИ, ПОСТ)

Не будь сластолюбив и предан 
объядению, чтобы не возобно
вились в тебе прежние твои со
грешения (Антоний Великий). 
VI, 23.

Сухоядение и равномерность в 
количестве пищи, при душевном 
расположении любовию ко всем, 
скоро вводят монаха в пристани
ще бесстрастия (авва Евагрий). 
VI, 112.

Истончавающий себя воздер
жанием приближается к здравию 
(авва Исаия). VI, 201.

Если ощутишь в себе действие 
страсти чревообъядения и поже
лания различных снедей, то 
вспомни тот смрад, в который об
ращается всякая пища. Это по
может тебе сохранить воздержа
ние (авва Исаия). VI, 204.

Возлюбим воздержание во всей 
полноте его, удручая подвигом 
наши члены и содержа в них 
мертвость от страстей, чтобы стя
жать сердце мужественное про
тив врагов наших, подобно вели
кому пророку, Илии Фесвитяни- 
ну (авва Исаия). VI, 235.

...Если не отъято будет насыще
ние хлебом, то душа никаким 
иным средством не может быть 
приведена к смирению (Пимен 
Великий). VI, 337.

Естественно человеку чувство
вать позыв на пищу; однако 
должно употреблять пищу необ
ходимую к поддержанию жизни, 
а не по страсти и не для пресыще
ния. Естествен человеку сон, но 
не до сытости и изнеженности те
ла, чтобы мы могли смирять 
страсти и порочные стремления 
тела. Сытость сна соделывает ту
пым и ленивым дух человека и 
его умственные способности; бде
ние, напротив того, утончает и 
очищает их. И святые отцы ска
зали, что святое бдение очищает 
и просвещает ум. Естественно и 
гневаться человеку, но не в воз
мущении страсти. Пусть он гне
вается на себя и на свои пороки:
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тем удобнее возможет исправ
лять себя и отсекать страсти (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 374.

ВОЛЯ БОЖИЯ
(См. также ПРЕДАНИЕ СЕБЯ ВОЛЕ 
БОЖИЕЙ, ПРОМЫСЛ БОЖИЙ)

Не оставь воли Божией для ис
полнения воли человеков (Анто
ний Великий). VI, 24.

Избрать благое хотение пред
почтительно другим хотениям 
(желаниям) принадлежит чело
веку, а совершить избранное бла
гое хотение принадлежит Богу. 
(Исаак Сирский). VI, 271.

Если сделает кто какое дело, 
последуя своей воле, а потом уз
нает, что это дело противно воле 
Божией, то ему должно, как по
ступившему неправильно в не
ведении, возвратиться на путь 
Божий. Кто же упорно держит
ся своей воли, противной воле 
Божией, не хочет послушаться 
других, но признает знающим се
бя, тот не возможет возвратиться 
на путь Божий (Изречения безы
мянных старцев). VI, 389.

ВОЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
(См. также СВОЕВОЛИЕ)

Избрать благое хотение пред
почтительно другим хотениям 
(желаниям) принадлежит чело
веку, а совершить избранное бла
гое хотение принадлежит Богу. 
(Исаак Сирский). VI, 271.

ВОСКРЕСЕНИЕ 
(См. ВЕЧНОСТЬ)

ВРАГ
(См. также ДУХИ ПАДШИЕ)

Если ум не будет тщательно 
бодрствовать над чувствами, ес
ли не будет пребывать в трезве- 
нии, то не возможет вкусить ду
ховного бессмертия (воскресения 
по смерти душевной), возносяще
го в славу, которую открывает 
Бог подвижнику, удостоившему
ся этого бессмертия. Признак ду
ховного бессмертия состоит в 
том, когда подвиги наши содела- 
ются чистыми и постоянными, 
когда мы перестанем возвра
щаться к тем грехам, о прощении 
которых молились (авва Исаия). 
VI, 176-177.

Когда прозрит слепой, начнет 
ходить без преткновения хромой, 
начнет слышать глухой и очис
тится прокаженный: тогда вос
кресает и обновляется человек, 
дотоле умерщвленный этими не
дугами во время лености своей. 
Он благовествует состояние об
новления чувствам, находив
шимся дотоле в состоянии нище
ты, по отношению к добродете
лям (авва Исаия). VI, 189—190.

Господь наш Иисус Христос 
подъял за нас страдание и крест
ную смерть, и служит этими 
действиями Своими образцом для 
нас. Мы должны, как говорит
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Апостол, разумети Его и силу вос
кресения Его, и сообщение страс
тей Его, сообразуяся смерти Его, 
чтобы достигнуть в воскресение 
из мертвых (авва Исаия). VI, 190.

ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕЕ
Настанет некогда время, — и 

человеки вознедугуют. Увидев 
неподверженного общей болезни, 
восстанут на него, говоря: «Ты по 
преимуществу находишься в не
дуге, потому что не подобен нам» 
(Антоний Великий). VI, 21.

[Примечание святителя Игна
тия:] Здесь весьма не лишним бу
дет заметить, что этому одному 
надо очень остеречься помыслов 
ложного смиренномудрия, кото
рые непреминут быть предъяв
лены ему демонами и человека
ми — орудиями демонов. Обык
новенно в таких случаях плот
ское мудрование возражает: «Не
ужели ты один — прав, а все, или 
большая часть людей, ошибают
ся!» Возражение — не имеющее 
никакого значения! Всегда не
многие, весьма немногие шество
вали по узкому пути; в последние 
дни мира этот путь до крайности 
опустеет.

Святые скитские отцы произ
несли пророчество о последнем 
роде. Они предложили вопрос: 
что сделали мы? Один из них ве
ликий по жительству, авва Исхи- 
рион, сказал на это: мы соблюда
ли заповеди Божии. Отцы спро

сили: что сделают те, которые не
посредственно последуют за на
ми? Он отвечал: они будут иметь 
делание в половину против наше
го. Отцы опять спросили: а те, 
которые будут после них? — Эти, 
отвечал авва, отнюдь не будут 
иметь монашеского делания, но 
их постигнут напасти, и они, 
подвергшись напастям и искуше
ниям, окажутся больше нас и 
больше отцов наших (авва Исхи- 
рион). VI, 283—284.

В последнее время... те, кото
рые по истине будут работать 
Богу, благоразумно скроют себя 
от людей и не будут совершать по
среди них знамений и чудес, как 
в настоящее время. Они пойдут 
путем делания, растворенного 
смирением, и в Царствии Небес
ном окажутся большими отцов, 
прославившихся знамениями 
(преподобный Нифонт). VI, 548.

ВЫСОКОМУДРИЕ 
(См. также ГОРДОСТЬ,
МНЕНИЕ, ПРЕВОЗНОШЕНИЕ, 
САМОМНЕНИЕ)

Кто вдастся в объяснение Писа
ния, не стяжав предварительно 
духовной свободы, тот поработил
ся страсти любопытства и сильно
му увлечению мысленным плене
нием (авва Исаия). VI, 183—184.

Тонко-испытные беседы о Боге 
и чтение тонких исследований 
о Боге иссушают слезы и про
гоняют от человека умиление.

ж СШ Зш
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Читающий же жития и изрече
ния отцов просвещает свою душу 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 380.

Если брату безмолвствующему 
в келии, взойдет на сердце какое- 
либо слово, а брат, обращая на это 
слово в уме своем, не возможет по
стигнуть слова по причине высо
ты его и не будет научен Богом: то 
приступают демоны и превраща
ют пред безмолвником значение 
слова, как хотят (Изречения безы
мянных старцев). VI, 391—392.

[Примечание святителя Игна
тия:] Замечание — очень важное!

Апостол воспрещает мудрствова- 
ти паче, еже подобает мудрство- 
вати. Нарушение этого завеща
ния непременно вводит в заблуж
дение и в заблуждения, в высоко- 
умие и самомнение, в область де
монов и в подчинение им. По 
этой причине для монаха часто 
бывает очень полезным отрече
ние от знания, несущественно 
нужного для спасения, льстяще
го более одной любознательнос
ти, сводящего с тесного пути сми
ренномудрия на широкий путь 
высокомудрия.



ГНЕВ
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горД°сть

ГНЕВ
(См. также КРОТОСТЬ, НЕЗЛОБИЕ, 
ПАМЯТОЗЛОБИЕ, СТРАСТИ)

Ощутив гнев, тотчас отвергни 
его далеко от себя, чтобы ра
дость твоя о Господе пребыла 
ненарушенною до конца. Умо
ляю, как юношей, так и старцев, 
чтобы они не дозволяли гневу 
обладать собою (Антоний Вели
кий). VI, 28.

Передавал авва Евагрий изре
чение некоторого старца: отвер
гаю плотские наслаждения и для 
того, чтобы отсечь поводы к воз
мущению гневом. Заметил я, что 
гнев борет меня всегда по поводу 
наслаждения, возмущая ум мой 
и отъемля у меня рассуждение 
(авва Евагрий). VI, 112.

...Возмущение гнева укрощает
ся псалмопением, долготерпени
ем и милосердием (авва Еваг
рий). VI, 113.

Имеется естественный гнев, 
без которого невозможно приоб
рести чистоту, невозможно при
обрести ее, если не будем гневать
ся на все, всеваемое в нас врагом. 
Этот гнев заменен в нас гневом на 
ближних по самым ничтожным, 
ничего незначущим поводам (ав
ва Исаия). VI, 173.

ГОРДОСТЬ
(См. также ВЫСОКОМУДРИЕ, 
МНЕНИЕ, ПРЕВОЗНОШЕНИЕ, 
САМОЛЮБИЕ, САМОМНЕНИЕ, 
СМИРЕНИЕ, СТРАСТИ)

Гордость и высокоумие низ
вергли диавола с неба в преиспод
нюю — смирение и кротость воз
носят человека с земли на небо 
(Антоний Великий). VI, 14.

Гордость сердца ненавистна 
Богу, ангелам и святым Его. 
Имеющий в себе гордость — при
частник диаволу. По причине 
гордости преклонились небеса и 
поколебались основания земли, 
возмутились бездны, пришли в 
смятение ангелы, и претвори
лись в демонов по причине гордо
сти сердца. Прогневан гордостью 
Всемогущий: повелел Он бездне 
низвергнуть из себя огнь, и ог
ненному морю воскипеть огнен
ным волнением. По причине гор
дости Он учредил ад и'муки. По 
причине гордости учреждены 
темницы и биение, которыми 
терзается диавол за гордость 
сердца своего. По причине гордо
сти устроена преисподняя, со
творен червь неумирающий и не
усыпающий (Антоний Великий).
VI, 16.
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Все грехи мерзостны пред 
Богом, но мерзостней всех гор
дость сердца (Антоний Великий).
VI, 19.

Не считай себя мудрым: иначе 
гордостью вознесется душа твоя, 
и ты впадешь в руки врагов твоих 
(Антоний Великий). VI, 23.

Не возносись гордостью, не 
провозглашай и не кричи, не го
вори громко и поспешно. Кто ум
ножает слова, тот не может пре
быть чистым от греха (Антоний 
Великий). VI, 25—26.

Чада мои, нет нечестия, кото
рое было бы выше того нечестия, 
когда человек наносит скорбь 
ближнему и возносится над 
ближним (Антоний Великий).
VI, 26.

Естественно духу нашему воз
вышенное ощущение презрения 
к врагам-демонам, но это ощу
щение извратилось: мы прекло
нили выю пред демонами, а пре
возносимся один над другим, 
уязвляем друг друга, каждый 
признавая себя праведнее ближ
него. Гордостью нашей мы соде- 
лываем Бога врагом нашим (авва 
Исаия). VI, 173—174.

...Что может грех там, где по
каяние? Какое может иметь пре
успеяние любовь, где гордыня? 
(Иоанн, игумен в Райфе). VI, 297.

Когда придет тебе помышление 
гордости или превозношения, — 
ты исследуй совесть твою, сохра
няешь ли все Божественные

заповеди? любишь ли врагов тво
их? радуешься ли когда возвы
шается и прославляется человек, 
действующий против тебя? огор
чает ли тебя унижение его? при
знаешь ли себя рабом неключи- 
мым? признаешь ли себя греш
нейшим всех грешников? Если 
же в противоположность этому, 
ты находишься в таком настрое
нии, что готов всех учить и 
исправлять: то знай, что это наст
роение духа разрушает все твои 
добродетели (Изречения безы
мянных старцев). VI, 396.

Лучше люблю побеждение со 
смирением, нежели победу с гор
достью (Изречения безымянных 
старцев). VI, 397.

Гордость, если б приблизилась 
к небу, то низводится даже до ада: 
так, напротив, смирение, если б 
низошло до ада, — оттуда возво
дится даже до неба (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 401.

ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС 
(См. также ИСКУПЛЕНИЕ, 
МОЛИТВА ИИСУСОВА, 
ПОСЛЕДОВАНИЕ ГОСПОДУ 
ИИСУСУ ХРИСТУ)

Братия! Будем веровать в Гос
пода нашего Иисуса Христа и по
клоняться Ему. Покорим себя 
Ему, и потщимся исполнять во
лю Его во всякое мгновение. В 
другого Бога, кроме Его, не бу
дем веровать: Он — Бог великий, 
Господь господствующих. Будем
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славословить Его во истине и 
правде; не приуподобим Его ни
какой из тварей, ни из находя
щихся на небеси горе, ни из нахо
дящихся на земли низу, потому 
что все это сотворено Им и Он 
есть прежде всего и пребудет 
вечно, не будет иметь никакого 
конца. Будем веровать в Него и 
поклоняться Ему, чтобы царство
вать с Ним и в вечности наслаж
даться Его благами... Будем веро
вать в Него от всего сердца наше
го, и жительствовать по запове
дям Его, потому что вера без дел 
мертва есть; и Он помилует нас в 
Царствии Своем, когда изыдем 
из странствования, определенно
го нам в мире сем (Антоний Вели
кий). VI, И.

Если желаешь благоугодить 
Богу, — почти Христа. Он осво
бодит и защитит тебя (Антоний 
Великий). VI, 27.

ГРЕХ
(См. также НАВЫК, ПАДЕНИЕ, 
ПАМЯТОВАНИЕ СМЕРТИ, ПОКА
ЯНИЕ, СТРАСТИ)

Погрешить делами — это при
знак немощи; допускать себе не
верие — признак дерзкого легко
мыслия и безрассудности (Анто
ний Великий). VI, 12.

Хранись, чтобы ум твой не оск
вернился воспоминанием преж
них согрешений, и чтобы не обно
вилось в тебе ощущение их (Ан
тоний Великий). VI, 22.

Знамением, что грех прощен, 
служит то, что он уже не произ
водит никакого действия в серд
це твоем и ты забыл о нем до того, 
что при разговоре ближних о по
добных грехах, ты не ощущаешь 
никакого сочувствия к нему, как 
вполне чуждому тебе. Это значит, 
что ты помилован (авва Исаия).
VI, 137.

Если совершаются в тебе оск
вернения, а ты услаждаешься 
тем и содействуешь тому, от чего 
рождается осквернение, не печа
лясь и не болезнуя сердцем: то со
стояние твое в падшем естестве 
Адама, тогда ты будешь действо
вать соответственно естеству Ии
суса и привлечешь к себе помощь 
Его, когда сердце твое отречется 
от греха, когда оно отречется от 
начал, рождающих грех, когда 
будешь памятовать непрестанно 
о муках адских, когда ощутишь, 
что Помощник твой неотступно 
присутствует при тебе, когда ни в 
чем не будешь оскорблять Его, 
когда будешь постоянно плакать 
пред Ним, говоря: «Господи! из
бавление меня от греха принад
лежит единственно Тебе. Самому 
мне, без помощи Твоей не избег
нуть из рук врага» (авва Исаия).
VI, 141.

Невозможно, чтобы Христос 
пребывал в человеке со грехом. 
Если вселился в тебя Христос: то 
умер в тебе грех (авва Исаия).
VI, 227.
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Если будем внимательны к сво
им грехам, то не будем смотреть 
на грехи ближнего. Безумно — 
оставить своего мертвеца и идти 
плакать над мертвецом ближнего 
(авва Моисей). VI, 814.

Брат спросил авву Пимена о 
монашеском делании. Старец 
сказал: когда Бог посетит нас 
призывом в вечность, тогда что 
озаботит нас? Брат отвечал: гре
хи наши. Старец сказал: и так 
войдем в келии наши; уединив
шись в них, вспомянем грехи

наши, и Господь послушает нас 
(Пимен Великий). VI, 331.

Если впадешь в грех и, оставив 
его, начнешь каяться и скорбеть, 
то наблюдай за собою, чтобы не 
престать тебе скорбеть и возды
хать к Господу даже до дня смер
ти твоей. Если же не будешь 
скорбеть, то скоро впадешь в тот 
же ров: скорбь по Бозе за грехи 
есть крепкая узда для души и не 
попускает ей пасть (Изречения 
безымянных старцев). VI, 377.
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ДЕЛАНИЕ
(См. также МОНАШЕСТВО, 
ПОДВИГ, ТРУД)

Делание монаха, превосходя
щее все другие, самые возвышен
ные делания его, заключается в 
том, чтобы он исповедывал грехи 
свои пред Богом и своими старца
ми, чтобы укорял себя, чтобы 
был готов до самого исхода из 
земной жизни встретить благо
душно всякое искушение (Анто
ний Великий). VI, 15.

Прилежи делам, которые здесь 
предложу тебе, а именно: труду, 
нищете, странничеству, злостра- 
данию и молчанию, потому что 
они соделают тебя смиренным. 
Смирением же доставляется ос
тавление всех грехов (Антоний 
Великий). VI, 22.

Некоторый брат спросил авву 
Антония, что делать мне, чтобы 
обрести милосердие у Бога? — 
Святой старец отвечал ему: «Что 
скажу тебе, то сохраняй тщатель
но: где бы ты ни был, — имей 
Бога пред очами твоими; делай 
только то, на что имеешь свиде
тельство Писания; остерегись ско
ро оставлять место, в котором ты 
живешь, каково бы это место ни 
было» (Антоний Великий). VI, 35.

[Примечание святителя Игна
тия:] ...Священное Писание из
древле признавалось основным 
руководством для монашества. 
Только те советы и те наставле
ния старцев принимались за пра
вило жизни, которые были со
гласны со Священным Писанием.

В скиту Арсений молился 
Богу, говоря: Господи! научи ме
ня, как мне спастись? И услышал 
он голос, говоривший ему: Арсе
ний! бегай человеков, молчи, без
молвствуй: это — корни безгре- 
шия (Арсений Великий). VI, 47.

Некоторый монах сказал авве 
Арсению: помыслы беспокоят 
меня, говоря: ты не можешь вы
носить ни поста, ни подвигов; 
посещай, по крайней мере, боль
ных, потому что это — дело люб
ви. Старец, поняв, что помыслы 
насеяны бесами, сказал ему: 
иди, ешь, пей, ничего не делай, 
только не оставляй келейного 
безмолвия. Старец сказал так, 
зная, что келейное безмолвие 
приведет монаха к должному 
жительству, если монах пребу
дет терпеливо в безмолвии (Арсе
ний Великий). VI, 49.

...Всеусильно подвизайся, что
бы внутренним твоим деланием
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по Боге побеждено было все внеш
нее (Арсений Великий). VI, 49.

[Примечание святителя Игна
тия:] Внутреннее делание есть то
же душевное дэлание. Оно состо
ит: в внимательной молитве уст
ной и умной, в плаче сердца, в па
мятовании смерти, в самоукоре- 
нии, в сознании и исповедании 
греховности своей, и тому подоб
ных деланиях, совершаемых по
движником внутри души, в са
мом себе.

Сказал авва Марк авве Арсе
нию: по какой причине ты избе
гаешь общества и беседы с нами? 
Арсений отвечал: знает Бог, что я 
люблю вас, но не могу быть вмес
те и с Богом и с человеками. На 
небе тысячи и тысячи тысяч име
ют одну волю, а у человеков воля 
многообразна: и потому не могу, 
оставив Бога, быть с человеками. 
(Арсений Великий). VI, 50.

[Примечание святителя Игна
тия:] Когда иноку усвоится его 
делание, и соделается его сущест
венною необходимостью, тогда 
он не имеет возможности перей
ти к другому деланию, хотя бы 
это другое делание имело свое ду
ховное достоинство. Оставление 
усвоившегося делания — как бы 
оставление жизни. VI, 51.

...Подвижника можно уподо
бить древу: телесный подвиг — 
листьям его, а душевное дела
ние — плоду. Писание говорит: 
всяко древо, еже не творит плода

добра, посекаемо бывает и во 
огнь вметаемо. Из этого явствует, 
что цель всего монашеского жи
тельства — стяжание плода, т. е. 
умной молитвы. Впрочем, как 
нужны для древа покров и укра
шение листьями, так нужен для 
монаха и телесный подвиг (авва 
Агафон). VI, 60.

Я жил и в общежитии и в от
шельничестве; испытав ту и дру
гую жизнь, нахожу, что в обще
житиях преуспевают скорее и 
больше, если проводят житель
ство правильное (авва Даниил). 
VI, 89.

...Разжжение вожделения пога
шается постом, трудом, уедине
нием... (авва Евагрий). VI, 113.

Скудость в брашнах, страх 
Божий, плач и смирение да пре
бывают с тобою (авва Евпрений). 
VI, 123.

...Верный раб Христов! Храни в 
тайне твое делание и заботься с 
сердечною болезнию, чтобы не 
погубить мзды подвига твоего 
из-за человекоугодия. Делаю
щий что-либо напоказ человекам 
лишается мзды своей, как сказал 
Господь (авва Исаия). VI, 151.

Братия! Безмолвствуйте, каж
дый в келий своей, со страхом 
Божиим, трудитесь в рукоделии 
вашем и не нерадите о поучении и 
о частой молитве... Непрестанно 
исследывайте, в чем претыкаетесь, 
и старайтесь исправиться, моля 
Бога с болезнованием сердца,
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со слезами, в умерщвлении пло
ти, чтобы Он простил вам со- 
деланные грехи... (авва Исаия). 
VI, 162.

Крепость желающих стяжать 
добродетели заключается в сле
дующем: если они падут, то не 
должны предаваться малоду
шию, они должны восставать и 
снова подвизаться (авва Исаия). 
VI, 201.

Желающий достичь высокой 
духовной почести, то есть стя
жать... добродетели, должен от
казаться от пристрастных попе
чений о каком бы то ни было че
ловеке, должен привести себя в 
настроение готовности умереть 
ежечасно, должен, приступая к 
молитве, каждый раз рассмот
реть, что отлучает его от Бога, и 
устранить это из себя, должен 
возненавидеть земную жизнь. 
Тогда благость Божия не замед
лит даровать ему желаемое им 
(авва Исаия).71 ,205.

Действительно избравшим от
шельничество от мира телом и 
умом, чтобы сосредоточить мыс
ли свои в уединенную молитву 
при посредстве умерщвления ко 
всему преходящему, к видению 
предметов мира и к воспомина
нию их, должно служить Христу 
не телесными делами и не наруж
ною правдою с целию оправдать
ся ею, но умерщвлением по слову 
Апостола, удов своих, яже на зем
ли, жертвоприношением чистых

и непорочных помыслов, этих на
чатков самовозделания, злостра- 
данием телесным в терпении бед 
ради надежды на будущее. Мона
шеское жительство равночестно 
ангельскому. Не должно нам ос
тавлять делания небесного и дер
жаться делания вещественного 
(Исаак Сирский). VI, 255.

...Должно убегать людей, пре
бывать в келии, непрестанно пла
кать о грехах, воздерживать язык 
и чрево: это выше всех добродете
лей (Макарий Великий). VI, 312.

Брат спросил авву Пимена о 
монашеском делании. Старец 
сказал: когда Бог посетит нас 
призывом в вечность, тогда что 
озаботит нас? Брат отвечал: гре
хи наши. Старец сказал: и так 
войдем в келии наши; уединив
шись в них, вспомянем грехи 
наши, и Господь послушает нас 
(Пимен Великий). VI, 331.

...Три главные делания необхо
димы: бояться Бога, молиться и 
делать добро ближнему (Пимен 
Великий). VI, 332—333.

...Хранение себя, тщательное 
внимание к себе во всех случаях 
рассуждение суть три орудия, 
которыми душа изработывает 
свое спасение (Пимен Великий). 
VI, 339.

Моли Бога, чтобы Он даровал 
сердцу твоему плач и смирение, 
постоянно устремляй взоры твои 
на грехи твои, и не будешь осуж
дать других; повинуйся всем;
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не имей дружбы ни с женщиною, 
ни с отроком, ни с еретиком. От
вергай дерзость (свободное обра
щение), удерживай язык и чре
во, и воздерживайся от вина. Ес
ли кто будет говорить с тобою о 
чем — не спорь с ним. Если он го
ворит справедливо — вырази 
твое согласие; если же неспра
ведливо — скажи ему: ты зна
ешь, что говоришь. Не войди в 
спор с ним по поводу того, что он 
говорит, и сохранишь дух твой в 
мире (Изречения безымянных 
старцев). VI, 371.

Жительство монаха должно за
ключаться в труде, послушании, 
умной молитве, в устранении от 
себя осуждения, злоречия и ропо
та. Говорит Писание: любящие 
Господа, ненавидите злая. Жи
тельство монаха заключается в 
том, чтобы не вступать в общение 
с неправедным, чтобы не видеть 
зла, чтобы не любопытствовать, 
не разузнавать, ниже слышать о 
действиях ближнего, чтобы не 
похищать чужого — напротив 
давать свое, чтобы не гордиться 
сердцем, не лукавствовать мыс- 
лию, чтобы не наполнять чрева, 
чтобы во всем поведении руко
водствоваться благоразумием. В 
этом — монах (Изречения безы
мянных старцев).VI, 371—372.

Всего, что не любишь сам, того 
не делай другим. Не любишь, 
чтобы тебе говорили неприятное: 
не говори неприятного другим.

Не любишь, чтобы тебя оклеве- 
тывали: не оклеветывай других. 
Не любишь, чтобы кто злоречил, 
бесчестил тебя, похищал твое, 
или делал тебе что подобное: и ты 
ничего такого не делай никому. 
Если кто возможет сохранить эти 
слова, — они достаточны для его 
спасения (Изречения безымян
ных старцев). VI, 372.

Востав от сна, во-первых, про
славь Бога устами твоими, потом 
немедленно начни правило твое, 
состоящее из положенного тебе 
псалмопения и молитвы, со вни
манием, со многим смирением и 
страхом Божиим, как бы пред
стоя Самому Богу и Ему говоря 
слова молитвы. Ум, на что напра
вится с утра, тем занимается весь 
день, как жерновый камень, 
мелющий в продолжении всего 
дня то, что всыплют в него с ут
ра, — будет ли то пшеница, будут 
ли то плевелы. Постараемся все
гда с утра влагать пшеницу, что
бы враг не всыпал плевелов. Если 
ты видел во сне мечтание жен
ских лиц; то остерегись днем раз
мышлять о виденном; такое раз
мышление оскверняет душу и 
причиняет ей смерть. Когда ля
жешь на одр, помяни гроб твой, в 
котором будешь лежать, и скажи 
себе: не знаю, встану ли завтра 
или нет, — и прежде сна твоего 
помолись Богу довольно со вся
ким смирением и умилением; тог
да ложись на одр, внимательно
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наблюдая, чтобы не помышлять 
ничего скверного, чтобы отнюдь 
не вспоминать жен, хотя бы и 
святых. Усни, занимаясь молит
вою, размышляя о дне суда, в 
который ты имеешь предстать 
Христу и дать отчет во всяком де
ле, слове и помышлении. О чем 
размышляет человек пред сном, о 
том мечтает и ночью во сне, или о 
добром, или о злом. Есть духи не
чистые, занимающиеся именно 
тем, чтобы пребывать при челове
ке, когда он ляжет на одре своем, 
и приносить ему воспоминание о 
женщинах. Также и святые Анге
лы соприсутствуют иноку и пре
дохраняют его от сетей вражиих, 
будучи именно на сие назначены 
Богом. Когда скажет тебе сердце 
ночью или днем: встань, и помо
лись Богу, — разумей, что святой 
Ангел соприсутствует тебе, и он- 
то есть говорящий: встань и помо
лись. Если встанешь, то и он вста
нет с тобою на молитву, укрепляя 
тебя в подвиге и отгоняя от тебя 
злого духа, обольщающего тебя и 
как льва рыкающего на тебя. Ес
ли же не встанешь, то он немед
ленно отступит от тебя, и тогда 
впадешь в руки врагов твоих. — 
Если занимаешься вместе с бра- 
тиею работою, то не покажи им, 
что ты сделал больше их; в про
тивном случае потеряешь мзду 
свою. — Сохраняй себя от много
словия: молчание в разуме — бла
го. Если говоришь много, и все

доброе, но к доброму примешива
ется и злое. Наблюдай за собою 
строго в произносимых тобою 
словах, чтобы после не раскаи
ваться. Если занимаешься ка
ким-либо рукоделием в келии, и 
придет время молитвы, не ска
жи: сперва окончу дело; но не
медленно встань и помолись при
лежно, чтобы Господь исправил 
житие твое, сохранил тебя от 
врагов видимых и невидимых, 
сподобил Царства Небесного (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 878-379.

Постом усмиряется тело, бде
нием очищается ум, безмолвием 
приносится плач, плачем достав
ляется иноку совершенство и без- 
грешие (Изречения безымянных 
старцев). VI, 380.

В последнее время... те, которые 
по истине будут работать Богу, 
благоразумно скроют себя от лю
дей и не будут совершать посреди 
них знамений и чудес, как в на
стоящее время. Они пойдут путем 
делания, растворенного смирени
ем, и в Царствии Небесном ока
жутся большими отцов, просла
вившихся знамениями (преподоб
ный Нифонт). VI, 548.

ДЕЛО
...Истинно премудр не тот, кто 

учит словом, но кто наставляет 
делом (авва Иперхий). VI, 283.

Недостаточно одних слов для 
Богоугождения и назидания
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человеков, нужны дела. Но у че
ловеков нынешнего времени наи
более одни слова. Бог же требует 
дел, а не одних слов бесплодных 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 389.

ДЕМОНЫ
(См. ДУХИ ПАДШИЕ)

ДИАВОЛ
(См. ДУХИ ПАДШИЕ)

ДОБРО
(См. также ЗЛО)

Человек, доколе делает зло, не 
может делать добра, но может де
лать лишь зло под личиною добра 
(авва Исаия). VI, 234.

...Злоба злобы не уничтожает. 
Но если кто делает тебе зло, тому 
ты делай добро, чтобы добрым де
лом уничтожить злобу (Пимен 
Великий). VI, 345.

ДОБРОДЕТЕЛИ
(См. также под отдельными
названиями добродетелей)

Не допусти сердцу твоему сде
латься непотребным, питая в нем 
помышления злые; постарайся 
сделать его благим: взыщи благо
сти и мира, стремись совершать 
все святые добродетели (Антоний 
Великий). VI, 25.

Если изучишь какие-либо доб
родетели, не хвастай, не говори, 
то и то я сделал и исполнил. Та
кое хвастовство — признак вели

чайшего неразумия (Антоний Ве
ликий). VI, 27.

Тому, кто начинает служение 
Богу, открывается лишь образ 
добродетелей — поверхностное 
понимание их. Если он не всту
пит в подвиг самым делом, то не 
возможет приблизиться к Богу 
посредством деятельного и су
щественного понимания доброде
телей (авва Исаия). VI, 175.

Три добродетели, когда ум уви
дит их в себе, служат для него 
признаком, что он достиг бес
смертия: рассуждение, различа
ющее добро от зла во всех случа
ях, благовременное предусмотре
ние и добра и зла, свобода от 
внешнего влияния (авва Исаия). 
VI, 185.

Все добродетели наши в Боге — 
отнюдь не наша собственность. 
Бог спасает нас; Он ниспосылает 
нам силу храниться от зла; Он 
покрывает нас Промыслом Сво
им и подает нам возможность 
пребывать в нестяжании; Он да
рует нам обращение к Нему, и 
когда обратимся к Нему, это бы
вает последствием действия Его 
на нас. Он внушает нам благода
рить Его, и благодарим Его по 
дару Его; Он ниспосылает в нас 
благодать, действием которой 
возбуждается в нас благодарение 
Богу; Он защищает нас от врагов 
наших демонов, исторгает нас из 
рук и челюстей их (авва Исаия). 
VI, 217.
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ДУХ СВЯТОЙ
Достигший (непрестанного 

пребывания в молитве) достиг 
высшего предела всех добродете
лей и отселе делается жилищем 
Святого Духа. Если кто не приял 
действительно благодати Утеши
теля, тот не может со свободою и 
радостью совершать этого пребы
вания в молитве. Дух, как сказа
но, когда вселится в такого чело
века, то не престает от молитвы, 
ибо Сам Дух непрестанно молит
ся (Исаак Сирский). VI, 266.

ДУХИ ПАДШИЕ 
(См. также АД, БРАНЬ, ЗЛО, 
МЫТАРСТВА ВОЗДУШНЫЕ, 
ПАДЕНИЕ, СУД БОЖИЙ)

Сказал Господь: диавол никого 
не может ниспровергнуть. Такой 
власти он не имеет: потому что Я 
пришел, восприяв на Себя чело
вечество и стер в прах могущест
во его; но человек сам, своим по- 
хотением и сладострастием со
крушает себя и падает (Антоний 
Великий). VI, 13.

Гордость сердца ненавистна 
Богу, ангелам и святым Его. 
Имеющий в себе гордость — при
частник диаволу. По причине 
гордости преклонились небеса и 
поколебались основания земли, 
возмутились бездны, пришли в 
смятение ангелы, и претвори
лись в демонов по причине гордо
сти сердца. Прогневан гордостью

Всемогущий: повелел Он бездне 
низвергнуть из себя огнь, и ог
ненному морю воскипеть огнен
ным волнением. По причине гор
дости Он учредил ад и муки. По 
причине гордости учреждены 
темницы и биение, которыми 
терзается диавол за гордость 
сердца своего. По причине гордо
сти устроена преисподняя, со
творен червь неумирающий и не
усыпающий (Антоний Великий). 
VI, 16.

Будь мудр: молчанием загради 
уста клевещущих на тебя. Не ос
корбись, если кто будет говорить 
худо о тебе: это — действие нечи
стейших духов, старающихся уст
раивать препятствия человеку к 
получению духовного разума 
(Антоний Великий). VI, 28.

...Подвиг молитвы труднее всех 
прочих подвигов. Когда человек 
захочет излить перед Богом мо
литву свою, тогда враги, демоны, 
спешат воспрепятствовать мо
литве, зная, что никакой подвиг 
столько не опасен для них, сколь
ко опасна молитва, принесенная 
Богу от всей души. Во всяком 
другом подвиге, который возло
жит на себя посвятившийся мо
нашескому жительству, хотя бы 
он нес этот подвиг настойчиво и 
постоянно, стяжавает и имеет не
которое упокоение; но молитва 
до последнего издыхания сопря
жена с трудом тяжкой борьбы 
(авва Агафон). VI, 60.
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Если впадешь в малодушие, — 
молись. Молись же со страхом и 
трепетом. Молись усердно, бод- 
ренно и трезвенно. Так подобает 
молиться тем более, что невиди
мые враги наши лукавы и не
усыпны в кознодействии: они 
особенно тщатся препятствовать 
такому совершению молитвы 
(авва Евагрий). VI, 113.

Против воли человека Божия 
демоны усиливаются насевать в 
нем семена греховные, но не мо
гут привести намерения своего в 
исполнение. Они делают все, что 
могут, но человек Божий не ока
зывает им повиновения, потому 
что сердце его, пребывающее в 
воле Божией, соизволяет воле де
монов (авва Исаия). VI, 177.

Бесы наводят уныние на душу, 
в предположении, не истощится 
ли ее терпение в продолжитель
ном ожидании милости Божией, 
не покинет ли она самого жи
тельства по Богу, признав его 
невыносимо трудным. Но, пола
гаю, если будут в нас любовь, 
терпение и воздержание, то де
моны не успеют ни в каком на
мерении своем... (авва Исаия). 
VI, 194.

Брат спросил: «Авва! отчего де
моны так сильно боятся тебя?» 
Старец отвечал: «С того времени, 
как я сделался монахом, не допу
скаю гневу подняться до гортани 
моей» (авва Исидор Скитский). 
VI, 243.

Если случится когда отяго
титься пищею: то понудь себя на 
телесные труды, чтобы прежде 
ночи облегчилось чрево, и ты не 
узрел мечтаний и привидений 
греховных. Будь твердый борец 
против диавола: если он ударит 
тебя в одну сторону, ударь ты его 
в другую; если он увлечет тебя в 
излишнее насыщение пищею, 
отягчи его бдением... если он 
прельстит тебя тщеславием, — 
ты смири себя каким-либо обра
зом. И то знай, что ни о чем 
столько не скорбит сатана, ни
чем столько не прогоняется и 
обезоруживается, как тем, когда 
человек любит смирение и бесче
стие (Изречения безымянных 
старцев). VI, 376.

...Если не омерзеет человеку те
ло его, как враг и супостат, так 
чтобы ни в чем не делать ему 
угождения, то он не может осво
бодиться от сетей вражиих. Диа- 
вол употребляет плоть, как сеть 
для иноков, особливо для юных 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 378.

ДУША
(См. также ТЕЛО)

Чем тучнее тело, тем немощнее 
душа, а чем суше тело, тем силь
нее душа. Чем более иссыхает те
ло, тем душа делается утончен
нее; душа, чем делается утон
ченнее, тем она делается пламен
нее (авва Даниил). VI, 91.

Ш СШ ІШ



ДУША ДУША

Возлюбленные! приложим 
должное попечение о своем спасе
нии: каждому из нас немного ос
талось жить на земле. Но не мо
жет человек приложить должно
го попечения о душе, если он пе
чется излишне о теле. Когда раз
лучишься с телом: тогда будешь 
сожалеть, что заботился столько
о том, что не приносит никакой 
пользы (авва Исаия). VI, 192.

Не дадим телу насыщаться, 
чтобы страсти, свойственные ему, 
не предъявили своих требований, 
чтобы тело покорилось душе, а 
душа покорилась уму и содела
лась невестою непорочною. При
дя в это состояние, она призывает

к себе Жениха, говорит: да сни- 
дет Брат мой в виноград Свой, и 
да яст плод овощий Своих (авва 
Исаия). VI, 211.

Когда душа вступит в повино
вение уму, владычествующему 
ею в Господе, тогда соединенные 
воедино, ум и душа приносят 
Богу молитвы чистые... Они — 
истинные поклонники, каких 
ищет Отец, поклоняющихся Ему 
духом и истиною. О них сказано: 
вселюся в них и похожду. Им да
но обетование: аще два от вас 
совещается на земли о всякой 
вещи, еяже аще просита, будет 
има от Отца Моего (авва Исаия). 
VI, 227.

ШОШ



ЕСТЕСТВО ПАДШЕЕ ЕСТЕСТВО ПАДШЕЕ

С Е I
ЕСТЕСТВО ПАДШ ЕЕ 
(См. также ДУХИ ПАДШИЕ, 
ИСКУПЛЕНИЕ,
МУДРОВАНИЕ ПЛОТСКОЕ, 
ПАДЕНИЕ)

Если ты дал что взаймы ближ
нему и не требуешь этого обрат
но: то действуешь в естестве 
Иисуса. Если же потребуешь воз
вращения: то поступишь по есте
ству Адама. Требование же лихвы

I ниже и Адамова естества (авва 
Исаия). VI, 135.

Далек от плача последующий 
воле естества падшего (авва Иса
ия). VI, 221.

Служитель Божий должен 
иметь очи духовные, ими уви
деть себя, и познать, что последу
ющий воле падшего естества есть 
враг Божий по произволению (ав
ва Исаия). VI, 222.



ЖЕНЩИНА JjeW* ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ

f  ЛѴІ
ЖЕНЩИНА 
(См. также СОБЛАЗН)

Соль — от воды; но когда при
коснется к воде, тает и пропада
ет. Так и инок: он рожден от же
ны, но если прикоснется жене, 
тает, погибает и умирает смер- 
тию душевною, если не покается 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 385.

ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ 
(См. также ВЕЧНОСТЬ, 
МИРОЛЮБИЕ, НЕБО)

Любящий земное более небес
ного лишится и небесного и зем
ного. Ищущий же небесного — 
господин всему миру (авва Евге
ний). VI, 123.

Ничтожно время земной жиз
ни, но мы обольщаемся и тратим 
его на пустые дела. Между тем 
подходит неприметно последний 
час и мы подвергаемся плачу

вечному. Не пренебрежем хране
нием сердца нашего! Постоянно 
будем наблюдать за ним, прила
гая все попечение о спасении сво
ем и молясь непрестанно благо
сти Божией, чтобы она помогла 
нам (авва Исаия). VI, 215.

Берегитесь, чтобы не отняты 
были у вас срок и поприще, дан
ные для покаяния, прежде неже
ли вы успеете достичь в покой 
Сына Божия (авва Исаия). VI, 218.

Великая буря свирепствует на 
море житейском. Свергнем с себя 
все принадлежащее суетному ми
ру и будем вопиять молитвой к 
Богу, чтобы не потонуть в ярост
ных волнах этой бури. Если чело
век не обнажится от привязанно
стей мирских извне и от страстей, 
которыми облечена душа его вну
три, то он не может спастись от 
потопления в волнующемся море 
(авва Исаия). VI, 239.



ЗАБВЕН И Е ЗАПОВЕДИ

f 3 1
ЗАБВЕНИЕ
(См. также НЕРАДЕНИЕ,
РАССЕЯННОСТЬ)

Забывчивость борется с челове
ком до последнего издыхания его 
и вводит его в подвиг. Она упор
нее всех страстей и родительница 
всех зол, она ежечасно разруша
ет то, что человек созидает (авва 
Исаия). VI, 186.

Противостанем лености! Сверг
нем с себя сударь. Сударь, закры
вающий глаза, есть забывчи
вость. Она препятствует нам 
зреть свет покаяния. Приобретем 
себе Марфу и Марию: удручение 
тела подвигами и плач. Да хода
тайствуют они пред Спасителем, 
и Он воскресит Лазаря: ум, свя
занный многими пеленами — по
желаниями падшего естества (ав
ва Исаия). VI, 214.

Брат вопросил авву Крония: что 
делать мне с забывчивостью, ко
торая пленяет ум мой и столько 
обладает мною, что я по причине 
ее впадаю в грехи? Старец отвечал 
ему: по причине порочного жи
тельства сынов Израиля, инопле
менники пленили кивот Госпо
день, увезли с собою и поставили в 
храме Дагона, бога своего. Тогда 
Дагон пал на лице свое пред киво

том Господним. Брат спросил: что 
означается этим? Старец отвечал: 
если забывчивость возобладает 
умом человека на основании при
чин, производящих эту забывчи
вость: то она приводит и к явному 
исполнению требования страстей. 
Если ум, отвергнув основания, на 
которых зиждется забывчивость, 
обратится к Богу и взыщет Его, 
воспоминая о разлучении души с 
телом и о последующем за этим 
разлучением суде: то забывчи
вость немедленно оставляет чело
века и исчезает. Этому научает и 
Писание. Егда возвратився воз- 
дохнеши, говорит оно, тогда спа- 
сешися и уразумевши, где еси был 
(авва Кроний). VI, 305.

ЗАКОН БОЖИЙ
(См. также ЗАПОВЕДИ, ПИСАНИЕ
СВЯЩЕННОЕ, СЛОВО БОЖИЕ)

Незнание Божественных зако
нов — великое предательст
во своего спасения (Епифаний 
Кипрский). VI, 107.

ЗАПОВЕДИ
(См. также ЗАКОН БОЖИЙ, 
ПИСАНИЕ СВЯЩЕННОЕ)

Не дозволь себе нарушить 
Божественной заповеди ради



ЗАПОВЕДИ ЗЛОСЛОВИЕ

дружбы человеческой (Антоний 
Великий). VI, 30.

...Повергающий себя пред Бо
гом в разуме и повинующийся за
поведям в смиренномудрии до
стигает любви. Любовь вводит в 
бесстрастие (авва Исаия). VI, 144.

Человек нуждается в великом 
сердечном мужестве для хране
ния заповедей Божиих (авва 
Исаия). VI, 150.

Живут змеи в сердцах тех, ко
торые искушают Господа Иисуса. 
Искушающие Господа суть те, 
которые вопрошают о заповедях 
Его и не исполняют их, как и 
Писание говорит: вопроси един 
от них, законоучитель, искушая 
Его (авва Исаия). VI, 234.

...Понуждение себя на всякую 
заповедь Божию составляет от
личительную черту инока. Жи
тельствующий так — инок (Ио
анн Колов). VI, 290.

Покаяние составляется из ис
полнения всех евангельских за
поведей. Евангельские заповеди 
возможно исполнять точно и 
богоугодно — только из сердца 
сокрушенного и смиренного. 
Дух жительства по евангельским 
заповедям — покаяние (Брянча
нинов). VI, 413.

ЗЛО
(См. также ДУХИ ПАДШИЕ, 
ДОБРО, ЛЮБОВЬ, НЕЗЛОБИЕ, 
НЕНАВИСТЬ, ПАМЯТОЗЛОБИЕ)

Ум, если не стяжет здравие и не

соделается чуждым злобы, не мо
жет соделаться зрителем Божест
венного света. Зло, подобно сте
не, стоит пред умом и соделывает 
душу бесплодною (авва Исаия). 
VI, 212.

Кто страшится геенны, тот да 
извергает из сердца все виды зло
бы, чтобы не пало на него от Гос
пода грозное определение отвер
жения. Брат! Внимай сердцу тво
ему, бодрствуй над ним: потому 
что неимоверная злоба врагов со
единена с неимоверным коварст
вом. (авва Исаия). VI, 233—234.

Человек доколе делает зло, не 
может делать добра, но может де
лать лишь зло под личиной добра 
(авва Исаия). VI, 234.

Злоба злобы не уничтожает. Но 
если кто делает тебе зло, тому ты 
делай добро, чтобы добрым делом 
уничтожить злобу (Пимен Вели
кий). VI, 345.

ЗЛОСЛОВИЕ
(См. также БЛИЖНИЙ,
ОСУЖДЕНИЕ, УНИЧИЖЕНИЕ,)

Не злословь брата твоего, хотя 
бы ты видел его преступающим 
все заповеди. Иначе сам впадешь 
в руки врагов твоих (Антоний Ве
ликий). VI, 31.

Не спорьте друг с другом ни 
по какому поводу, не говорите 
худо ни о ком, не судите ни о 
ком, не осуждайте и не унижайте 
никого ни словом, ни в сердце, 
отнюдь не ропщите ни на кого,



ЗЛОСЛОВИЕ ЗРЕНИЕ

не подозревайте никого ни в 
каком-либо зле (авва Исаия). 
VI, 163.

Если любишь чистоту, которою 
зрится Владыка всех: то не позво
ляй себе никаких пересудов и 
злоречия, даже не позволяй себе 
слушать кого-либо судящего или 
осуждающего братий (Исаак 
Сирский). VI, 251—252.

...Наговор змея вывел Еву из 
рая: таково и злоречие о ближ
нем. Оно губит душу слушающе
го, губит и душу говорящего (авва 
Иперхий). VI, 282.

Лучше есть мясо и пить вино, 
нежели злоречием снедать бра
тию (авва Иперхий). VI, 282.

...Прежде, когда мы собирались 
друг к другу и беседовали о поль
зе душевной, укрепляя друг дру
га, — мы уподоблялись стройным

полкам и восходили на небо. Ны
не, когда собираемся, чтобы зло
словить друг друга, — мы нисхо
дим во ад (авва Мегефий). VI, 315.

Монах не должен даже слу
шать злоречия, не должен гово
рить худое о ком бы то ни было, 
не должен соблазняться ни на ко
го (Изречения безымянных стар
цев). VI, 391.

Если пред тобою брат будет ок- 
леветывать брата: то не скажи и 
ты: да, точно так; но или молчи, 
или скажи: брат! Я сам грешен: 
будучи в числе осужденных, ни
как не могу судить другого. Так 
спасешь и себя и душу говоряще
го с тобой от осуждения (Повести 
из жития старцев). VI, 444.

ЗРЕНИЕ 
(См. ВИДЕНИЕ)



ИМЕНИЕ ИСКУПЛЕНИЕ

I  И І
ИМЕНИЕ
(См. также МИРОЛЮБИЕ, 
НЕСТЯЖАНИЕ, ПОПЕЧИТЕЛЬ
Н О Е ,  СРЕБРОЛЮБИЕ)

Если подвергнешься убытку, 
или лишишься каким-либо обра
зом принадлежавших тебе вещей 
и опечалишься этим, то нет в те
бе страха Божия (авва Исаия). 
VI, 221.

Кто не возненавидит вполне 
имения своего, тот не возможет 
возненавидеть душу свою по за
поведи Господа, изображенной в 
Евангелии (Изречения безымян
ных старцев). VI, 386.

ИМЯ БОЖИЕ
(См. также МОЛИТВА ИИСУСОВА)

Спросили авву Исаию: что зна
чит прошенье, произносимое в 
молитве евангельской: да святит
ся имя Твое. Он сказал: это про
шение принадлежит достигшим 
совершенства. В нас, обладаемых 
страстиями, невозможно светить
ся имени Божию (авва Исаия). 
VI, 147.

ИСКУПЛЕНИЕ 
(См. также ГОСПОДЬ ИИСУС 
ХРИСТОС, ДУХИ ПАДШИЕ, 
ЕСТЕСТВО ПАДШЕЕ, ПАДЕНИЕ)

...Диавол никого не может нис
провергнуть. Такой власти он не 
имеет, потому что Я пришел, 
восприяв на Себя человечество и 
стер в прах могущество его: но 
человек сам, своим похотением 
и сладострастием сокрушает се
бя и падает (Антоний Великий). 
VI, 13.

Бог сотворил сперва все види
мое и невидимое, потом челове
ка. Сотворил Он человека по об
разу и по подобию Своему, поч
тил достоинством царя над види
мою тварию и поместил в раю. 
Чувства человека были в состоя
нии непорочности, соответствен
но непорочному естеству его. 
Когда же он послушался оболь
стителя: тогда чувства его из
вратились, перешли в состояние 
противоестественное; человек 
извергнут из состояния славы. 
Господь, по великой любви Своей 
к нашему роду, сотворил милость 
с ним. Слово плоть бысть, бысть 
человек в полном смысле слова, 
подобный нам по всему, кроме 
греха. В себе Он возвратил извра
щенное естество к естеству перво
бытному: таким образом Он спас 
человека. Он отверз ему заклю
ченный рай, оживляя святым



ИСКУПЛЕНИЕ ИСКУШЕНИЯ

воскресением последователей 
Своих, ходящих в заповедях, 
преподанных Им человечеству. 
Он даровал нам силу победить 
тех, которые лишили нас славы 
нашей. Он предал нам святое слу
жение Богу и закон чистый, что
бы человек, при посредстве их, 
мог восходить в то естественное 
состояние, в котором сотворен 
Богом. Произволяющий придти 
в естественное состояние отсека
ет все плотские пожелания свои, 
чтобы доставить естественное 
преобладание духу над плотию 
(авва Исаия). VI, 172-173.

ИСКУШЕНИЯ 
(См. также МУЖЕСТВО, 
ПОМЫСЛЫ, ПУТЬ ТЕСНЫЙ, 
СКОРБИ, СОБЛАЗН,
СТРАСТИ, ТЕРПЕНИЕ)

Радуйся в искушениях, кото
рые будут допущены тебе: при 
посредстве их приобретается ду
ховный плод (Антоний Вели
кий). VI, 29.

Обретший благодарение Богу 
во время нашедших на него иску
шений обращает нашедшие на 
него искушения в бегство (авва 
Исаия). VI, 219.

Если тебя поносят и ты заскор- 
бишь от этого, то нет в тебе 
истинного плача (авва Исаия). 
VI, 221.

Брат спросил авву Моисея: что 
должен делать человек при вся
кой случающейся с ним напасти

или при нашествии всякого вра
жеского помышления? Старец 
отвечал: должен плакать пред 
благостью Божиею, чтобы она 
помогла ему, и вскоре ощутит 
спокойствие, если будет мо
литься разумно (авва Моисей). 
VI, 314.

Мы впадаем во многие искуше
ния по той причине, что не сохра
няем нашего чина. Не видим ли, 
что жена хананейская приняла 
данное ей имя и что Спаситель 
утешил ее. Также не видим ли, 
что Авигея сказала Давиду: во 
мне неправда моя, и что Давид, 
услышав эти слова, возлюбил ее. 
Авигея — образ души, а Давид — 
Бога: если душа укорит (осудит, 
обвинит) себя пред Богом, то Бог 
возлюбит ее (Пимен Великий). 
VI, 335.

Какое бы ни случилось иску
шение с человеком, он должен 
предавать себя воле Божией и ис
поведывать, что искушение слу
чилось за грехи его. Если же 
случится что доброе, должно го
ворить, что оно устроилось по 
Промыслу Божию (Сисой Вели
кий). VI, 351.

Амма Феодора поведала: неко
торый инок, одолеваемый мно
жеством скорбей, сказал сам се
бе: уйду отсюда. С этими слова
ми он начал одевать сандалии на 
ноги, и внезапно увидел в углу 
келии другого человека, кото
рый также обувался и который



ИСКУШЕНИЯ ИСПОВЕДЬ

сказал ему: из-за меня ли ты вы
ходишь отсюда? вот! во всяком 
месте, куда бы ты ни пошел, я 
уже буду прежде тебя (амма Фео
дора). VI, 370.

ИСПОВЕДЬ
(См. также ОТКРОВЕНИЕ
ПОМЫСЛОВ, ДЕЛАНИЕ)

Делание монаха, превосходя

все другие, самые возвышенные 
делания его, заключается в том, 
чтобы он исповедывал грехи свои 
пред Богом и своими старцами, 
чтобы укорял себя, чтобы был го
тов до самого исхода из земной 
жизни встретить благодушно 
всякое искушение (Антоний Ве
ликий). VI, 15.

Ш О Ж
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КЕЛИЯ
(См. также БЕЗМОЛВИЕ, 
МОНАШЕСТВО, УЕДИНЕНИЕ)

Как рыбы, замедля на суше, 
умирают, так и монахи, пребывая 
вне келии с мирскими людьми, 
утрачивают способность к без
молвной жизни. Как рыбы стре
мятся в море, так и нам должно 
стремиться в свои келии, чтобы 
не забыть о внутреннем делании, 
замедляя вне их (Антоний Вели
кий). VI, 24.

Сын мой! келию твою обрати в 
темницу для себя, потому что со
вершилось все, относящееся к те
бе, как вне, так и внутри тебя. 
Настоит, настоит разлучение 
твое с этим миром (Антоний Ве
ликий). VI, 24.

Братия! Безмолвствуйте каж
дый в келии своей со страхом 
Божиим, трудитесь в рукоделии 
вашем и не нерадите о поучении и
о частой молитве... Непрестанно 
исследуйте, в чем претыкаетесь, 
и старайтесь исправиться, моля 
Бога с болезнованием сердца, со 
слезами, в умерщвлении плоти, 
чтобы Он простил вам соделан- 
ные грехи... (авва Исаия). VI, 162.

Человек, познавший сладость 
келии, убегает ближнего, хотя

любит и почитает его (Феодор 
Формейский). VI, 366.

Келия инока подобна печи Ва
вилонской, в которой три отрока 
обрели клад духовный, или по
добна столпу облачному, из кото
рого Моисей говорил с Богом (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 388.

КРЕСТ
(См. также ПОСЛЕДОВАНИЕ 
ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ, 
СКОРБИ)

Ум, прежде нежели воспрянет 
от сна лености, находится с демо
нами. Когда же Господь Иисус 
Христос возбудит его от лености 
и соделает его способным видеть 
и рассуждать: тогда он получает 
возможность взойти на крест. 
При этом диавол начинает ху
лить и произносить непотребные 
слова в надежде, не ослабеет ли 
ум, не оставит ли подвига, не об
ратится ли к прежним лености и 
бездействию. Образом этого бы
ли два разбойника, которых раз
лучил друг от друга Господь 
Иисус Христос, распявшись 
между ними. Один из них хулил 
Господа, а другой — молился 
Ему и услышал: днесь со Мною



КРЕСТ КРЕСТ

будеши в рай (авва Исаия). 
VI, 136.

...Если хочешь последовать 
Господу нашему Иисусу Христу, 
то соблюдай заповедания Его. 
Если хочешь распять с Ним вет
хого твоего человека, то устрани 
от себя тех, которые сводят тебя 
с креста, и приготовь сердце твое 
переносить благодушно уничи
жение, любить оскорбляющих 
тебя, смиряться пред всеми, 
обуздывать свои пожелания. 
Молчи языком и устами, не 
осуждай никого в сердце твоем 
(авва Исаия). VI, 144.

Иоанн Креститель имел одеж
ду из волоса верблюжьего, был 
опоясан кожаным поясом по 
чреслам и жил в пустыне. Это 
служит знамением умерщвления 
плоти подвигами и образом покая
ния. Подвиги покаяния соверша
ют предварительное очищение 
человека и соделывают его спо
собным взойти на крест. Крест 
есть знамение духовного бессмер
тия (авва Исаия). VI, 190.

Восхождение на крест соверша
ется после того, как заградятся 
уста фарисеям и саддукеям. Сад
дукеи служат образом неверия и 
безнадежия. Фарисеи же обра
зом — лукавства, лицемерия и 
тщеславия (авва Исаия). VI, 190.

Ум, желая взойти на крест, 
должен пролить много молитв и 
много слез, должен повергаться 
ежечасно пред Богом, предаваясь

воле Его и прося помощи от бла
гости Его, чтобы она укрепляла, 
охраняла его и воздвигала в свя
тое обновление, уже не подвер
гающееся побеждениям (авва 
Исаия). VI, 190.

Господь заповедал нам нести 
крест... Значение этой заповеди 
заключается в том, чтобы ум не
престанно бодрствовал и пребы
вал в добродетели. Восшедший 
на такой крест да не сходит с не
го, т. е. да пребывает в постоян
ном воздержании от страстей. 
Постоянно воздерживающийся 
от страстей умерщвляет их в свое 
время. Тогда ум воскресает в со
стояние непобедимости (авва 
Исаия). VI, 212.

Доколе имеем возможность 
прибегать к милосердию Божию 
и пользоваться богатством щед
рот Божиих, доколе находимся в 
теле: раскаемся от всего сердца в 
грехах наших. Кратко поприще 
земной жизни. Если возложим 
на себя подвиг, соответствующий 
силам нашим: то наследуем веч
ную и неизглаголанную радость. 
Если же обратимся вспять: то 
уподобимся тому юноше, кото
рый вопросил Господа, что ему 
делать, чтобы спастись, и кото
рый ушел от Господа, опечален
ный ответом Господа. Господь 
сказал ему: вся елика имаши 
продаждь и раздай нищим, и воз- 
ми крест свой, и гряди по Мне. 
Этими словами Господь научает



КРЕСТ КРОТОСТЬ

нас, что спасение наше состоит в 
отсечении воли падшего естест
ва. Юноше представилось тягост
ным отдать все имущество ни
щим, но еще более тягостным 
нести крест. Предоставление 
имущества нищим есть частная 
добродетель. Она соделывает че
ловека способным нести крест. 
Ношение же креста заключается 
в отречении от всех видов греха и 
рождает любовь, без которой не 
может состояться ношение крес
та (авва Исаия). VI, 213—214.

КРЕЩЕНИЕ
От каждого человека, получив

шего крещение, Бог требует трех 
добродетелей: правой веры от 
всей души и от всей крепости, 
воздержание языка и чистоты те
ла (Григорий Богослов). VI, 85.

Апостол Павел в послании к 
Тимофею, сыну своему, говорит: 
аще с Ним, Господом Иисусом, 
умрохом, то с Ним и оживем; аще 
терпим, то с Ним и воцаримся. 
Аще отвержемся, и Той отвер- 
жется нас. Кто же эти отвергаю
щиеся Его, как не те, которые 
последуют плотской греховной

воле падшего естества, и наносят 
укоризну святому Крещению? 
Именем Господа Иисуса в святом 
Крещении даровано нам отпуще
ние грехов; но враг наш, по зави
сти и ненависти к нему, опять 
связал нас грехом. Господь же 
наш Иисус Христос, ведая злобу 
демонов, которою они зарази
лись против человека с самого 
сотворения его, приложил к дару 
Крещения дар Покаяния, дейст
вующий до последнего издыха
ния нашего. Если б не было бы 
покаяния, не было бы и спасаю
щихся (авва Исаия). VI, 207.

КРОТОСТЬ
(См. также ГНЕВ, ДОБРОДЕТЕЛИ, 
НЕЗЛОБИЕ)

Не ропщи и не позволь себе ос
корбить кого-либо (Антоний Ве
ликий). VI, 24.

Брат спросил... «Авва! отчего 
демоны так сильно боятся тебя?» 
Старец отвечал: «С того времени, 
как я сделался монахом, не допу
скаю гневу подняться до горта
ни моей» (авва Исидор Скит
ский). VI, 243.



ЛЕНОСТЬ ЛИЦ ЕМ ЕРИЕ

f  Л 1
ЛЕНОСТЬ 
(См. НЕРАДЕНИЕ)

ЛИЦЕМЕРИЕ
(См. также ЛУКАВСТВО, СТРАСТИ, 
ЧЕЛОВЕКОУГОДИЕ)

[Авва Адоллос] не одобрял но
сивших вериги и принимавших 
на себя вид особенного, сочинен
ного благоговения. Таковые, го
ворил он, делают это напоказ че
ловекам и впадают в лицемерст- 
во. Лучше постом утомлять тело, 
а добродетели должно творить в 
тайне. Если же у нас нет подви
гов, то, по крайней мере, сохра
нимся от лицемерства (авва 
Аполлос). VI, 69.

[Примечание святителя Игна
тия:] В России многие святые но
сили вериги. При особенной про
стоте и при преобладании теле
сного подвига в русском монаше
стве, ношение вериг не имело то
го значения, которое оно должно 
было иметь в древнем монашест
ве. Это монашество подвизалось 
по преимуществу подвигом ду
шевным — и были наиболее опас
ны [ему]... душевные страсти, 
особливо высокоумие...

Всеусильно старайся не про
износить устами одного, имея

другое в сердце (авва Исаия). 
VI, 144.

Тяжкое состояние, когда на ус
тах святость, а в сердце беззако
ние и злоба (авва Исаия). VI, 144.

Кто имеет одно в сердце, а дру
гое на языке по лукавству, того 
молитва и подвиги — суетны. С 
такими не своди знакомства, что
бы не заразиться их ядом и 
скверною. Друзьями твоими да 
будут незлобивые и соделаешься 
участником их чистоты и славы 
(авва Исаия). VI, 185.

Восхождение на крест соверша
ется после того, как заградятся 
уста фарисеям и саддукеям. Сад
дукеи служат образом неверия и 
безнадежия. Фарисеи же — обра
зом лукавства, лицемерия и тще
славия (авва Исаия). VI, 190.

[Примечание святителя Игна
тия:] Не осуждай ближних, пре- 
доставя суд над ними Богу — и 
очистится сердце твое от лице
мерства. Преследуй лицемерство 
в себе, изгоняя его из себя, укло
нись от зараженных масс, дейст
вующих и намеренно, и бессозна
тельно... прикрывающих служе
ние миру служением Богу, ис
кательство временных благ 
искательством благ вечных,

Ш С Ш ~ У Ж .



ЛИЦЕМЕРИЕ ЛЮБОВЬ

прекрывающих личиною свято
сти порочную жизнь и душу, 
всецело преданную страстям. 
VI, 549.

ЛОЖЬ
(См. также ДУХИ ПАДШИЕ, 
ЛУКАВСТВО,
СТРАСТИ)

Авва Анув сказал: с того време
ни, как я принял Крещение и на
речен христианином, — ложь не 
выходит из уст моих (авва Анув). 
VI, 67.

От любви к славе человеческой 
рождается ложь (авва Исаия). 
VI, 184.

ЛУКАВСТВО
(См. также ЛИЦЕМЕРИЕ,
ЛОЖЬ)

Лукавый человек, во-первых, 
обманывает свою собственную 
душу: лукавство его обращается 
на главу его, как написано в 
псалмах: обратится болезнь его 
на главу его, и на верх его не
правда его снидет. Не своди зна
комства с человеком лукавым. 
Дружба с лукавым — дружба с 
диаволом (Антоний Великий). 
VI, 21.

Отвергни око лукавое, стяжи 
око простое (Антоний Великий). 
VI, 24.

Ненавидение лукавства состо
ит в том, когда кто возненавидит 
грех свой и оправдает брата свое
го (Пимен Великий). VI, 384.

ЛЮБОВЬ
(См. также БЛИЖНИЙ, 
ДОБРОДЕТЕЛИ, ЗЛО, 
МИЛОСТЫНЯ, МИЛОСТЬ, 
НЕНАВИСТЬ, ПАМЯТОЗЛОБИЕ)

Не преклони слуха, чтобы ус
лышать зло о ближнем: будь дру
гом человеков и стяжешь жизнь 
(Антоний Великий). VI, 25.

Говорил авва Агафон: если б 
возможно было мне взять тело у 
кого-либо из прокаженных и пе
редать ему мое, то сделать это бы
ло бы для меня наслаждением. 
Такова совершенная любовь (авва 
Агафон). VI, 56.

[Авва Агафон] говорил: сколь
ко зависело от меня, — я никог
да не засыпал с скорбью в сердце 
моем на кого-либо, и никому не 
допустил заснуть с какою-либо 
скорбью на меня (авва Агафон). 
VI, 57.

Брат сказал авве Агафону: 
мне дана заповедь, но исполне
ние заповеди сопряжено со 
скорбью: и хочется исполнить 
заповедь и опасаюсь скорби. 
Старец отвечал: если б ты имел 
любовь, то исполнил бы запо
ведь и победил бы скорбь (авва 
Агафон). VI, 61.

Сухоядение и равномерность в 
количестве пищи, при душевном 
расположении любовию ко всем, 
скоро вводят монаха в пристани
ще бесстрастия (авва Евагрий). 
VI, 112.



ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ

Повергающий себя пред Богом 
в разуме и повинующийся запо
ведям в смиренномудрии дости
гает любви. Любовь вводит в бес
страстие (авва Исаия). VI, 144.

Не делайте того, чем, по сооб
ражению вашему, оскорбится 
брат ваш, узнав, что вы сделали 
это (авва Исаия). VI, 179.

Если ум укрепится и решится 
последовать любви, то погашают
ся все страсти плоти и духа. Лю
бы долготерпит, милосердствует, 
ненавидит рвения и гордыни, со- 
делывает естественно для сердца 
несменяемость и не попускает 
ничему противоестественному 
насильственно порабощать себе 
ум... (авва Исаия). VI, 197.

Нет иной стези к духовной люб
ви, которою начертывается в нас 
невидимый образ Божий, если 
прежде всего человек не начнет 
миловать по подобию Небесного 
Отца, явившего нам Свое совер
шенство в милости, как сказал 
нам Господь, заповедавший пови
нующимся Ему полагать милость 
в основание богоугодного житель
ства (Исаак Сирский). VI, 280.

Не променяй любви к брату 
твоему на любовь к какой-нибудь 
вещи, потому что любовию к бра
ту ты стяжал внутри тебя Того, 
Кто драгоценнее всего в мире... 
(Исаак Сирский). VI, 280.

Пришли некоторые старцы к 
авве Пимену и сказали ему: если 
мы увидим брата дремлющим

в церкви, то велишь ли возбу
дить его, чтобы он не дремал на 
бдении? Он сказал им: что каса
ется до меня, то я если увижу 
брата моего дремлющим, — по
ложу голову его на колени мои и 
успокою его (Пимен Великий). 
VI, 333.

Авва Пимен говорил: болыпи 
сия любве никтоже имать, да кто 
душу свою положит за други 
своя. Если кто услышит огорчи
тельное слово, и будучи в состоя
нии отвечать таким же словом, 
преодолеет себя и не скажет, 
или, если кто, будучи обманут, 
перенесет это и не станет мстить 
обманщику, тот полагает душу 
свою за ближнего (Пимен Вели
кий). VI, 345-346.

Спросил некто старца: почему 
имеющиеся ныне между монаха
ми подвижники не получают бла
годатных даров подобно древ
ним? Старец отвечал: потому что 
тогда была любовь, и каждый по
дымал ближнего своего вверх, 
ныне любовь охладела, и каждый 
влечет ближнего своего вниз. По 
этой причине мы не удостаиваем
ся получить благодать (Изре
чения безымянных старцев). 
VI, 398.

Сказал старец: я никогда не же
лал дела, полезного мне и непо
лезного брату моему, веруя, что 
приобретение брата моего есть 
мое приобретение (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 399.
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Согрешивший должен отлу
чить себя от всякой любви чело
веческой, доколе не известится, 
что Бог принял его покаяние: лю
бовь мира сего отлучает от любви 
Божией (Изречения безымянных 
старцев). VI, 405.

ЛЮБОВЬ К БОГУ
(См. также БЛАГОДАРЕНИЕ,
ВЕРА, ПРЕДАНИЕ СЕБЯ 
ВОЛЕ БОЖИЕЙ, СТРАХ БОЖИЙ, 
УПОВАНИЕ НА БОГА)

Доколе человек не возлюбит 
Бога от всей крепости своей, до
коле не прилепится к Богу всем 
сердцем своим: дотоле не дарует
ся ему покой от Бога (авва Исаия). 
VI, 141.

Нет в мире ничего такого, что 
могло бы отлучить от любви Бо
жией сердца, в которое она все
лилась (авва Исаия). VI, 194.

Любовию к Богу изгоняется 
леность; рождается она там, где 
отсутствует страх Божий (авва 
Исаия). VI, 202.

Боголюбивое сердце чуждо 
мстительности (авва Исаия). 
VI, 216.

Совершенная любовь к Богу 
противостоит внутренним бра
ням, поборяя их волею Божиею и 
покоряя ей (авва Исаия). VI, 219.

Нет ничего принадлежащего 
этому миру, что могло бы отлу
чить от любви Божией тех, кото
рые возлюбили Бога всем серд
цем и внимают себе. Внимай же

себе, чтобы не вкралось в тебя, 
что-либо враждебное и не от
влекло от любви к Богу... (авва 
Исаия). VI, 234.

Бог всемогущ: любящих Его Он 
спасает от искушений, а лукавых 
предает погибели. Вера правед
ника в Бога претворяет зверей в 
агнцев, (авва Исаия). VI, 235.

ЛЮБОПРЕНИЕ 
(См. также МНОГОСЛОВИЕ, 
МОЛЧАНИЕ, ПРАЗДНОСЛОВИЕ, 
РАССЕЯННОСТЬ, СТРАСТИ)

Избегай любопрения и спора 
(Антоний Великий). VI, 23.

Не спорьте друг с другом ни по 
какому поводу, не говорите худо 
ни о ком, не судите ни о ком, не 
осуждайте и не унижайте никого 
ни словом, ни в сердце, отнюдь не 
ропщите ни на кого, не подозре
вайте никого ни в каком-либо зле 
(авва Исаия). VI, 163.

...Расположение к спору и рас
пре низвращает все здание доб
родетелей, наводит помрачение 
на душу, закрывает от нее свет 
евангельских заповедей... За 
этой страстью последуют разные 
виды греха: последует за нею от
вержение терпения, последует за 
нею увлечение тщеславием... Что 
ни представляет любопритель- 
ность праведным и Божествен
ным, представляет ложно (авва 
Исаия). VI, 216.

Расположение к спорам и рас
прям, или любопрительность,

шСЖУт



ЛЮБОПРЕНИЕ ЛЮБОПРЕНИЕ

рождается от следующих поро
ков: от пустословия, от ухищрен
ного многословия, от лицемерно
го слова, произносимого с целью 
человекоугодия, от дерзости, от 
двуличности, от желания насто
ять на своем слове. Этими поро
ками низвращается душа беспо
щадно. Она делается бесплодною 
от усвоения их себе (авва Исаия). 
VI, 217.

Если при разговоре с братиями 
ищешь, чтобы слово твое взяло 
верх над словами других, то нет в 
тебе страха Божия (авва Исаия). 
VI, 221-222.

Сказывали о авве Иоанне, что 
он, пришедши в церковь скита и 
услышав там, что некоторые из 
братий спорили между собою,

возвратился к келии своей, обо
шел ее три раза, и после этого 
взошел уже в нее. Видели это не
которые из братий и спросили 
его: почему он поступил так. Он 
отвечал: мой слух был запечат
лен словами спора: я прохажи
вался, чтобы очиститься, и уже в 
безмолвии сердца взойти в келию 
(Иоанн Колов). VI, 294.

Если случится между тобою и 
ближним какое-либо неприятное 
слово, и ближний начнет отказы
ваться от этого слова, утверждая, 
что он не говорил его, то не войди 
в словопрение с ним, не скажи: 
ты сказал, потому что он этим 
очень смутится (Изречения безы
мянных старцев). VI, 391.



МАЛОДУШИЕ МИЛОСТЫНЯ

I M I
МАЛОДУШИЕ 
(См. также МУЖЕСТВО,
НЕВЕРИЕ, НЕРАДЕНИЕ, 
ОТЧАЯНИЕ, УНЫНИЕ)

Если впадешь в малодушие, — 
молись. Молись же со страхом и 
трепетом. Молись усердно, бод- 
ренно и трезвенно. Так подобает 
молиться тем более, что невиди
мые враги наши лукавы и не
усыпны в кознодействии: они 
особенно тщатся препятствовать 
такому совершению молитвы 
(авва Евагрий). VI, 113.

Малодушие и порицание ближ
него смущают мысль и не допус
кают ей видеть свет Божий (авва 
Исаия). VI, 147.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
Брат пришел в лавру аввы Гера

сима и сказал игумену ее Алек
сандру: хочу оставить место жи
тельства моего. Александр отве
чал ему: сын мой! в уме твоем не 
запечатлелось памятования ни 
Царства Небесного, ни вечной 
муки. Если б это памятование со
присутствовало тебе, то ты не за
хотел бы выйти даже из келии 
твоей (игумен Александр). VI, 73.

Может случиться, что живя с 
братиею, ты захочешь оставить

их, не обретая покоя в сожитель
стве с ними по какой-нибудь при
чине... Смотри: не сделай это оп
рометчиво, не уйди с огорчением, 
как бы свергая иго рабства, не 
убеги тайно в скорби, не удались 
из среды размолвки, чтобы не 
унести с собою памятозлобия на 
братство. Избери для отшествия 
твоего время общего спокойст
вия и, по исшествии твоем серд
це твое пребудет в мире (авва 
Исаия). VI, 182.

Как древо, пересаждаемое час
то с места на место, не может 
принести плода, так и инок, пе
реходящий часто с места на место 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 388.

Если кто живет в каком-либо 
месте и не приносит плода, свойст
венного этому месту, то самое ме
сто изгонит его вон, как не при
носящего плода, требуемого мес
том (Изречения безымянных 
старцев). VI, 389.

МИЛОСЕРДИЕ 
(См. МИЛОСТЬ)

МИЛОСТЫНЯ
(См. также ДЕЛАНИЕ, ЛЮБОВЬ 
МИЛОСТЬ)



милостыня МИЛОСТЬ

Некоторый брат был однажды 
обличен в том, что он не подал 
милостыни. Этот брат смело и с 
решительностью отвечал обли
чившему: «Монахи не должны 
подавать милостыни». Обличив
ший сказал ему на это: «Явно и 
очевидно, какой монах не подле
жит обязанности подавать ми
лостыню: это — тот, кто может 
открыто сказать Христу слова 
Писания: се мы оставихом вся и 
вслед Тебе идохом. Это — кто не 
имеет ничего на земле, не преда
ется попечениям о теле, не зани
мает ума своего ничем видимым, 
не заботится стяжать что-либо, 
но если кто и даст ему что-ни
будь, то берет только одно необ
ходимое, не увлекаясь внимани
ем ни к чему излишнему, — кто 
жительствует подобно птице. На 
таком не лежит обязанность по
давать милостыню: ибо как он 
будет подавать то, чего нет у не
го? Напротив того, заботящему
ся о житейском, занимающему
ся рукоделием, принимающему 
от других, должно подавать ми
лостыню. Нерадение о ней есть 
немилосердие, противное запо
веди Господа. Если кто не при
ближается к Богу тайным подви
гом, ниже знает служить Ему 
духом, притом не печется
о явных ему возможных добро
детелях: то какая может быть 
надежда для такового к стяжа
нию жизни вечной? Таковой

неблагоразумен (Исаак Сир
ский). VI, 280—281.

МИЛОСТЬ
(См. также БЛИЖНИЙ, ДОБРОДЕ
ТЕЛИ, ЛЮБОВЬ, МИЛОСТЫНЯ)

В скиту один из братий впал в 
согрешение и был отлучен от 
церкви иеромонахом-настояте- 
лем. Когда брат выходил из церк
ви, тогда авва Виссарион встал и 
пошел с ним, сказав: и я — греш
ник (авва Виссарион). VI, 79.

Ссудив чем-либо по возможнос
ти твоей бедного брата, деньгами 
или одеждою и, видя, что он не в 
состоянии отдать, не огорчи его, 
не требуй настоятельно возвра
щения данной вещи (авва Исаия). 
VI, 169.

Если брат сварит пищу, и сва
рит ее не довольно хорошо, то не 
скажи, что он сварил худо. Та
ким отзывом нанесешь вред душе 
твоей. Подумай, как тяжело бы
ло бы тебе выслушать подобный 
отзыв от другого, и успокоишься 
(авва Исаия). VI, 177.

Путешествуя вместе, обращай
те внимание на того, кто между 
вами немощнее других; оказы
вайте ему снисхождение, когда 
ему нужно будет посидеть не
много или вкусить пищи прежде 
назначенного часа (авва Исаия). 
VI, 178.

Не уязвляй совести ближнего и 
стяжешь смиренномудрие (авва 
Исаия). VI, 202.



милость МИЛОСТЬ

Милость сердца вынаружива- 
ется прощением обид и оскорбле
ний (авва Исаия). VI, 217.

Хочешь ли духом твоим всту
пить в общение с Богом, приняв 
ощущение той сладости, которая 
не порабощена чувством? После
дуй милостыни. Когда она все
лится в тебя, тогда образуется в 
тебе святая красота, которою че
ловек уподобляется Богу. Ми
лость, когда ею растворена вся 
деятельность, совершает в душе 
постоянное, всегда одинаковое 
общение со светлою славою Боже
ства, а не по временам. Это духов
ное соединение есть запечатлен
ное памятование, возжигаемое в 
сердце горящею любовию, не 
имеющее расстояний, приемлю
щее силу к союзу от пребывания в 
евангельских заповедях, не чрез 
незаконное нарушение законов 
естества и не по законам естества 
(Исаак Сирский). VI, 279-280.

Покрой согрешающего, если 
это не приносит тебе вреда: этим 
ты ободришь его к покаянию и 
исправлению, а тебя будет под
держивать милость Владыки 
твоего. Немоществующих и опе
чаленных сердцем утверди сло
вом и всеми средствами, находя
щимися в твоей власти, и та дес
ница, которая носит все, будет 
поддерживать тебя (Исаак Сир
ский). VI, 280.

Нет иной стези к духовной 
любви, которою начертывается

в нас невидимый образ Божий, 
если прежде всего человек не 
начнет миловать по подобию 
Небесного Отца, явившего нам 
Свое совершенство в милости, 
как сказал нам Господь, запове
давший повинующимся Ему по
лагать милость в основание бого
угодного жительства (Исаак 
Сирский). VI, 280.

На всех изливай милость твою, 
и от всех будь далек по телу (Иса
ак Сирский). VI, 280.

...Милосердый человек есть 
врач души своей: он, как бы 
сильным движением ветра, изго
няет омрачение страстей из внут
ренности своей. Милость есть 
благой долг наш Богу по еван
гельскому слову жизни (Исаак 
Сирский). VI, 281.

Сколько имеешь силы, потру
дись в избавлении ближнего от 
греха его, не укоряя его за грех: и 
Бог не отвращается от обращаю
щихся к Нему... (авва Иперхий). 
VI, 283.

Брат спросил авву Пимена: ес
ли я увижу согрешения брата мо
его, то полезно ли скрыть это со
грешение? Старец сказал ему: 
когда мы прикрываем согреше
ния братий, Бог покрывает наши 
согрешения, когда же мы обнару
жим согрешение брата, тогда и 
Бог откроет согрешения наши 
(Пимен Великий). VI, 337.

Просил авва Феодор Фермей- 
ский наставление у аввы Памво.



милость МИР ДУХОВНЫЙ

После продолжительного молча
ния Памво сказал Феодору: Фео
дор! Иди, стяжи милость и полу
чишь дерзновение пред Богом 
(авва Памво). VI, 347.

МИЛОСТЬ БОЖИЯ
(См. также УПОВАНИЕ НА БОГА)

Человек, которого продолжает 
обличать совесть, далек от мило
сти Божией (авва Исаия). VI, 144.

Будем подвизаться соответст
венно силе нашей, и Бог, по мно
жеству милости Своей, окажет 
нам содействие. Если мы не со
храним сердец наших чистыми, 
как сохранили их отцы, то поста
раемся сохранить от греха, по 
крайней мере, тела наши, как 
требует этого Бог. Веруем, что 
во время страшной скорби, дол
женствующей постигнуть нас в 
час смерти, Он помилует нас, как 
помиловал всех святых (авва 
Исаия). VI, 214-215.

Все добродетели наши в Боге — 
отнюдь не наша собственность. 
Бог спасает нас; Он ниспосылает 
нам силу храниться от зла; Он по
крывает нас Промыслом Своим и 
подает нам возможность пребы
вать в нестяжании; Он дарует 
нам обращение к Нему, и когда 
обратимся к Нему, это бывает по
следствием действия Его на нас. 
Он внушает нам благодарить Его, 
и благодарим Его по дару Его; Он 
ниспосылает в нас благодать, 
действием которой возбуждается

в нас благодарение Богу; Он за
щищает нас от врагов наших де
монов, исторгает нас из рук и че
люстей их (авва Исаия). VI, 217.

МИР ДУХОВНЫЙ
Сам Господь повелел нам взыс

кивать мира, чтобы стяжать его. 
Тщательно познаем значения ми
ра Божия, и устремимся к нему, 
как и Господь сказал: мир Мой 
даю вам, мир Мой оставляю вам, 
чтобы никто не мог укорить нас, 
что мир наш — мир грешников 
(Антоний Великий). VI, 18.

Если человек не положит в 
сердце своем, что кроме его одно
го и Бога, никого нет другого в 
мире, то не возможет обрести 
спокойствия в душе своей (Анто
ний Великий). VI, 68.

Доколе человек не возлюбит 
Бога от всей крепости своей, 
доколе не прилепится к Богу 
всем сердцем своим: дотоле не да
руется ему покой от Бога (авва 
Исаия). VI, 141.

Мир души — от повиновения 
сил ее уму (авва Исаия). VI, 216.

В молитвенном желании ра
бов — нет мира мысли; нет в сво
боде чад — мятежного смущения 
(Исаак Сирский). VI, 268.

Стяжем мир в себе и будут 
иметь мир с тобою небо и земля 
(Исаак Сирский). VI, 280.

Если будем искать покоя, то 
он будет убегать от нас, если же 
будем убегать от покоя, то он

Ш СШ ІШ



МИР ДУХОВНЫЙ МИРОЛЮБИЕ

погонится за нами (Пимен Вели
кий). VI, 334-335.

Отвергни оправдания, и бу
дешь спокоен в краткие дни 
земного странствования твоего 
(Пимен Великий). VI, 335.

Будь обесчещен (т. е. с полным 
терпением и охотно переноси бес
честие), вполне отвергнись своей 
воли, отвергни все, что приводит 
к попечениям мира сего и к рас
сеянности, и найдешь спокойст
вие (Сисой Великий). VI, 350.

Моли Бога, чтобы Он даровал 
сердцу твоему плач и смирение, 
постоянно устремляй взоры твои 
на грехи твои, и не будешь осуж
дать других; повинуйся всем; не 
имей дружбы ни с женщиною, ни 
с отроком, ни с еретиком. Отверг
ни дерзость (свободное обраще
ние), удерживай язык и чрево, и 
воздерживайся от вина. Если кто 
будет говорить с тобою о чем — не 
спорь с ним. Если он говорит спра
ведливо — вырази твое согласие; 
если же несправедливо — скажи 
ему: ты знаешь, что говоришь. Не 
войди в спор с ним по поводу того, j 
что он говорит, и сохранишь дух і 
твой в мире (Изречения безымян- j 
ных старцев). VI, 371.

МИРОЛЮБИЕ
(См. также ИМЕНИЕ, ОТРЕЧЕНИЕ 
ОТ МИРА, ПОПЕЧИТЕЛЬНОСТЬ, 
СЛАВА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, 
СРЕБРОЛЮБИЕ)

...Отцы наши хранили воздер

жание и нестяжание, а мы рас
ширили чрево наше и наши кла
довые (авва Афанасий). VI, 72.

...Отцы наши искали пустыни 
и скорби, а мы ищем городов и 
покоя (Александр, игумен лавры 
аввы Герасима). VI, 73.

Не желай узнавать о действиях 
и совещаниях, происходящих 
в суетном мире, и не пересказы
вай о них другим (авва Исаия). 
VI, 143-144.

...Если Сотворивший все еди
ным словом не имел где главу 
подклонить, то ты, несчастный 
человек, зачем предаешься попе
чениям о суетном, зачем ослеп
ляешься несытостью безумною? 
Рассмотри это и избери для себя 
благое (авва Исаия). VI, 153.

Не может быть дарована свобо
да человеку, доколе он желает че
го-либо, принадлежащего миру 
(авва Исаия). VI, 192.

...Как рыбы умирают от недо
статка воды, так умирают в серд
це инока духовные движения, 
рождающиеся от Бога, когда инок

I часто живет и обращается с миря-
I нами (Исаак Сирский). VI, 252. 
j Сердце у человека — одно: ког

да оно ищет временного, тогда за
бывает о вечном; когда же обра
щается к вечному и углубляется в 
нем, тогда забывает о временном 
и нерадит о нем. Двояких попече
ний, о временном и вечном, — 
двоякой любви, к временному и 
точному, в сердце быть не может.
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Непременно обладает им одно из 
двух: или временное, или вечное 
(Тихон Воронежский). VI, 364.

Многие, живя в горе и занима
ясь делами мира сего, погибли. 
Лучше жить в обществе челове
ческом и безмолвствовать по ду
ху, нежели жить отшельником 
при мирском расположении духа 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 372.

МНЕНИЕ
(См. также ВЫСОКОМУДРИЕ, 
ГОРДОСТЬ, САМОМНЕНИЕ)

Сын мой! Прежде всего не вме
няй себе ничего: из невменяемос
ти рождается смирение (Антоний 
Великий). VI, 24.

[Примечание святителя Игна
тия:] Невменяемость... состоит в 
том, чтобы не признавать себя 
имеющим какую-либо добродете
ль и какое-либо достоинство. 
Признание за собою добродетелей 
и достоинств есть пагубное само
обольщение, называемое... мнени
ем. Мнение отчуждает человеков, 
зараженных им, от Искупителя.

МНОГОСЛОВИЕ 
(См. также ЛЮБОПРЕНИЕ, 
МОЛЧАНИЕ, ПРАЗДНОСЛОВИЕ, 
РАССЕЯННОСТЬ, ЯЗЫК)

Господствуй над языком и не 
умножай слов, чтобы не умно
жить грехов твоих. Наложи 
перст на уста твои и узду на язык 
твой: многоглаголивый человек

никогда не оставит в себе места 
во обитель Св. Духа (Антоний Ве
ликий). VI, 18.

Сын мой! не умножай слов: 
многословие удалит от тебя 
Духа Божия (Антоний Вели
кий). VI, 25.

Не возносись гордостью, не 
провозглашай и не кричи, не го
вори громко и поспешно. Кто ум
ножает слова, тот не может пре
быть чистым от греха (Антоний 
Великий). VI, 25—26.

Муж мудрый основательно зна
ет значение и обстановку пути 
своего; по этой причине он не спе
шит говорить, но выжидает и 
рассматривает, что следует ему 
сказать и что выслушать; напро
тив того, не воспитанный пра
вильным истинным воспитанием 
не останавливается объявить да
же поверенные ему тайны (Анто
ний Великий). VI, 27.

...Люби более молчать, нежели 
говорить: от молчания ум сосре
доточивается в себе, от многосло
вия он впадает в рассеянность 
(авва Исаия). VI, 151.

Хранение уст в разуме возбуж
дает мысль к Богу: многословие 
бывает причиною уныния и раз
дражительности (авва Исаия). 
VI, 202.

Авва Макарий Великий гова
ривал скитской братии, когда 
распускал собрания их: «Убегай
те, братия». Один из старцев ска
зал ему: «Отец! куда бежать нам
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далее этой пустыни?» Тогда Ма
карий положил перст на уста 
свои и сказал: «Этого убегайте!» 
Сказав, он пошел в келию и, за
творив двери, пребывал один 
(Макарий Великий). VI, 309.

Если часто отверзаются двери в 
покое, то удобно выходит из него 
теплота. Так и душа, когда будет 
много говорить, хотя бы говори
мое было и доброе, теряет тепло
ту свою дверями слова. Почему 
хорошо и полезно молчание в ра
зуме, когда занимаемся помыш
лениями премудрыми и душе
спасительными (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 407.

МОЛИТВА
(См. также ДЕЛАНИЕ, МОЛИТВА 
ИИСУСОВА, МОНАШЕСТВО, 
ПЛАЧ, ПОКАЯНИЕ, ПРАВИЛО)

Прежде всего приносите мо
литву непрестанную, не преры
вая ее, и за все, случающееся с 
вами, благодарите Бога (Антоний 
Великий). VI, 21.

Молитва, совершаемая с небре
жением и леностию — праздно
словие (Антоний Великий). VI, 27.

...Истинному монаху не долж
но смеяться — должно плакать о 
тех, которые ругаются Богу, пре
ступая закон Его, и о тех, кото
рые проводят всю жизнь в творе
нии грехов. Будем рыдать и пла
кать непрестанно умоляя Бога, 
чтобы не восхитила их смерть, 
прежде нежели они успеют

принести покаяние (Антоний 
Великий). VI, 35—36.

...Подвижника можно уподо
бить древу: телесный подвиг — 
листьям его, а душевное дела
ние — плоду. Писание говорит: 
всяко древо, еже не творит плода 
добра, посекаемо бывает и во 
огнь вметаемо. Из этого явствует, 
что цель всего монашеского жи
тельства — стяжание плода, т. е. 
умной молитвы. Впрочем, как 
нужны для древа покров и укра
шение листьями, так нужен для 
монаха и телесный подвиг (авва 
Агафон). VI, 60.

...Подвиг молитвы труднее всех 
прочих подвигов. Когда человек 
захочет излить пред Богом мо
литву свою, тогда враги, демоны, 
спешат воспрепятствовать мо
литве, зная, что никакой подвиг 
столько не опасен для них, сколь
ко опасна молитва, принесенная 
Богу от всей души. Во всяком 
другом подвиге, который возло
жит на себя посвятившийся мо
нашескому жительству, хотя бы 
он нес этот подвиг настойчиво и 
постоянно, стяжавает и имеет не
которое упокоение; но молитва 
до последнего издыхания сопря
жена с трудом телесной борьбы 
(авва Агафон). VI, 60.

...Отцы наши прилежали вни
мательной молитве в безмолвии, 
а мы заботимся о приготовлении 
пищи и о рукоделии (авва Афана
сий). VI, 72.
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...Истинному монаху подобает 
непрестанно молиться и петь в 
сердце своем (Епифаний Кипр
ский). VI, 108.

Если впадешь в малодушие, — 
молись. Молись же со страхом и 
трепетом. Молись усердно, бод- 
ренно и трезвенно. Так подобает 
молиться тем более, что невиди
мые враги наши лукавы и не
усыпны в кознодействии: они 
особенно тщатся препятствовать 
такому совершению молитвы 
(авва Евагрий). VI, ИЗ.

Если помысл богопротивный 
приблизится к твоему сердцу, то 
молитва твоя да не будет о разно
образных предметах, но извле
кай слезный меч против того, кто 
нападет на тебя (авва Евагрий). 
VI, 113.

Кто хочет, чтобы Бог услышал 
молитву его, тот, когда встанет 
для совершения ее и прострет ру
ки горе, прежде всякой другой 
молитвы, даже прежде молитвы 
о душе своей, да принесет молит
ву о врагах своих, и ради этого 
Бог услышит всякую молитву его 
(авва Зенон). VI, 126.

...С мужеством исправляй то, 
что требует исправления. Только 
от чистоты может приноситься 
истинная молитва к Богу (авва 
Исаия). VI, 143.

...Кто имеет Господа с болезнию 
сердечною, того молитве Господь 
внимает и исполняет прошения 
его, если они приносятся в духов

ном разуме, если молящийся в со
крушении духа заботится о спа
сении своем, если не опутывается 
ничем мирским, если трудится в 
страхе Божием по силам своим о 
том, чтобы представить душу 
свою непорочною на суд Божий 
(авва Исаия). VI, 150—151.

Если ты молишь Бога, чтобы 
Он освободил тебя от угнетающей 
тебя греховной брани, и пребыва
ешь неуслышан Богом: то не впа
ди от этого в печаль. Лучше тебя 
знает Бог полезное тебе. Молясь 
Богу во время брани, не скажи: 
«Освободи меня от того-то или 
даруй мне то-то». Говори в мо
литве твоей так: «Господи Иисусе 
Христе! помоги мне, не допусти 
меня, заблудшего, пребывать в 
грехе моем; не допусти меня по
следовать воле моей; не допусти 
грехам моим погубить меня; уми
лосердись над созданием Твоим. 
Я немощен: не презри меня! к Те
бе прибегох: не оставь меня; ис
цели душу мою, яко согреших 
Ти. Пред Тобою вси стужающии 
ми, и нет мне, Господь мой, иного 
прибежища, кроме Тебя. Господи! 
спаси меня по великой милости 
Твоей: да постыдятся и посра
мятся вси возстающии против 
меня, ищущии душу мою изъяти 
ю. Господи! все возможно Тебе, и 
Тобою славим Бога Отца и Бога 
Святого Духа во веки». Тогда со
весть твоя скажет таинствен
но сердцу, по какой причине Бог
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не внимает прошению твоему. От 
тебя уже зависит не пренебречь 
внушением совести и исполнить 
то, что она предлагает испол
нить. Ведай, что Бог не внимает 
молитве только такого человека, 
который сам оказывает преслу- 
шание Богу. Бог близок к каждо
му человеку, но исполнение нами 
пожеланий наших, противных 
Его воле, не допускает Его услы
шать нас. Не попусти самооболь
щению обмануть тебя! Как земля 
не может принести плода сама со
бою, не будучи засеяна и орошена 
водою: так и человек не может 
принести духовного плода без 
злострадания, производимого по
движническою жизнию, и без 
смиренномудрия (авва Исаия). 
VI, 171-172.

По чистоте вашей будьте жерт
венником Божиим, соделайте свя
щенником внутреннего челове
ка... Понуждайте себя постоянно 
пребывать в молитве и молении 
пред Господом, да дарует вам про
стоту и незлобие... (авва Исаия). 
VI, 180.

Принудь себя к обильным мо
литвам, соединенным с плачем, — 
и Бог, в свое время, умилосердит
ся над тобою, совлечет с тебя вет
хого, согрешающего человека 
(авва Исаия). VI, 188.

Частою молитвою истребляется 
пленение греховным и суетным 
мечтанием, а нерадение о ней, 
вкрадывающееся мало-помалу,

есть мать забывчивости (авва 
Исаия). VI, 203.

Чистота сердца доказывается 
нерассеянною молитвою (авва 
Исаия). VI, 216.

В чем состоит служение Богу? 
Не в чем ином, как в устранении 
из ума всего чуждого, когда сла
вословим Бога. Да не будет в нас 
услаждения чем-либо земным в 
то время, как мы молимся Ему! 
Да не будет в нас злобы в то вре
мя, как воспеваем Его! Да не бу
дет в нас ненависти к ближнему 
в то время, когда покланяемся 
Ему! Да не будет в нас лукавого 
рвения в то время, как устремля
ем ум наш к Нему! Да не движет
ся срамная похоть в членах на
ших в то время, когда занимаем
ся памятию Божиею. Всем этим 
душа омрачается, содержится в 
плену, и, имея эти страсти в себе, 
не может приносить чистого слу
жения Богу. Они возбраняют ей 
на воздухе, то есть, возбуждая '  
помыслы и мечтания, не допус
кают ее предстать Богу и со
вершать таинственное служение 
Ему, молясь Ему от сладостного 
действия Божественной любви с 
услаждением сердца, в святой 
воле Божией, причем душа быва
ет просвещаема Богом. Не отсе
кая упомянутых страстей духов
ным разумом, ум находится по
стоянно в омрачении и не может 
преуспеть в Боге (авва Исаия). 
VI, 225-226.
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Понудь себя к непрестанному 
труду молитвы пред Богом в 
сердце, носящем помысл чистый, 
исполненный умиления, и Бог 
сохранит твой ум от нечистых и 
скверных помыслов (Исаак Сир
ский). VI, 249.

Начало помрачения ума, пер
вый признак помрачения, усмат
риваемый в душе, состоит в лено
сти к службе Божией и молитве. 
Другого пути к обольщению ду
ши нет, если она прежде не оста
вит этого подвига своего. Когда 
же она лишится помощи Божи
ей, тогда она удобно впадает в ру
ки супостатов своих (Исаак Сир
ский). VI, 249.

Не проси того у Бога, что Он 
Сам дает нам без прошения наше
го, по Своему промышлению, что 
дает не только Своим и возлюб
ленным, но и чуждым познания 
Его (Исаак Сирский). VI, 250.

Если дела твои не благоугодны 
Богу, то не проси у Него великих 
дарований, чтобы не придти в по
ложение человека, который иску
шает Бога. Молитва твоя должна 
быть сообразна с жительством 
твоим... Желание каждого челове
ка выказывается его деятельнос
тью. К чему устремлено его тща
ние, о том он должен подвизаться 
и в молитве. Желающий великого 
не должен упражняться в мало
важном (Исаак Сирский). VI, 251.

Страшен бесам, возлюблен Богу 
и ангелам Его тот, кто горящею

ревностию днем и ночью взыску- 
ет Бога в сердце своем и искоре
няет из него прилоги, посылае
мые врагом (Исаак Сирский) 
VI, 252.

Всякая молитва, при которой 
не трудится тело, а сердце не при
дет в сокрушение, признается не
дозревшим плодом, потому что 
такая молитва без души (Исаак 
Сирский). VI, 254.

Иное — сладость молитвы и 
иное — видение молитвы. Второе 
ценнее первого настолько, на
сколько совершенного возраста 
человек ценнее несовершеннолет
него дитяти. Иногда услаждают
ся стихи во устах, и слова како
го-либо стиха молитвы повторя
ются многократно (бесчисленно), 
не попуская молящегося насы
титься и перейти к другому сти
ху. Иногда же от молитвы рожда
ется некое видение, пресекает мо
литву уст и соделывается моля
щийся в том видении исступлен
ным от ужаса, как бы не сущест
вующим. Такое состояние назы
ваем видением молитвы, в кото
ром не является никакого вида и 
зрака или образа, представлен
ных мечтанием, как то утвержда
ют незнающие дела. И опять: в 
этом молитвенном видении име
ются различные меры и разделе
ния дарований. До пришествия в 
состояние действует молитва; по
тому что еще не прекратились 
мысли, без прекращения которых



МОЛИТВА МОЛИТВА

не может прекратиться молитва 
и наступить состояние превыше 
молитвы: ибо движения языка и 
сердца в молитве суть ключи ее, а 
совершающееся после сего есть 
вход в клеть. Здесь да престанут 
действовать всякие уста и всякий 
язык, и сердце — этот хранитель 
помыслов, и ум — этот кормчий 
чувств; и мысль — эта скоро и по
всюду летающая птица; всякое 
искусство и знание их да прекра
тятся; здесь да остановится ищу
щий: пришел Домовладыка (Иса
ак Сирский). VI, 259.

Когда ум сподобится ощутить 
будущее блаженство: тогда забы
вает и самого себя и все здешнее; 
он уже не движется в чем-либо. 
Посему с уверенностию можно 
сказать, что всякую добродетель 
и всякую деятельную молитву, 
совершаемую или телом или 
мыслию, уставляет и движет сво
бодная воля чувствами; она дви
жет и самый ум, этого царя стра
стей. Когда же возгосподствует 
управление и смотрение духа над 
умом, правителем помыслов и 
чувств: тогда отъемлется свобод
ная воля у естества; тогда ум не 
руководит, а руководится. Где 
ж тогда будет молитва, когда ес
тество не может иметь власти над 
собою, но иною силою руководит
ся в область неизвестного ему, 
ниже может дать движений мыс
лям по желанию своему, но обла- 
дается в то время пленившею его

силой и бывает ею водимо вне 
своего ощущения? Ниже воли 
имеет оно тогда, ниже ведает в 
теле ли оно, или вне тела, по сви
детельству Писания. Может ли 
быть молитва у плененного та
ким образом и неведущего себя 
(Исаак Сирский). VI, 262.

Господь сказал Адаму: в поте 
лица твоего снеси хлеб твой. До
коле? — Дондеже возвратишися 
в землю, от неяже взят еси, кото
рая возрастит тебе терния и волч
цы. Это — тайны деятельности, 
принадлежащей житию на зем
ле, доколе человек живет на ней. 
Но с той ночи, в которую Господь 
пролил пот Свой, Он пременил 
пот, изведший терния и волчцы, 
на пот, изливаемый в молитве и в 
возделании правды... Если пре
станем проливать пот на земле, 
то по необходимости будем жать 
терние. Самое оставление молит
вы еоделывает землю сердца ве
щественною (грубою), и она про
изводит терние по естеству свое
му. Точно: страсти суть терние, 
прозябающее от семени, в нас на
ходящегося. Доколе мы нахо
димся в образе Адама, дотоле по 
необходимости имеем и страсти 
его. Невозможно земле пребы
вать в бездействии и не прозябать 
прозябений, свойственных естест
ву ее. Земля тела нашего есть по
рождение той земли, по свиде
тельству Бога, сказавшего: земля 
от неяже взят еси. Та произращает
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терние, а словесная земля произ- 
ращает страсти... Доколе эта зем
ля существует, дотоле ежедневно 
належит нужда исторгать из нея 
терние... (Исаак Сирский). VI, 
264-265.

Достигший (непрестанного пре
бывания в молитве) достиг выс
шего предела всех добродетелей 
и отселе делается жилищем 
Святого Духа. Если кто не приял 
действительно благодати Утеши
теля, тот не может со свободою и 
радостью совершать этого пребы
вания в молитве. Дух, как сказа
но, когда вселится в какого чело
века, то не престает от молитвы, 
ибо Сам Дух непрестанно молит
ся (Исаак Сирский). VI, 266.

Духовная молитва является в 
подвижнике тогда, когда к ду
шевным движениям, за строгие 
целомудрие и чистоту, присоеди
нится действие Святого Духа. 
Уподобляется ее один из бесчис
ленного множества человеков. 
Она — таинство будущего жи
тельства и устроения, причем ес
тество возвышается (из своего ес
тественного состояния в выше- 
естественное) и пребывает чуж
дым всякого движения и памято
вания о здешнем. Тогда душа не 
молитвою молится, но ощущени
ем ощущает духовные предметы 
будущего века, превысшие чело
веческого разума, понимаемые 
только силою Святого Духа. Та
кое состояние есть видение ума,

а не движение и искание молит
вы; но оно имеет молитву своею 
начальною причиною. Некото
рые посредством сего достигли 
совершенства чистоты, и нет ча
са, в который бы внутреннее их 
движение не было в молитве. 
Когда ни приникнет Святой Дух, 
всегда обретает их в молитве, и от 
самой той молитвы изводит в ви
дение, которое называется духов
ным видением: потому что они не 
нуждаются в продолжительной 
молитве, ниже в продолжитель
ных стоянии и чине молитво- 
словия. Им достаточно памяти 
Божией, и они тотчас бывают 
пленяемы любовию к Богу. Одна
ко таковые не нерадят вовсе о 
предстоянии молитвы, и кроме 
непрестанной молитвы, предсто
ят и на той, которая совершается 
в определенные часы... Сподобля
ется человек такой любви к Богу, 
когда совлечется греха внутри 
и извне хранением заповедей 
Господних, противных греху... В 
том, кто жительствует по образу 
Законодателя и исполняет на са
мом деле Его заповеди, грех не 
пребывает. Посему и Господь 
обетовал в Евангелии устроить 
обитель Свою в том, кто сохра
нит заповеди (Исаак Сирский). 
VI, 266-267.

В молитвенном делании ра
бов — нет мира мысли; нет в сво
боде чад — мятежного смуще
ния... (Исаак Сирский). VI, 268.
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Произноси стихи псалмопения 
твоего, не как бы заимствуя сло
ва из иного, и не прими намере
ния непрестанно умножать дело 
моления твоего, чтобы не ли
шиться совершенно умиления и 
радости в молитве, но говори эти 
слова в моление твоем как бы сам 
из себя, с умилением, с уразуме- 
ванием разума их, как истинно 
понимающий свое дело (Исаак 
Сирский). VI, 269.

Не признай празностию умно
жение занятия молитвою непа- 
рительною (чуждою развлече
ния), сосредоточенною (внима
тельною) и продолжительною по 
той причине, что при этом умень
шил твое псалмопение. Возлюби 
более поклоны в молитве, неже
ли псалмопение. Если благопос- 
пешится тебе молитва, то она за
меняет собою правило, состоя
щее из молитвословий. Если во 
время совершения твоего молит
венного правила, тебе будет дано 
дарование слез, то не признай на
слаждение ими праздностию в 
отношении к твоему правилу: 
ибо благодать слез есть последст
вие полноты молитвенной (Исаак 
Сирский) VI, 275.

Всякая молитва, приносимая 
тобою ночью, да будет пред оча
ми твоими важнее всех дневных 
деяний. Не обременяй чрева тво
его, чтобы не смутилась мысль 
твоя, чтобы ты, когда встанешь 
ночью, не был возмущен парени

ем (развлечением мыслей) и не 
оказался исполненным женопо
добного расслабления; не только 
это приключается (по обремене
нии чрева пищею), но и душа 
твоя соделывается помрачен
ною, помышления твои возму
щенными, и ты никак не мо
жешь по причине омрачения со
средоточить их в псалмопение 
твое, теряется в тебе вкус ко все
му и не чувствуешь услаждения 
от стихов псалмопения твоего, 
тогда как ум обыкновенно, при 
легкости и светлости мыслей, со 
сладостию вкушает разнообра
зие псалмопения. Когда благочи
ние ночное будет возмущено, 
тогда ум бывает смущен и в днев
ном делании, пребывает в омра
чении, и чтением, по обычаю, не 
услаждается: потому что на по
мышления нападает как бы буря 
(и не престает волновать их), хо
тя бы ум прибегал и к молитве, и 
к поучению. Сладость, подавае
мая подвижникам в течение дня, 
источается на ум чистый из света 
делания ночного. Каждый чело
век, не наученный опытами дол
говременного безмолвия, да не 
надеется постигнуть от себя (от 
одного уразумения своего) что- 
либо особенное о благах подвиж
ничества, хотя бы он был и ве
ликим, и премудрым, и учите
лем, и имеющим много [других] 
добродетелей (Исаак Сирский). 
VI, 275-276.
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...Молитва есть умерщвление 
мысли о похотениях плотского 
жития. Прилежно молящийся 
равен умерщвляющемуся для 
мира, ибо отречься от себя значит 
терпеливо пребывать в молитве. 
Из сего следует, что любовь 
Божия обретается в отречении 
от души своей (Исаак Сирский). 
VI, 279.

Я подобен человеку, который 
сидит под высоким деревом и ви
дит, что приближается к нему 
множество зверей и змей; если 
он не может противостоять им, 
то взлезает на дерево и спасает
ся. Так и я, безмолвствуя в ке
лии моей, вижу злые помыслы, 
восстающие на меня, когда не 
могу противостать им, — прибе
гаю к Богу молитвою и спасаюсь 
(Иоанн Колов). VI, 287.

Когда [авва Иоанн] возвращал
ся с жатвы, то ходил сперва к 
старцам для молитвы и назида
ния, потом упражнялся в псал
мопении, после этого переходил 
уже к молитве. Такую постепен
ность в занятиях находил он 
нужною для приведения ума в то 
состояние, в котором он находил
ся до выхода из келии (Иоанн 
Колов). VI, 288.

[Примечание святителя Игна
тия:] Тому кто имеет умную мо
литву, должно постепенно воз
вращаться к ней после того, как 
случится подвергнуться развле
чению.

Брат спросил авву Пимена: что 
должно мне помышлять, без
молвствуя в келии? Старец отве
чал: я подобен человеку, погряз
шему в болоте по шею, с бреме
нем на шее — и вопию к Богу: по
милуй меня (Пимен Великий). 
VI, 329.

[Примечание святителя Игна
тия:] Этим изречением изобра
жается внутреннее делание Пи
мена Великого. Оно совокупи
лось в молитвенный плач. Поми
луй меня! Это выражение внед
рившегося в душу плача. Плач, 
когда достигнет развития своего, 
не может облекаться в многомыс- 
лие и многословие: он довольст
вуется для выражения необъят
ного духовного ощущения самою 
краткою молитвою.

Брат сказал авве Сисою: усмат
риваю, что память Божия (ум
ная молитва) постоянно пребы
вает во мне. Старец сказал: это 
не велико, что ум твой постоянно 
направлен к Богу, велико то, 
когда кто увидит себя худшим 
всякой твари (Сисой Великий). 
VI, 351.

[Примечание святителя Игна
тия:] Старец сказал так по той 
причине, что истинное действие 
умной молитвы всегда основано 
на глубочайшем смирении и про
истекает из него. Всякое иное 
действие умной молитвы непра
вильно, ведет к самообольщению 
и погибели.
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Когда стоишь, совершая твои 
молитвы, — ум твой да внимает 
силе слов, и думай, что ты пред
стоишь Богу, истязающему серд
ца и утробы. Когда восстанешь 
от сна, прежде всего прославь 
Бога устами твоими, потом нач
ни правило твое легко и ти
хо, вспоминая греховность твою 
и воздыхая о ней, также ожида
ющую тебя вечную муку (авва 
Силуан). VI, 354—355.

Думай и постоянно держи в па
мяти, что Бог есть твой Бог, Тво
рец, Господь, Царь и Промысли
тель; хотя и всех Он есть Бог, и хо
тя всем равно повелевает укло
няться от зла и творить благое, но 
принимай как бы повеление, что 
тебя одного касалось. Тогда с по- 
мощию Его породится в тебе новое 
движение и новый дух: и чем чаще 
в этом размышлении и поучении 
будешь поучаться, тем день от дня 
большее усердие к богопочитанию 
и благочестию внутри себя по
чувствуешь. Но везде нужна мо
литва: мы без Бога размышлять о 
Боге по надлежащему не можем 
(Тихон Воронежский). VI, 363.

...Если кто будет просить тебя 
помолиться о нем, отвечай ему: 
брат! Бог, ради молитв святых 
угодников Своих, да помилу
ет и меня и тебя по воле Своей 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 376.

Постарайся приучиться молча
нию, не помышляй ни о чем сует

ном, занимайся внимательно в 
страхе Божием поучением твоим 
(умною молитвою) и в бодром со
стоянии, и успокоиваясь сном. 
Совершая это, не убоишься напа
дения лукавых (Изречения безы
мянных старцев). VI, 394.

Прилежная молитва скоро ис
правляет ум (Изречения безы
мянных старцев). VI, 395.

Как невозможно видеть лице 
свое в возмущенной воде, так 
невозможно и душе, если она не 
очистится от чуждых помышле
ний, достичь духовной молитвы 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 395.

[Примечание святителя Игна
тия:] Духовною молитвою назы
вается молитва благодатная, ког
да ум, по причине чистоты своей 
и всецелого устремления к Богу, 
сподобится соединиться Св. Духу 
и вступить под водительство Свя
того Духа.

Ум молится словами, сердце 
молится плачем. Не восплачет 
сердце, если не умилится от слов 
молитвы, не стяжет ум внима
тельной молитвы, если сердце не 
будет содействовать и вспомоще
ствовать ему плачем (Брянчани
нов). VI, 414.

По причине иссякновения бла
годатных руководителей, по при
чине умножения лжеучителей, 
обманутых бесовской прелестью 
и влекущих весь мир в этот 
обман, необходимо жительство,
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растворенное смирением, необ
ходимо точнейшее жительство 
по евангельским заповедям, не
обходимо соединение молитвы с 
плачем о себе и о всем человече
стве, необходима осторожность 
от всякого увлечения разгоряче- 
нием, думающим совершить де
ло Божие одними силами чело
веческими, без действующего и 
совершающего Свое дело — Бога. 
VI, 548-549.

МОЛИТВА ИИСУСОВА 
(См. также ГОСПОДЬ ИИСУС 
ХРИСТОС, ДЕЛАНИЕ, МОЛИТВА)

И ночью и днем да обращается 
в устах твоих имя Иисуса, и будь 
заслажден духовною солию. Ес
ли кто из новоначальных начнет 
говорить с тобою, и спросит о 
чем-либо, относящемся к душев
ной пользе, — будь подобен глу
хому, который не слышит, и не
мому, который не говорит (Анто
ний Великий). VI, 18.

Безмолвствуя в келии твоей, 
занимайся рукоделием; притом 
не оставляй моления именем 
Господа Иисуса. Обращай это 
имя во уме твоем, поучайся ему в 
сердце, восхваляй языком, го
вори: Господи Иисусе Христе, 
помилуй меня. Также Господи 
Иисусе Христе, помоги мне. Так
же славословлю Тебя, Господь 
мой, Иисус Христос (Антоний 
Великий). VI, 30.

МОЛЧАНИЕ
(См. также БЕЗМОЛВИЕ, ДЕЛАНИЕ, 
КЕЛИЯ, МНОГОСЛОВИЕ, ЯЗЫК)

И ночью и днем да обращается 
в устах твоих имя Иисуса, и будь 
заслажден духовною солию. Ес
ли кто из новоначальных начнет 
говорить с тобою, и спросит о 
чем-либо, относящемся к душев
ной пользе, — будь подобен глу
хому, который не слышит, и не
мому, который не говорит (Анто
ний Великий). VI, 18.

Господствуй над языком и не 
умножай слов, чтобы не умно
жить грехов твоих. Наложи перст 
на уста твои и узду да язык твой: 
многоглаголивый человек никог
да не оставит в себе места во оби
тель Св. Духа (Антоний Вели
кий). VI, 18.

Если идешь с братиями, то иди 
несколько одаль от них, чтобы 
сохранить молчание (Антоний 
Великий). VI, 23.

Находясь в обществе братии, 
сохраняй молчание. Если пона
добится отнестись к ним о чем- 
либо, то скажи им об этом кратко 
и со смирением (Антоний Вели
кий). VI, 25.

О добром деле, которое жела
ешь сделать, отнюдь не говори, — 
исполни его не разгласив о нем 
предварительно (Антоний Вели
кий). VI, 27.

Сказывали о авве Агафоне, что 
он в течение трех лет носил
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камень во рту, доколе не приобу- 
чил себя к молчанию (авва Ага
фон). VI, 58.

Брат, живший с другими бра
тиями, просил наставление у ав- 
вы Виссариона. Старец сказал: 
наблюдай молчание и не сравни
вай себя с другими (авва Висса
рион). VI, 79.

[Примечание святителя Игна
тия:] Наставление существенно 
полезное. В общежитиях возни
кают смущения наиболее от срав
нения себя с другими... Чтоб из
бежать самообольщения и ду
шевного расстройства, произво
димых сравнением себя с други
ми, должно постоянно содержать 
себя в образе мыслей... доставляе
мом смирением... а для этого не
обходимо наблюдать молчание.

Если хотите спастись — соблю
дите нестяжание и молчание: на 
этих двух деланиях основывает
ся все монашеское жительство 
(авва Даниил). VI, 95.

...Если хочешь спастись, то к 
кому бы ты ни пришел, не гово
ри прежде, нежели он спросит те
бя (авва Евагрий). VI, 113.

Не передавай неразумным та
инственного знания, которое тебе 
открылось, и безумным — стрем
ление твоего благого произволе
ния: познай самого себя и изучи 
то, что приносит вред душе твоей 
(авва Исаия). VI, 137.

...Люби более молчать, нежели 
говорить: от молчания ум сосре

доточивается в себе, от многосло-' 
вия он впадает в рассеянность 
(авва Исаия). VI, 151.

Хранение уст в разуме возбуж
дает мысль к Богу; многословие 
бывает причиною уныния и раз
дражительности (авва Исаия). 
VI, 202.

Молчание приводит к плачу, а 
плач очищает ум и соделывает 
его безгрешным (авва Лонгин). 
VI, 309.

Вопросили некоторые из отцов 
авву Пимена, говоря: если мы 
увидим брата согрешающего, 
должны ли сказать ему об этом? 
Старец отвечал им: что касается 
до меня, то если встретится мне 
нужда идти мимо и увижу его 
грешащим, — пройду мимо, ни
чего не говоря ему (Пимен Вели
кий). VI, 333.

Поведал авва Пимен, что брат 
спросил авву Памво: полезно ли 
хвалить ближнего? и что старец 
отвечал на это: полезнее ничего 
не говорить о нем (Пимен Вели
кий). VI, 337.

Если человек будет помнить 
сказанное в Писании: от словес 
своих оправдишися и от сло
вес своих осудишися, то найдешь, 
что лучше молчать, нежели гово
рить (Пимен Великий). VI, 337.

Иной человек представляется 
молчащим, но сердце его осуж
дает других. Труды такового 
тщетны. Другой с утра до вечера 
говорит и вместе пребывает

ш гш іш
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в молчании, потому что говорит 
одно полезное для души (Пимен 
Великий). VI, 344.

В какое бы затруднительное 
положение ты ни пришел, победа 
в нем — молчание (Пимен Вели
кий). VI, 346.

Брат спросил старца: отец, до
коле должно сохранять молча
ние? Старец отвечал: до того вре
мени, как спросят тебя. Если бу
дешь молчалив, то во всяком ме
сте сохранишь мир духовный 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 403.

Если понуждаешь себя к мол
чанию, то не думай, что соверша
ешь добродетели, но признавай 
себя недостойным говорить (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 403.

Если часто отверзаются двери в 
покое, то удобно выходит из него 
теплота. Так и душа, когда будет 
много говорить, хотя бы говори
мое было и доброе, теряет тепло
ту свою дверями слова. Почему 
хорошо и полезно молчание в ра
зуме, когда занимаемся помыш
лениями премудрыми и душе
спасительными (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 407.

МОНАХ НОВОНАЧАЛЬНЫЙ
(См. также ДЕЛАНИЕ, 
МОНАШЕСТВО)

Новоначальный монах, пере
ходящий из монастыря в монас
тырь, подобен коню, который без

узды мечется в разные стороны 
(авва Исаия). VI, 151.

Авва Исаия говорил о новона
чальных монахах, предавших 
себя в послушание духовным 
отцам: краска, в которую перво
начально выкрашена багряница, 
ничем не изглаживается с багря
ницы (авва Исаия). VI, 151.

[Примечание святителя Игна
тия:] Это значит:первоначальное 
направление, которое получится 
иноком при вступлении его в мо
настырь, остается в нем, в боль
шей или меньшей степени, на 
всю жизнь.

Ничто так не полезно новона
чальным, как уничижение. Что 
ежедневное поливание для ново- 
насажденного древа, то для но
воначального уничижение (авва 
Исаия). VI, 151-152.

[Примечание святителя Игна
тия:] Уничижение в разных 
видах его очень употреблялось 
при вступлении монахов, когда 
старцы обиловали благодатны
ми дарами... Духовное врачество 
это, сохраняя само по себе все 
достоинства свои, нуждается в 
наше время в особенном благо
разумии и при употреблении 
его... Жестокое уничижение в 
наше время может сокрушить 
новоначального, расстроить его 
навсегда...

Новоначальные монахи, пре
давшие себя в послушание от
цам, подобны мягким ветвям,
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удобно сгибающимся в обруч 
(авва Исаия). VI, 152.

МОНАШЕСТВО 
(См. также БЕЗМОЛВИЕ, 
ВОЗДЕРЖАНИЕ, ДЕЛАНИЕ, 
КЕЛИЯ, МОЛИТВА, МОНАХ 
НОВОНАЧАЛЬНЫЙ, 
НЕСТЯЖАНИЕ, ОТРЕЧЕНИЕ ОТ 
МИРА, ПЛАЧ, ПОКАЯНИЕ, 
ПОСЛЕДОВАНИЕ ГОСПОДУ 
ИИСУСУ ХРИСТУ,
ПОСЛУШАНИЕ,
СМИРЕНИЕ, УЕДИНЕНИЕ)

Делание монаха, превосходя
щее все другие, самые возвышен
ные делания его, заключается в 
том, чтобы он исповедывал грехи 
свои пред Богом и своими старца
ми, чтобы укорял себя, чтобы 
был готов до самого исхода из 
земной жизни встретить благо
душно всякое искушение (Анто
ний Великий). VI, 15.

Как развалина, находящаяся 
вне города, служит к складу всех 
смрадных нечистот: так душа ле
нивого и слабого в исполнении 
монашеских постановлений со
делывается вместилищем всех 
страстей и всякого зловония (Ан
тоний Великий). VI, 23—24.

Сын мой! келию твою обрати в 
темницу для себя, потому что со
вершилось все, относящееся к те
бе, как вне, так и внутри тебя. 
Настоит, настоит разлучение твое 
с этим миром (Антоний Вели
кий). VI, 24.

...Монах не должен допускать 
себе, чтобы совесть обвиняла его 
в чем-либо (авва Агафон). VI, 57.

...Подвижника можно уподо
бить древу: телесный подвиг — 
листьям его, а душевное дела
ние — плоду. Писание говорит: 
всяко древо, еже не творит плода 
добра, посекаемо бывает и во 
огнь вметаемо. Из этого явству
ет, что цель всего монашеского 
жительства — стяжание плода, 
т. е. умной молитвы. Впрочем, 
как нужны для древа покров и 
украшение листьями, так нужен 
для монаха и телесный подвиг 
(авва Агафон). VI, 60.

...Стяжи такие помышления, 
какие имеют преступники, за
ключенные в темнице. Они по
стоянно осведомляются: где су
дия? когда придет? и от отчаяния 
плачут. Так и монах непрестанно 
должен внимать себе и обличать 
свою душу, говоря: горе мне! как 
предстану я на суд пред Христа? 
что буду отвечать Ему? Если бу
дешь непрестанно занимать себя 
помышлениями, то спасешься 
(авва Аммон). VI, 61—62.

[Авва Аполлос] говаривал сво
ей братии: должно кланяться в 
ноги странным инокам, прихо
дящим в монастырь их. Покло
няясь братии, мы поклоняемся 
не человекам, а Богу. Видел ли 
ты брата твоего? ты видел Господа 
Бога твоего. Поклоняться бра
тии мы приняли от Авраама,

ш сж ут



МОНАШЕСТВО МОНАШЕСТВО

а упокоивать братию научились 
от Лота, который понудил Анге
лов (авва Аполлос). VI, 71.

Монах, подобно херувимам и 
серафимам, должен быть весь 
оком (авва Виссарион). VI, 80.

Авва Даниил скитский гово
рил: я жил и в общежитии и в от
шельничестве; испытав ту и дру
гую жизнь, нахожу, что в обще
житиях преуспевают скорее и 
больше, если проводят житель
ство правильное (авва Даниил). 
VI, 89.

Если хотите спастись — соблю
дите нестяжание и молчание: на 
этих двух деланиях основывает
ся все монашеское жительство 
(авва Даниил). VI, 95.

...Обымет нас великий стыд, ес
ли мы, носив столько времени 
святый иноческий образ, ока
жемся в час нужды неимеющи
ми брачного одеяния. О, как бу
дем тогда раскаиваться! (авва 
Диаскор). VI, 106.

...Истинному монаху подобает 
непрестанно молиться и петь в 
сердце своем (Епифаний Кипр
ский). VI, 108.

Не тот разумен, кто говорит, но 
тот, кто знает время, когда долж
но говорить. В разуме молчи и в 
разуме говори: прежде нежели 
начнешь говорить, обсуди, что 
должно говорить; говори одно 
нужное и должное, не хвались 
своим разумом, и не думай, что 
ты знаешь более других. Сущ

ность монашеского жительства 
состоит в том, чтобы укорять се
бя и считать себя хуже всех (авва 
Исаия). VI, 152.

Совершенство всего жительст
ва монашеского заключается в 
том, когда человек достигнет 
страха Божия в духовном разуме 
и внутренний слух его начнет 
внимать совести, направленной 
по воле Божией... (авва Исаия). 
VI, 180.

Монашеская жизнь есть путь; 
цель пути — достижение покоя. 
На этом пути, на пути добро
детелей, встречаются падения, 
встречаются враги, встречаются 
перемены, на нем бывают и оби
лие и умаление, и плоды и бес
плодие, и печаль и радость, и бо
лезненное сетование сердца и 
спокойствие сердца, и успех 
и утраты. Но бесстрастие чуждо 
всего упомянутого. Оно не имеет 
никакого недостатка. Оно в Боге, 
и Бог в нем. Для бесстрастия нет 
врагов, нет падения. Не стужает 
ему ни неверие, никакая другая 
страсть. Оно не ощущает труда в 
хранении себя, его не беспокоит 
никакое пожелание; он не стра
дает ни от какой брани вражес
кой. Велика слава его, достоин
ство невыразимо. Далеко отсто
ит от него всякое душевное уст
роение, возмущаемое какою-ли
бо страстию. Оно есть то те
ло, которое восприял на себя 
Господь Иисус; оно — та любовь,
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которую преподал Господь 
Иисус (авва Исаия). VI, 224—225.

Действительно избравшим от
шельничество от мира телом и 
умом, чтобы сосредоточить мыс
ли свои в уединенную молитву 
при посредстве умерщвления ко 
всему преходящему, к видению 
предметов мира и к воспомина
нию их, должно служить Христу 
не телесными делами и не наруж
ною правдою с целию оправдать
ся ею, но умерщвлением по слову 
Апостола, удов своих, яже на зем
ли, жертвоприношением чистых 
и непорочных помыслов, этих на
чатков самовозделания, злостра- 
данием телесным в терпении бед 
ради надежды на будущее. Мона
шеское жительство равночестно 
ангельскому. Не должно нам ос
тавлять делания небесного и дер
жаться делания вещественного 
(Исаак Сирский). VI, 255.

Некоторый брат был однажды 
обличен в том, что он не подал ми
лостыни. Этот брат смело и с ре
шительностью отвечал обличив
шему: «Монахи не должны пода
вать милостыни». Обличивший 
сказал ему на это: «Явно и оче
видно, какой монах не подлежит 
обязанности подавать милосты
ню: это — тот, кто может открыто 
сказать Христу слова Писания: се 
мы оставихом вся и вслед Тебе 
идохом. Это — кто не имеет ниче
го на земле, не предается попече
ниям о теле, не занимает ума

своего ничем видимым, не забо
тится стяжать что-либо, но если 
кто и даст ему что-нибудь, то бе
рет только одно необходимое, не 
увлекаясь вниманием ни к чему

1 излишнему, — кто жительствует 
подобно птице. На таком не ле
жит обязанность подавать милос
тыню: ибо как он будет подавать 
то, чего нет у него? Напротив 
того, заботящемуся о житей
ском, занимающемуся рукодели
ем, принимающему от других, 
должно подавать милостыню. Не
радение о ней есть немилосердие, 
противное заповеди Господа. Ес
ли кто не приближается к Богу 
тайным подвигом, ниже знает 
служить Ему духом, притом не 
печется о явных ему возможных 
добродетелях: то какая может 
быть надежда для такового к стя
жанию жизни вечной? Таковой 
неблагоразумен (Исаак Сирский). 
VI, 280-281.

Святые скитские отцы произ
несли пророчество о последнем 
роде. Они предложили вопрос: 
что сделали мы? Один из них ве
ликий по жительству, авва Исхи- 
рион, сказал на это: мы соблюда
ли заповеди Божии. Отцы спро
сили: что сделают те, которые не
посредственно последуют за на
ми? Он отвечал: они будут иметь 
делание в половину против наше
го. Отцы опять спросили: а те, 
которые будут после них? — Эти, 
отвечал авва, отнюдь не будут
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иметь монашеского делания, но 
их постигнут напасти, и они, под
вергшись напастям и искушени
ям, окажутся больше нас и боль
ше отцов наших (авва Исхирион). 
VI, 283-284.

...Понуждение себя на всякую 
заповедь Божию составляет отли
чительную черту инока. Житель
ствующий так — инок (Иоанн 
Колов). VI, 290.

Однажды авва Иоанн находил
ся в церкви и вздохнул, не заме
тив, что брат стоял сзади его. 
Увидев его, Иоанн поклонился 
ему, сказав: прости меня, авва! Я 
еще не обучен монашеским пра
вилам (Иоанн Колов). VI, 293.

[Примечание святителя Игна
тия:] Так древние иноки опаса
лись обнаружить себя.

Истинный монах тот, кто во 
всем побеждает себя. Если, ис
правляя ближнего, движешься 
на гнев, то исполняешь свою 
страсть. Для спасения ближнего 
не должно губить себя (Макарий 
Великий). VI, 310.

Жительство монаха должно за
ключаться в труде, послушании, 
умной молитве, в устранении от 
себя осуждения, злоречия и ро
пота. Говорит Писание: любя
щий Господа, ненавидите злая. 
Жительство монаха заключается 
в том, чтобы не вступать в обще
ние с неправедным, чтобы не ви
деть зла, чтобы не любопытство
вать, не разузнавать, ниже слы

шать о действиях ближнего, что
бы не похищать чужого — напро
тив давать свое, чтобы не гор
диться сердцем, не лукавство
вать мыслию, чтобы не напол
нять чрева, чтобы во всем поведе
нии руководствоваться благора
зумием. В этом — монах (Изре
чения безымянных старцев). 
VI, 371-372.

Восстав от сна, во-первых, про
славь Бога устами твоими, потом 
немедленно начни правило твое, 
состоящее из положенного тебе 
псалмопения и молитвы, со вни
манием, со многим смирением и 
страхом Божиим, как бы пред
стоя Самому Богу и Ему говоря 
слова молитвы. Ум, на что напра
вится с утра, тем занимается весь 
день, как жерновый камень, ме
лющий в продолжении всего дня 
то, что всыплют в него с утра — 
будет ли то пшеница, будут ли то 
плевелы. Постараемся всегда с 
утра влагать пшеницу, чтобы 
враг не всыпал плевелов. Если ты 
видел во сне мечтанье женских 
лиц, то остерегись днем размыш
лять о виденном: такое размышле
ние оскверняет душу и причиня
ет ей смерть. Когда ляжешь на 
одр, помяни гроб твой, в котором 
будешь лежать, и скажи себе: не 
знаю, встану ли завтра или нет, — 
и прежде сна твоего помолись 
Богу довольно со в всяким смире
нием и умилением; тогда ложись 
на одр, внимательно наблюдая,
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чтобы не помышлять ничего 
скверного, чтобы отнюдь не 
вспоминать жен, хотя бы и свя
тых. Усни, занимаясь молитвою, 
размышляя о дне суда, в кото
рый ты имеешь предстать Христу 
и дать отчет во всяком деле, сло
ве и помышлении. О чем размы
шляет человек пред сном, о том 
мечтает и ночью во сне, или о до
бром, или о злом. Есть духи не
чистые, занимающиеся именно 
тем, чтобы побывать при челове
ке, когда он ляжет на одре своем, 
и приносит ему воспоминание о 
женщинах. Также и святые Ан
гелы соприсутствуют иноку и 
предохраняют его от сетей вра- 
жиих, будучи именно на сие на
значены Богом. Когда скажет те
бе сердце ночью или днем: 
встань, и помолись Богу, — разу
мей, что святый Ангел соприсут
ствует тебе, и он-то есть говоря
щий: встань и помолись. Если 
встанешь, то и он встанет с тобою 
на молитву, укрепляя тебя в по
двиге и отгоняя от тебя злого ду
ха, обольщающего тебя и как 
льва рыкающего на тебя. Если 
же не встанешь, то он немедлен
но отступит от тебя, и тогда впа
дешь в руки врагов твоих. Если 
занимаешься вместе с братиею 
работою, то не покажи им, что 
ты сделал больше их; в против
ном случае потеряешь мзду 
свою. Сохраняй себя от много
словия: молчание в разуме —

благо. Если говоришь много, 
и все доброе, но к доброму приме
шивается и злое. Наблюдай за 
собою строго в произносимых то
бою словах, чтобы после не рас- 
каяваться. Если занимаешься 
каким-либо рукоделием в келии, 
и придет время молитвы, не ска
жи: сперва окончу дело; но не
медленно встань и помолись при
лежно, чтобы Господь исправил 
житие твое, сохранил тебя от 
врагов видимых и невидимых, 
сподобил Царства Небесного (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 378-379.

Постом усмиряется тело, бде
нием очищается ум, безмолвием 
приносится плач, плачем достав
ляется иноку совершенство и без- 
грешие (Изречения безымянных 
старцев). VI, 380.

Враг влагает иноку излишнюю 
скорбь и молву при недостатке в 
нужных потребностях. Тебе из
вестно, какую имеешь естествен
ную силу: почему не ищи для се
бя, по причине лености и сласто
любия, всякого рода брашен; бу
дучи здоров, не доставляй себе 
всего, чего ни пожелаешь. Вку
шая посылаемое тебе Богом, воз
давай Ему хвалу на всякий час, 
говоря: пищу употребляю не мо
нашескую и имею всякий покой; 
дел же монашеских не совершаю. 
Вменяй себя как не инока, уко
ряй себя, что носишь чуждый 
себе образ, и имей непрестанно
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в сердце твоем печаль и смирение 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 380-381.

Человеческое покровительство 
уничтожает все духовное досто
инство в монахе и соделывает его 
вполне бесплодным, если он воз
ложит упование свое на это по
кровительство (Изречения безы
мянных старцев). VI, 388.

Монах должен ежедневно ут
ром и вечером исследовать само
го себя, что сделано им согласно 
и несогласно воле Божией. По
ступая таким образом, монах 
должен проводить всю жизнь 
свою в покаянии. Так жил авва 
Арсений (Изречения безымян
ных старцев). VI, 393.

МУДРОВАНИЕ ПЛОТСКОЕ 
(См. также ЕСТЕСТВО ПАДШЕЕ)

Невозможно возложить на се
бя подвига, которым отсекаются 
страсти, если не оставятся сует
ные попечения мира. Двух родов 
плотское мудрование содержит 
душу в плену. Одно из них дейст
вует на душу извне, связывая ее 
заботами о преуспеянии телесном 
посреди и по началам мира; дру
гое действует внутри души, состо
ит из действия страстей, и препят
ствует действию добродетелей. 
Душа не может увидеть дейст
вия страстей внутри себя, если 
предварительно не отложит дея
тельности по началам и посреди 
мира. По этой причине и опреде

лил Господь, что никто не может 
быть учеником Его, не отверг- 
шись вполне воли падшего естест
ва. Телесная, наружная деятель
ность по указанию плотского му
дрования зависит от произвола, а 
внутренняя деятельность зависит 
от внешней. Научая нас, что воля 
падшего естества владычествует 
над тою и другою деятельностию, 
Господь наш Иисус Христос пове
лел отсекать волю. Ум умерщвля
ется в отношении к вечной жиз
ни, доколе душа предается попе
чениям и делам мира: в это время 
страсти, сокровенно обитающие в 
душе, развиваются и усиливают
ся свободно. Если душа окажет 
повиновение учению Господа 
Иисуса, повелевающего отсечь все 
греховные и плотские хотения: то 
она возненавидит все дела по на
чалам мира; тогда ум возстает от 
земли и от сна, пребывает в со
стоянии бодрствования и крепос
ти, извергая из своего дому все 
страсти, внимая неоскудно душе 
и охраняя ее, чтобы она не возвра
щалась вспять, в объятия врагов 
своих (авва Исаия). VI, 226.

МУЖЕСТВО 
(См. также ИСКУШЕНИЯ, 
МАЛОДУШИЕ, ОТЧАЯНИЕ, 
ПЕЧАЛЬ, ПРЕДАНИЕ СЕБЯ 
ВОЛЕ БОЖИЕЙ, СКОРБИ, 
ТЕРПЕНИЕ, УПОВАНИЕ НА БОГА)

Будьте мужественны и вместе 
великодушны: Бог пребывает
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в человеке великодушном. Ве- і 
ликодушный соответствен воле' 
Божией во всякое время (Анто-; 
ний Великий). VI, 15.

Крепость желающих стяжать j 
добродетели заключается в еле-1 
дующем: если они падут, то не j 
должны предаваться малоду- і 
шию, они должны восставать и I 
снова подвизаться (авва Исаия), і 
VI, 201. I

Господь ущедряет почестями и j 
наградами тех, которые подвиза- j 
ются мужественно на крестном! 
поприще земной жизни, которые j 
свергают с себя бремя преходя-; 
щего мира посредством терпения! 
скорбей и умерщвления тела 
(авва Исаия). VI, 210. j

Мужество состоит в том, когда | 
человек вооружится против j 
прежде соделанных им грехов, j 
молит Бога о даровании ему про-; 
щения в них, молит Бога, чтобы 
они не возобновлялись ни в уме j 
его, ни в сердце, ни в действиях j 
(авва Исаия). VI, 220. j

Утверждай мужеством сердце j 
твое, не предавайся унынию, го-1 
воря: как мне исполнить заповеди j 
Господа, когда я грешник. Если ; 
человек оставит грехи свои и j 
обратится к Богу, то локаяние | 
возрождает его в новую, духов-; 
ную и святую жизнь (авва Исаия). 
VI, 234.

...Тем, которые имеют меч в ру
ках своих, Бог помогает во время 
всей жизни. Если будем храбры,

то Он сотворит с нами милость 
(Пимен Великий). VI, 332.

М ЫТАРСТВА ВОЗДУШ НЫ Е  
(См. также ГРЕХ, ДУХИ ПАДШИЕ, 
ПАМЯТОВАНИЕ СМЕРТИ, 
СТРАСТИ)

Когда душа выйдет из тела, 
страсти, которые она усвоила се
бе во время земной жизни, слу
жат причиною порабощения ее 
демонам, добродетели, если она 
приобрела их, служат защитою 
от устремления демонов (авва 
Исаия). VI, 199.

Архиепископ Феофил гово
рил: какой обымет нас страх и 
трепет, в какое вступим трудное 
положение, когда душа будет 
разлучаться с телом! Тогда при
дет к нам многочисленное воин
ство противных сил, князья 
тьмы, злобные миродержцы, на
чала и власти духа, враждебного 
Богу; они по праву овладевают 
душою, произвольно подчинив
шеюся им, представляя ей все 
грехи, сделанные ею в ведении и 
неведении, от юности и до конца 
жизни. Все дела ее предстанут ей 
и обличат ее. Сверх того, каким — 
представь себе — трепетом будет 
объята душа, доколе не произне- 
сется над нею решительное опре
деление и не совершится опреде
ление ея? Это время — время тес
ноты, время недоумения. Лицем 
к лицу против сил неприя
зненных встанут силы святые,
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выставляя благие дела души в 
противоположность выставляе
мым врагами грехам. Представь 
же себе, какой страх и трепет му
чат душу, находящуюся посреди 
этих, друг другу противных, до
коле суд над нею не будет решен 
праведным Судиею! Если душа 
окажется достойною милости 
Божией, то бесы посрамляются, 
она приемлется Ангелами. Тогда 
душа успокоивается и будет 
жить по Писанию яко веселя
щихся всех жилище в Тебе. Тог
да исполнятся слова Писания: 
отбеже болезнь, печаль и возды
хание. Тогда освободившаяся ду
ша восходит в ту неизглаголан- 
ную радость и славу, в которой 
водворится. Если же душа будет 
застигнута в нерадивой жизни: 
то услышит ужасный глас: да 
возмется нечестивый, да не ви
дит славы Господни. Тогда

постигнет ее день гнева, день ско
рой, день тьмы и мрака. Предан
ная во тьму кромешную и осуж
денная в вечный огонь, она будет 
терпеть наказание в бесконечные 
веки... Если так, то как свято и 
благочестиво должно быть наше 
житие? какую любовь должны 
мы стяжать? какою должна быть 
наша жизнь, каким обращение с 
ближними, каким — поведение, 
каким — прилежание, какою — 
молитва, каким — постоянство? 
Сих чающе, говорит Апостол, по
тщимся нескверни и непорочни 
тому обрестися в мире, чтобы 
удостоиться нам услышать глас 
Господа, говорящего: прийдите, 
благословении Отца Моего, на
следуйте уготованное вам Царст
вие от сложения мира во веки ве
ков. Аминь (архиепископ Фео- 
фил). VI, 368-369.



НАВЫК НАЗИДАНИЕ

С Н І
НАВЫК
(См. также ГРЕХ, СТРАСТИ)

Нет ничего хуже греховно
го навыка. Зараженный грехов
ным навыком нуждается во мно
гом времени и труде, чтобы осво
бодиться от него. И многие 
потрудились много, но немногие 
получили время на совершение 
труда, будучи скоро пожаты 
смертию. Бог один знает, что 
сотворит с ним в день суда (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 374-375.

НАЗИДАНИЕ
(См. также ПОСЛУШАНИЕ)

Тому, кто не внимает словам 
твоим, не говори их (Антоний Ве
ликий). VI, 271.

Никому не предлагай того, ни
кого не учи тому, чего прежде 
сам не исполнил на деле (Анто
ний Великий). VI, 27.

Смиренно и со слезами проси 
отца твоего, не стыдясь этого де
лать, чтобы он поучил тебя тому, 
чего ты не знаешь (Антоний Ве
ликий). VI, 32.

Стремление учить других, по 
признанию себя способным к это
му, служит причиною падения 
для души. Руководствующиеся

самомнением и желающие возво
дить ближнего в состояние бес
страстия приводят свою душу 
в состояние бедственное (авва 
Исаия). VI, 138-139.

[Примечание святителя Игна
тия:] Это относится не к пасты
рям, которые обязаны по долгу 
своему наставлять ближних, так
же не к тем преуспевшим ино
кам, которых подвиг осенен Бо
жественной благодатью, с кото
рыми завещавается монашески
ми правилами совет для новона
чальных...

Опасно учить ближнего преж
девременно, чтобы самому не 
впасть в то, от чего предостерега
ется ближний учением. Впадаю
щий в грех не может научать то
му, как не впадать в него (авва 
Исаия). VI, 148.

Не поступайте ни в каком слу
чае дерзко. Самый наружный об
раз ваш да служит назиданием. В 
особенности же да служит нази
данием ваше молчание и явное и 
в духе (авва Исаия). VI, 178.

...Никогда я не исполнял моей 
воли и никого не учил тому, чего 
сам прежде не сделал (Иоанн 
Колов). VI, 297.

Ш СЖ )Ш



НАПАСТИ НЕРАДЕНИЕ

НАПАСТИ 
(См. ИСКУШЕНИЯ)

НЕБО
(См. также ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ, 
ЦАРСТВО БОЖИЕ)

Любящий земное, более небес
ного лишится и небесного и зем
ного. Ищущий же небесного — 
господин всему миру (авва Евге
ний). VI, 122.

НЕВЕРИЕ
(См. также БЕЗБОЖИЕ,
ВЕРА, СТРАСТИ)

...Погрешить делами — это 
признак немощи; допускать себе 
неверие — признак дерзкого 
легкомыслия и безрассудности 
(Антоний Великий). VI, 12.

Восхождение на крест соверша
ется после того, как заградятся 
уста фарисеям и саддукеям. Сад
дукеи служат образом неверия и 
безнадежия. Фарисеи же, обра
зом лукавства, лицемерия и тще
славия (авва Исаия). VI, 190.

НЕЗЛОБИЕ
(См. также ГНЕВ, ЗЛО, КРОТОСТЬ, 
ЛЮБОВЬ, ПАМЯТОЗЛОБИЕ)

Если услышишь о ком-либо, 
что он укорял тебя, и он придет к 
тебе, — ты не обличи его, но возве
селись с ним, яви лице твое ему 
приятным, да обрящешь дерзно
вение в молитве твоей (Изречения 
безымянных старцев). VI, 376.

Если случится между тобою и 
ближним какое-либо неприятное 
слово, и ближний начнет отказы
ваться от этого слова, утверждая, 
что он не говорил его, то не войди 
в словопрение с ним, не скажи: 
ты сказал, потому что он этим 
очень смутится (Изречения безы
мянных старцев). VI, 391.

НЕНАВИСТЬ 
(См. также ЗЛО,
ЛЮБОВЬ, СТРАСТИ)

Будем убегать ненависти и рас
прей. Кто находится в дружбе с 
зараженным ненавистью и свар
ливым, тот находится в дружбе с 
хищным зверем... Не отвращаю
щийся от сварливости и не гну
шающийся ею не пощадит нико
го из человеков, ниже друзей сво
их (Антоний Великий). VI, 18.

Имеется естественная нена
висть, и без ненависти к греху и 
демонам не открывается слава 
души. Эта ненависть преврати
лась в нас в противоестественную 
ненависть к ближнему, она изго
няет из человека все добродетели 
(авва Исаия). VI, 173.

НЕРАДЕНИ Е  
(См. также ЗАБВЕНИЕ, 
МАЛОДУШИЕ, РАССЕЯННОСТЬ, 
СТРАСТИ, УНЫНИЕ)

Как развалина, находящаяся 
вне города, служит к складу всех 
смрадных нечистот: так душа ле
нивого и слабого в исполнении
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монашеских постановлений соде- 
лывается вместилищем всех 
страстей и всякого зловония (Ан
тоний Великий). VI, 23—24.

Молитва, совершаемая с небре
жением и леностию — праздно
словие (Антоний Великий). VI, 27.

Охраняйся от лености: она ис
требляет весь плод трудов монаха 
(авва Исаия). VI, 170.

В том, кто расслаблен по жи
тельству, гнездятся все страсти 
по причине праздности сердца 
его и потому, что он не видит гре
хов своих (авва Исаия). VI, 178.

Любовью к Богу изгоняется 
леность: рождается она там, где 
отсутствует страх Божий (авва 
Исаия). VI, 202

Частою молитвою истребляет
ся пленение греховным и сует
ным мечтанием, а нерадение о 
ней, вкрадывающееся мало-по
малу, есть мать забывчивости 
(авва Исаия). VI, 203.

Любовь к подвигам есть нена
висть к страстям, напротив того, 
леностию и праздностью удобно 
вводятся страсти в душу (авва 
Исаия). VI, 203.

Братия! Не нерадите о житель
стве и спасении вашем, удосто
верьтесь, что во всяком деле, в ко
тором действует леность, дейст
вует и злоба (авва Исаия). VI, 208.

О, сколько труден путь Божий! 
Сам Господь сказал: узкия врата 
и тесный путь вводят в живот, и 
мало есть их иже обретают его.

Мы, ленивые, праздные, предан
ные плотским наслаждениям, 
полагаем свое спокойствие и 
благополучие в отвержении ига 
Христова (авва Исаия). VI, 224.

Начало помрачения ума, пер
вый признак помрачения, усмат
риваемый в душе, состоит в лено
сти к службе Божией и молитве. 
Другого пути к обольщению ду
ши нет, если она прежде не оста
вит этого подвига своего. Когда 
же она лишится помощи Божией, 
тогда она удобно впадает в руки 
супостатов своих (Исаак Сир
ский). VI, 249.

...Не знают христиане христи
анства оттого, что не изучают 
его, не обращают они никакого 
внимания на искупление челове
чества вочеловечившимся Богом, 
попирают это великое дело Бо
жие, потому что не заботятся и не 
думают о своем спасении (Тихон 
Воронежский). VI, 361.

Горе тебе, душа! ты привыкла 
только вопрошать о слове Божием 
и слушать его; но из того, что 
слышишь, ничего не исполняешь 
на самом деле. Горе тебе, тело! ты 
познало, что повреждает тебя, и 
всегда ищешь того же наслажде
ния и насыщения. Горе юному, 
насыщающему чрево свое и пови
нующемуся во всем воле своей! 
тщетны и бесплодны исшествие 
из мира и отречение от мира по 
одной наружности (Изречения 
безымянных старцев). VI, 375.
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Пророками написаны книги, 
после пророков пришли отцы на
ши, совершили на деле многое, 
написанное в пророчествах, и, 
описав деятельность свою, остави
ли эти писания для наставления 
наследникам своим. Наступило 
нынешнее поколение — оно пере
писало эти писания на бумаге и 
пергамине и положило на окна без 
всякого употребления (Изречения 
безымянных старцев). VI, 393.

...Нисколько не преуспевает и 
не стяжавает постоянного, ис
тинного покаяния тот монах, ко
торый в течение нескольких дней 
подвизается, а потом впадает в 
расслабление, потом снова под
визается и снова позволяет себе 
нерадение (Изречения безымян
ных старцев). VI, 402.

НЕСТЯЖАНИЕ
(См. также ДОБРОДЕТЕЛИ,
ИМЕНИЕ, МОНАШЕСТВО,
ПОПЕЧИТЕЛЬНОСТЬ,
СРЕБРОЛЮБИЕ)

...Отцы наши хранили воздер
жание и нестяжание, а мы рас
ширили чрево наше и наши кла

довые (авва Афанасий). VI, 72.
Если хотите спастись — соблю

дите нестяжание и молчание: на 
этих двух деланиях основывает
ся все монашеское жительство 
(авва Даниил). VI, 95.

Бог истяжет с инока подвиж
ника полное нестяжание и до ма
лой вещи: и малая вещь с прист
растием может повредить и отлу
чить ум от поучения в Иисусе и 
от плача (Изречения безымян
ных старцев). VI, 375.

Если желаешь получить Царст
вие Небесное, — возненавидь все 
земные имения, потому что если 
будешь сластолюбив и сребролю
бив, то не возможешь жить по 
Богу (Изречения безымянных 
старцев). VI, 386.

НИЩЕТА ДУХОВНАЯ 
(См. также СМИРЕНИЕ)

Признаются нищими не только 
те, которые оставили видимое 
вещество, но наиболее те, кото
рые обнищали в отношении ко 
злу, которые непрестанно алчут 
упражняться в памяти Божией 
(авва Исаия). VI, 195.
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f 01
ОБЛИЧЕНИЕ
(См. также ОСУЖДЕНИЕ)

Никого, ни по какой причине 
не обличи в недостатке его (Анто
ний Великий). VI, 22.

Если хочешь говорить о согре
шении брата, то говори бесстраст
но, или чтобы исправить его, или 
чтобы доставить пользу другим, 
в противном случае, и говоря без 
сих побудительных причин, ты 
не избегнешь наказания Божия: 
сам впадешь непременно в те же 
или худшие согрешения, будешь 
лишен Божией помощи и посра
мишься, обличаемый другими 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 381.

ОБРАЗ БОЖИЙ
[Авва Аполлос] говаривал сво

ей братии: должно кланяться в 
ноги странным инокам, прихо
дящим в монастырь их. Покло
няясь братии/ мы поклоняемся 
не человекам, а Богу. Видел ли ты 
брата твоего? ты видел Господа 
Бога твоего. Поклоняться бра
тии мы приняли от Авраама, а 
упокоивать братию научились от 
Лота, который понудил Ангелов 
(авва Аполлос). VI, 71.

Невозможно душе вступить

в покой Сына Божия, если она 
не имеет образа Его... Душа, не 
запечатленная образом великого 
Царя, Иисуса Христа, не прини
мается ангелами в общение их. 
Они отвергают ее, говоря: «Как 
войти тебе сюда, когда ты не име
ешь на себе Царского образа?» 
(авва Исаия). VI, 231.

ОСУЖДЕНИЕ
(См. также ГОРДОСТЬ,
ЗЛОСЛОВИЕ, ОБЛИЧЕНИЕ,
ПРЕВОЗНОШЕНИЕ,
УНИЧИЖЕНИЕ)

Если увидишь, что брат впал в 
грех, то не соблазнись на него, не 
презирай и не осуждай его, иначе 
впадешь в руки врагов твоих... 
(Антоний Великий). VI, 23.

Не обвини и не укори кого-либо 
необдуманно и поспешно, в этом — 
падение твое (Антоний Вели
кий). VI, 28.

Авва Агафон, когда видел ка
кое· либо дело, и помысл побуж
дал его к осуждению, — говорил 
сам себе: Агафон! ты не сделай 
этого! Таким образом помысл 
его успокаивался (авва Агафон). 
VI, 60-61.

Если кто удручает себя ве
ликими подвигами, но увидев

шСШЗш
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кого-либо подвергшегося грехо
падению или живущего неради
во, уничижит его: тот губит этим 
весь подвиг покаяния своего, 
уничижив ближнего, он уничи
жает член Христов, сам осуждает 
Его, не представляя суда Су
дии — Богу (авва Исаия). VI, 139.

Все мы находимся в земной 
жизни, как бы в больнице. Один 
недугует глазами, другой — ру
кою, иной — горлом, иной имеет 
более глубокие раны. Некоторые 
больные бывают уже вылечены, 
но болезнь возобновляется, если 
человек не воздержится от явств, 
вредных для него. Подобно этому 
прилежащий покаянию, осуж
дая или уничижая ближнего, 
уничтожает этим благотворное 
действие покаяния своего (авва 
Исаия). VI, 140.

Малодушие и порицание ближ
него смущают мысль и не допус
кают ей видеть свет Божий (авва 
Исаия). VI, 147.

Всякий недостаток и всякую 
погрешность брата, известные те
бе, старайся предавать забвению, 
да. не отверзутся уста твои ска
зать о них что-либо прочей бра
тии, потому что этим нанесешь 
тяжкую язву душе твоей (авва 
Исаия). VI, 182.

Неосуждение ближнего служит 
ограждением для борющихся со 
страстьми под руководством ду
ховного разума. Безумно разру
шает эту ограду порицающий

ближнего (авва Исаия). VI, 201.
Кто судит ближнего, порицает 

брата, уничижает его в сердце, 
обличает его с гневом, говорит о 
нем худо при других, тот устра
няет из себя милость и прочие 
честные добродетели, которыми 
обиловали святые. Таким пове
дением к ближнему уничтожает
ся все достоинство подвигов и 
погубляются все благие плоды 
(авва Исаия). VI, 220.

Приносящие истинное покая
ние не занимаются уже осужде
нием ближних, они занимаются 
оплакиванием грехов своих (авва 
Исаия). VI, 221.

Кто осуждает грешников, тот 
изгоняет из себя покаяние (авва 
Исаия). VI, 236.

Если вы увидите в ближнем ка
кой-либо соблазн даже собствен
ными глазами или услышите о 
нем, — не верьте. Храните вашу 
мысль от дурных мнений о ближ
нем, зная, что приносят их демо
ны, чтобы отвлечь ум от зрения 
своих согрешений и от устремле
ния к Богу (авва Исаия). VI, 245.

Сказал авва Моисей: умереть 
для ближнего значит: ощущать 
грехи свои и не помышлять ни о 
ком другом, хорош ли он или 
худ. Не делай никому зла и ни 
о ком не мысли зла в сердце тво
ем. Не презирай того, кто посту
пает худо. Не входи в общество с 
человеком, вредящим своему 
ближнему, и не радуйся с тем,
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который делает зло другому. Не 
укоряй никого, но говори: Бог 
знает каждого. Не соглашайся с 
клеветником, не забавляйся его 
злоречием; но и не питай ненави
сти к тому, кто поносит ближне
го своего. Вот что значит не 
осуждать, по Писанию: не суди
те, да не судими будете. Не имей 
вражды ни с кем, и не пи
тай вражды в сердце твоем, не 
ненавидь и того, кто враждует на 
ближнего своего. В этом-то и со
стоит мир. Утешай себя тем, что 
труд — кратковременен, а упо
коение за него вечно, по благо
дати Бога Слова (авва Моисей). 
VI, 314.

Не осуди падшего в любодея
ние, если ты чист, потому что, 
осуждая его, ты подобно ему, 
преступаешь закон. Сказавший — 
не прелюбодействуй — сказал 
также не осуждай (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 389.

ОТКРОВЕНИЕ ПОМЫСЛОВ 
(См. также ДЕЛАНИЕ, ИСПОВЕДЬ, 
МОНАШЕСТВО, ПОМЫСЛЫ)

Помышления твои открывай 
не всем, но только тем, которые 
могут спасти душу твою (Анто
ний Великий). VI, 22.

Не открывай помышлений сво
их всем, чтобы не ввести брата 
твоего в соблазн (Антоний Вели
кий). VI, 31.

Никакого помысла вашего, ни
какой скорби, никакого пожела

ния, никакого подозрения на 
ближнего, производящих в вас 
смущение, не скрывайте: испове
дайте их со всею искренностью 
авве вашему, и что услышите от 
него, старайтесь принимать с ве
рою (авва Исаия). VI, 163.

Каждый помысл, производя
щий в тебе брань, открывай на
ставнику твоему, и облегчится 
брань твоя. Из-за стыда не поз
воль себе скрыть ни одного тако
го помысла, потому что демоны 
находят себе место только в том 
человеке, который утаивает свои 
помыслы, как благие так и лука
вые (авва Исаия). VI, 169.

Если вопрошаешь о помысле 
твоем, то вопроси прежде неже
ли исполнишь его. Спроси о нем 
в то самое время, как он борет те
бя, будет ли то помысл о переме
щении, или об обучении какому 
рукоделию... или о вступлении в 
сожительство с некоторыми бра
тиями, или разлуке с ними. Во
прошай свободно о всем этом 
прежде, нежели приведешь по
мысл в исполнение (авва Исаия). 
VI, 180-181.

Прежде, нежели вопросишь 
старцев, помолись Богу, говоря: 
«Господи, Боже мой! Сотвори со 
мною милость, и внуши отцам 
дать мне ответ по воле Твоей». 
Помолившись так, спроси отцов, 
что они скажут, — исполни с ве
рою, и Бог успокоит тебя (авва 
Исаия). VI, 181.
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Если ты немощен и преклонен 
к страстям, то не допускай брати
ям открывать тебе приходящие 
им страстные помыслы как бы 
достигшему бесстрастия, потому 
что такое занятие соделается ги
бельным для души твоей (авва 
Исаия). VI, 183.

Не советуйся о помыслах твоих 
со всеми: советуйся о них только 
с отцами твоими. Иначе навле
чешь себе скорбь и смущение 
(авва Исаия). VI, 184.

Умалчиванием греховных по
мыслов обнаруживается искание 
похвал и срамной славы мира. 
Тот, кто открывает искренно 
страстные помыслы отцам сво
им, изгоняет из себя эти помыс
лы (авва Исаия). VI, 202.

Не открывай совести твоей то
му, кому не извещается сердце 
твое (Пимен Великий). VI, 332.

Если смущают тебя скверные 
помыслы, не скрывай их, но тот
час сказывай духовному отцу 
твоему, и обличай их. Чем более 
скрывает человек помыслы свои, 
тем более они умножаются в 
нем, укрепляются и твердеют 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 375.

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ МИРА 
(См. также МИРОЛЮБИЕ, 
МОНАШЕСТВО, ПОПЕЧИТЕЛЬ- 
ИОСТЬ, САМООТВЕРЖЕНИЕ, 
УЕДИНЕНИЕ)

Не подражай тем, которые

пристрастились к наслаждению 
мира сего, потому что они никог
да не преуспеют; но подражай 
тем, которые скитались в горах и 
пустынях ради Бога, и осенит те
бя сила свыше (Антоний Вели
кий). VI, 25.

Нищета — не что иное, как воз
держание и довольство своим по
ложением. Странничество и пус
тынножительство заключается в 
удалении от молв. Странствовать 
ради благочестия значит пребы
вать в келии (Антоний Великий). 
VI, 26.

Ненавидь все мирское и удаляй 
от себя. Будь уверен, что оно из
гоняет нас от лица Божия на 
дальнейшее расстояние (Анто
ний Великий). VI, 33.

Если человек не положит в 
сердце своем, что кроме его одно
го и Бога, ничего нет другого в 
мире, то не возможет обрести 
спокойствия в душе своей (авва 
Алоний). VI, 68.

Наименованием плотского обо
значается все вещественное. Лю
бящий вещество любит преткно
вения и скорби. Если нам случит
ся утратить что-либо веществен
ное, — утрату должно принимать 
с радостию и исповедывать, что 
она избавила нас от попечения 
(авва Евпрений). VI, 122.

Возненавидь все мирское и 
самый телесный покой: потому 
что они соделывают тебя врагом 
Божиим. Как воин, имеющий
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сопротивника, сражается с ним, 
так и мы должны сражаться с те
лом, недопуская ему нежиться и 
расслабляться от излишнего ус
покоения (авва Исаия). VI, 146.

Когда ум освободится от всяко
го упования на суетный мир, то 
это служит признаком, что умер 
грех в душе (авва Исаия). VI, 191.

Если ты оставил все, принадле
жащее суетному миру, то блю- 
дись от беса, наводящего печаль 
на основании избранной тобой 
великой нищеты и соединенного 
с нею скорбного положения, ис
полненного лишений. Если побе- 
дишься печалью, то невозмо- 
жешь достичь великих доброде
телей. Эти великие добродетели 
заключаются в том, чтобы не 
вменять себя, чтобы переносить 
благодушно укоризну и радо
ваться тому, что считают тебя 
неспособным ни к какому делу и 
занятию суетного мира... (авва 
Исаия). VI, 194-195.

Устремляй непрестанно помыш
ления твои к Богу, и Он сохранит 
тебя. Не возлагай никакой на
дежды на преходящий мир, что
бы она не погубила тебя: уходя с 
земли, оставишь все принадле
жащее миру, сделанное же ради 
Бога будет сопутствовать тебе и 
помогать во время нужды (авва 
Исаия). VI, 159.

Не связывай себя делами мира, 
и помысл твой будет безмолвство
вать в тебе (авва Исаия). VI, 203.

Господь ущедряет почестями и 
наградами тех, которые подвиза
ются мужественно на крестном 
поприще земной жизни, которые 
свергают с себя бремя преходя
щего мира посредством терпения 
скорбей и умерщвления тела (ав
ва Исаия). VI, 210.

Доколе имеем возможность 
прибегать к милосердию Божию 
и пользоваться богатством щед
рот Божиих, доколе находимся в 
теле: раскаемся от всего сердца 
в грехах наших. Кратко поприще 
земной жизни. Если возложим на 
себя подвиг, соответствующий 
силам нашим: то наследуем веч
ную и неизглаголанную радость. 
Если же обратимся вспять: то 
уподобимся тому юноше, кото
рый вопросил Господа, что ему 
делать, чтобы спастись, и кото
рый ушел от Господа, опечален
ный ответом Господа. Господь 
сказал ему: вся елика имаши про- 
даждь и раздай нищим, и возми 
крест свой, и гряди по Мне. Эти
ми словами Господь научает нас, 
что спасение наше состоит в отсе
чении воли падшего естества. 
Юноше представилось тягостным 
отдать все имущество нищим, но 
еще более тягостным нести крест. 
Предоставление имущества ни
щим есть частная добродетель. 
Она соделывает человека способ
ным нести крест. Ношение креста 
заключается в отречении от всех 
видов греха и рождает любовь,

Ш Гт~У>Ж
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без которой не может состоять
ся ношение креста (авва Исаия). 
VI, 213-214.

Блаженны те, которые не воз
ложили упование на дела свои, 
которые уразумели величие Бо- 
жие и сподобились исполнять в 
точности волю Божию. Познав 
свою немощь, они сосредоточива
ют все подвиги свои в печаль по
каяния: они оплакивают себя, ос- 
тавя суетную и греховную заботу 
о всем, совершающемся в мире, 
который как создание Божие, 
подлежит суду Единого Бога 
(авва Исаия). VI, 223.

Невозможно уму, связанному 
попечением суетного мира, слу
жить Богу, как и Господь сказал: 
не можете Богу работати и ма
моне. Мамоною названы все вооб
ще суетные занятия и каждое из 
них в частности. Если человек 
не оставит их, то не возможет 
вступить в служение Богу (авва 
Исаия). VI, 225.

Невозможно возложить на себя 
подвига, которым отсекаются 
страсти, если не оставятся сует
ные попечения мира. Двух родов 
плотское мудрование содержит 
душу в плену. Одно из них дейст
вует на душу извне, связывая ее 
заботами о преуспеянии телес
ном посреди и по началам мира; 
другое действует внутри души, 
состоит из действия страстей, и 
препятствует действию доброде
телей. Душа не может увидеть

действия страстей внутри себя, 
если предварительно не отложит 
деятельности по началам и по
среди мира. По этой причине и 
определил Господь, что никто не 
может быть учеником Его, не от- 
вергшись вполне воли падшего 
естества. Телесная, наружная дея
тельность по указанию плотского 
мудрования зависит от произво
ла, а внутренняя деятельность 
зависит от внешней. Научая нас, 
что воля падшего естества влады
чествует над тою и другою дея- 
тельностию, Господь наш Иисус 
Христос повелел отсекать волю. 
Ум умерщвляется в отношении к 
вечной жизни, доколе душа пре
дается попечениям и делам мира: 
в это время страсти, сокровенно 
обитающие в душе, развиваются 
и усиливаются свободно. Если 
душа окажет повиновение уче
нию Господа Иисуса, повелеваю
щего отсечь все греховные и 
плотские хотения: то она возне
навидит все дела по началам ми
ра; тогда ум возстает от земли и 
от сна, пребывает в состоянии 
бодрствования и крепости, из
вергая из своего дому все страс
ти, внимая неоскудно душе и 
охраняя ее, чтобы она не возвра
щалась вспять, в объятия врагов 
своих (авва Исаия). VI, 226.

Удостоившиеся милости Божией 
и дарований Святого Духа, смот
рят на мир, как на темницу, в ко
торой они заключены, и убегают

ш аю ш
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общения с ним, как смерти. Та
кая душа не может полюбить 
мир, если б и захотела полю
бить. Она помнит то состояние, 
в котором бедствовала прежде 
вступления своего в то состоя
ние, в котором начала покоиться 
в Боге; она помнит, что сделал с 
нею мир, и то запустение, в ко
торое привел он ее (авва Исаия). 
VI, 231.

Великая буря свирепствует на 
море житейском. Свергнем с себя 
все принадлежащее суетному ми
ру и будем вопиять молитвою к 
Богу, чтобы не потонуть в ярост
ных волнах этой бури. Если чело
век не обнажится от привязанно
стей мирских извне и от страс
тей, которыми облечена душа его 
внутри, то он не может спастись 
от потопления в волнующемся 
море (авва Исаия). VI, 239.

Обратись от суеты и самооболь
щения, обратись к истине! Обра
тись от греха и мира к Богу! Об
ратись от временного к вечному! 
Отвергни все пустные занятия и 
наслаждения, приступи к слову 
Божию, держись этого спаситель
ного, животворящего слова; Оно 
просветит тебя и будет руководст
вовать к вечному блаженству (Ти
хон Воронежский). VI, 361.

Если хочешь, чтобы вечное 
спасение было твоим главным де
лом: будь посреди этого мира, 
как странник и пришлец (Тихон 
Воронежский). VI, 361—362.

Отрекшиеся от мира хотя и аз
буки не знают, но мудрейшими 
бывают, Божиим просвещаемы 
светом, паче тех, которые все пи
сание знают, но ищут в мире сем 
прославиться... (Тихон Воронеж
ский). VI, 362—363.

[Примечание святителя Игна
тия:] По причине умножения со
блазнов, по причине всеобщнос
ти и господства их, по причине 
забвения евангельских заповедей 
и пренебрежения ими всем чело
вечеством — необходимо для же
лающего спастись удаление от 
общества человеческого в уеди
нение наружное и внутреннее. 
VI, 548.

[Примечание святителя Игна
тия:] В этих сказаниях изобра
жено древнее монашество как бы 
на картине. Старцы-повествова
тели изобразили с простотою и 
верностью как изумительное ду
ховное совершенство иночества 
первых веков христианства, так 
и разнообразные увлечения мно
гих членов его немощию растлен
ного падением естества. И при 
верности, соединенной с просто
тою, которым отличается эта жи
вопись, — положение древнего 
монашества, будучи отдалено от 
нас пространством многих веков, 
остается недовольно ясным, как 
бы здание отделенное от взоров 
густым туманом.

От зрелища, представляемого 
древностию, обратимся к зрелищу,

Ш СШ ІШ



ОТРЕЧЕНИЕ ОТ МИРА ОТРЕЧЕНИЕ ОТ МИРА

представляемому современнос- 
тию. Что должны сказать мы о се
бе? как жить, как действовать 
нам? Ответ на эти вопросы нахо
дим у древних иноков: они пред
возвестили о нашем положении; 
они и предначертали образ дейст- 
вования в этом положении. «В по
следнее время, сказал один из 
них, те, которые по истине будут 
работать Богу, благоразумно 
скроют себя от людей и не будут 
совершать посреди их знамений и 
чудес, как в настоящее время. 
Они пойдут путем делания, рас
творенного смирением, и в Царст
вии Небесном окажутся больши
ми отцов, прославившихся знаме
ниями». Какое основательнейшее 
наставление, какое утешение для 
нас в этих пророческих словах 
знаменоносного и духоносного от
ца! По причине умножения со
блазнов, по причине всеобщности 
и господства их, по причине заб
вения евангельских заповедей и 
пренебрежения ими всем челове
чеством — необходимо для жела
ющего спастись удаление от обще
ства человеческого в уединение 
наружное и внутреннее. По при
чине иссякновения благодатных 
руководителей, по причине умно
жения лжеучителей, обманутых 
бесовскою прелестию и влекущих 
весь мир в этот обман, необходимо 
жительство, растворенное смире
нием, необходимо точнейшее жи
тельство по евангельским запове

дям, необходимо соединение мо
литвы с плачем о себе и о всем че
ловечестве, необходима осторож
ность от всякого увлечения разго- 
рячением, думающим совершать 
дело Божие однеми силами чело
веческими, без действующего и 
совершающего Свое дело — Бога. 
Спасаяй да спасет свою душу, ска
зано остатку христиан, сказано 
Духом Божиим. Себя спасай! бла
жен, если найдешь одного верного 
сотрудника в деле спасения: это 
— великий и редкий в наше время 
дар Божий. Остерегись, желая 
спасти ближнего, чтобы он не ув
лек тебя в погибельную пропасть. 
Последнее случается ежечасно. 
Отступление попущено Богом: не 
покусись остановить его немощ
ною рукою твоею. Устранись, ох- 
ранись от него сам: и этого с тебя 
достаточно. Ознакомься с духом 
времени, научи его, чтобы по воз
можности избегнуть влияния его. 
«Ныне почти нет истинного благо
честия, говорит уже святитель 
Тихон за сто лет пред сим: ныне — 
одно лицемерство». Убойся лице- 
мерства во-первых в себе самом, 
потом в других: убойся именно 
потому, что оно — в характере 
времени и способно заразить вся
кого при малейшем уклонении в 
легко-мысленное поведение. Не 
подвизайся напоказ человекам, 
но в тайне для твоего спасения 
пред очами Бога, — и очистится 
твое поведение от лицемерства.
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Не осуждай ближних, предоста- 
вя суд над ним Богу, — и очис
тится сердце твое от лицемерст- 
ва. Преследуй лицемерство в се
бе, изгоняя его из себя; уклонись 
от зараженных им масс, действу
ющих и намеренно и бессозна
тельно в направлении его при
крывающих служение миру слу
жением Богу, искательство вре
менных благ искательством благ 
вечных, прикрывающих личи
ною святости порочную жизнь и 
душу, всецело преданную страс
тям. VI, 548—549.

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ХРИСТА
Сколько страстей в душе, 

столько и бесов. Свидетельствует 
и Божественное Писание, что 
всякий порабощается тому, чем 
побеждается. Кто поработится 
блуду и страстям, тот отвергся 
Христа. Также тщеславие, гор
дость, сребролюбие и лжа соде- 
лывают человека, служащего 
этим страстям, чуждым Христу 
(Евлогий Скитский). VI, 116.

ОТЦЫ СВЯТЫЕ
(См. ПИСАНИЯ ОТЕЧЕСКИЕ)

ОТЧАЯНИЕ
(См. также МАЛОДУШИЕ,
МУЖЕСТВО, ПЕЧАЛЬ,
ПРЕДАНИЕ СЕБЯ ВОЛЕ БОЖИЕЙ, 
УПОВАНИЕ НА БОГА, УНЫНИЕ)

Сказал авва Стратигий: бесов
ское коварство и дело — внушать 
нам отчаяние после того, как они 
вовлекут нас в грех, чтобы отчая
нием погубить нас окончательно, 
если бесы говорят о душе: когда 
умрет и погибнет имя его? то ду
ша, если она пребывает во внима
нии и трезвении, отвечает им сле
дующими словами: не умру, но 
жив буду, и повем дела Господни. 
Бесы, будучи наглы и бесстыд
ны, опять влагают нам: превитай 
по горам, яко птица; но мы долж
ны говорить им: ибо Той Бог мой 
и Спас мой и защититель мой, 
и не подвижуся и не преселюся 
(авва Стратигий). VI, 356—357.

Ш О Ш
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ί Π1
ПАДЕНИЕ
(См. также ГРЕХ, ДУХИ ПАДШИЕ, 
ЕСТЕСТВО ПАДШЕЕ, 
ИСКУПЛЕНИЕ, ПОКАЯНИЕ)

Совершающий великие знаме
ния и исцеления, имеющий ра
зум духовный и воскрешающий 
мертвых, если прежде этого под
вергся падению, то он, как состо
ящий в разряде кающихся, не мо
жет быть без печали о вечной уча
сти своей (авва Исаия). VI, 139.

Бог сотворил сперва все види
мое и невидимое, потом человека. 
Сотворил Он человека по образу и 
по подобию Своему, почтил досто
инством царя над видимою тва- 
рию и поместил в раю. Чувства 
человека были в состоянии не
порочности, соответственно непо
рочному естеству его. Когда же он 
послушался обольстителя: тогда 
чувства его извратились, пере
шли в состояние противоестест
венное; человек извергнут из со
стояния славы. Господь, по вели
кой любви Своей к нашему роду, 
сотворил милость с ним. Слово 
плоть бысть, бысть человек в пол
ном смысле слова, подобный нам 
по всему, кроме греха. В Себе Он 
возвратил извращенное естество 
к естеству первобытному: таким

образом Он спас человека. Он от
верз ему заключенный рай, ожив
ляя святым воскресением после
дователей Своих, ходящих в за
поведях, преподанных Им чело
вечеству. Он даровал нам силу по
бедить тех, которые лишили нас 
славы нашей. Он предал нам свя
тое служение Богу и закон чис
тый, чтобы человек, при посред
стве их, мог восходить в то естест
венное состояние, в котором со
творен Богом. Произволяющий 
придти в естественное состояние 
отсекает все плотские пожелания 
свои, чтобы доставить естествен
ное преобладание духу над пло- 
тию (авва Исаия). VI, 172—173.

Бог сотворил человека не для 
плача, но для радости и веселия, 
чтобы он прославлял Бога чисто и 
безгрешно, как прославляют Его 
Ангелы, но человек, низвергшись 
в падение, понуждался в плаче. 
Где нет греха, там нет нужды в 
плаче (авва Лонгин). VI, 309.

Три силы сатаны предшествуют 
всем грехам: первая — забвение, 
вторая — нерадение, третья — 
греховное вожделение. От забве
ния рождается нерадение, от 
нерадения — преступное вож
деление; человек, увлеченный
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греховным вожделением, пада
ет. Если ум столько будет трез
вен, что воспротивится забве
нию: то он не впадет в нераде
ние; если не вознерадит, то не 
подчинится вожделению; если 
не подчинится вожделению, то 
никогда не падет, вспомощест- 
вуемый благодатию Христовою 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 394.

ПАМЯТОВАНИЕ БОГА 
(См. также ДЕЛАНИЕ,
МОЛИТВА ИИСУСОВА,
СТРАСТИ, СТРАХ БОЖИЙ)

Предстой всегда в присутствии 
Бога, в Истине и Правде (Анто
ний Великий). VI, 30.

Устремляй внимание не к 
угождению себе, но к суду Бо
жию, во всяком деле твоем имей 
Бога пред очами (авва Исаия). 
VI, 182-183.

Стяжи ощущение того, что Бог 
взирает на каждое дело твое. 
Непозволительно размышлять в 
тайне сердца о таких делах, кото
рые стыдишься совершать пред 
человеками (авва Исаия). VI, 192.

Признаются нищими не толь
ко те, которые оставили видимое 
вещество, но наиболее те, кото
рые обнищали в отношении ко 
злу, которые непрестанно алчут 
упражняться в памяти Божией 
(авва Исаия). VI, 195.

Устремляй непрестанно помыш
ления твои к Богу, и Он сохранит

тебя. Не возлагай никакой на
дежды на преходящий мир, что
бы она не погубила тебя: уходя с 
земли, оставишь все принадле
жащее миру, сделанное же ради 
Бога будет сопутствовать тебе и 
помогать во время нужды (авва 
Исаия). VI, 159.

Ежедневно утром, восстав от 
сна, приведи себе на память, что 
ты должен дать отчет Богу во вся
ком деле твоем и не согрешишь 
пред Ним: страх Его вселится в 
тебя (авва Исаия). VI, 199—200.

Страсти искореняются и отго
няются непрестанным поучением 
о Боге, это тот меч, который уби
вает их (Исаак Сирский). VI, 252.

Уверь себя, что Бог присутст
вует на всяком месте. Он видит 
всякое дело, начинание и помыш
ление твое, слышит всякое слово 
твое. Он вписывает подробно и с 
точностию в книгу Свою все пове
дение твое, объявит тебе его в 
день суда твоего и воздаст тебе по 
поведению твоему. Обличу тя, 
говорит Он чрез пророка, и пред
ставлю пред лицем твоим грехи 
твоя. Водрузи это в памяти тво
ей, и будешь обновляться еже
дневно, мы нуждаемся насильно 
усвоить себе самые осязательные 
и очевидные истины: мы отрав
лены грехом; мы находимся в со
стоянии пагубного самообольще
ния, отчуждились от спаситель
ной истины (Тихон Воронеж
ский). VI, 359.



ПАМЯТОВАНИЕ БОГА ПАМЯТОВАНИЕ СМЕРТИ

Думай и постоянно держи в па
мяти, что Бог есть твой Бог, Тво
рец, Господь, Царь и Промысли
тель; хотя и всех Он есть Бог, и 
хотя всем равно повелевает укло
няться от зла и творить благое, 
но принимай как бы повеление 
то тебя одного касалось. Тогда с 
помощию Его породится в тебе 
новое движение и новый дух: и 
чем чаще в этом размышлении 
и поучении будешь поучаться, 
тем от дня большее усердие к бо- 
гопочитанию и благочестию вну
три себя почувствуешь. Но везде 
нужна молитва: мы без Бога и 
размышлять о Боге по надлежа
щему не можем (Тихон Воронеж
ский). VI, 363.

ПАМЯТОВАНИЕ СМЕРТИ  
(См. также: ГРЕХ, ДЕЛАНИЕ, 
МЫТАРСТВА ВОЗДУШНЫЕ, 
ПЛАЧ, ПОКАЯНИЕ, СТРАСТИ)

Помни, что согрешения твои 
достигли полноты своей, что 
юность твоя уже прошла. Наста
ло, настало время твоего отшест- 
вия, время, в которое ты должен 
дать отчет в делах твоих. Знай, 
что там не искупит брат брата, не 
освободит отец сына (Антоний 
Великий). VI, 24.

Предваряй действия твои вос
поминанием исшествия твоего из 
тела, и не забывай памятования о 
вечном осуждении. Поступая 
так, не согрешишь вовеки (Анто
ний Великий). VI, 28.

Ежедневно умирай, чтобы жить 
вечно: потому что боящийся Бога 
жив будет вовеки. (Антоний Ве
ликий). VI, 29.

При наступлении каждого дня 
устраивай себя так, как бы этот 
день был последним в твоей зем
ной жизни, и сохранишь себя от 
грехов (Антоний Великий). VI, 32.

Знай: смирение состоит в том, 
чтобы ты признавал всех челове
ков лучшими тебя и был удосто
верен в душе твоей, что ты более 
всех обременен грехами. Главу 
твою держи опущенною и язык 
твой да будет всегда готов сказать 
укоряющему тебя: владыко мой! 
прости меня. Предметом же по
стоянного размышления твоего 
да будет смерть (Антоний Вели
кий). VI, 32.

Брат пришел в лавру аввы Ге
расима и сказал игумену ее Алек
сандру: хочу оставить местожи
тельство мое; Александр отвечал 
ему: сын мой! в уме твоем не запе
чатлелось памятование ни Цар
ства Небесного, ни вечной муки. 
Если б это памятование сопри
сутствовало тебе, то ты не захо
тел бы выйти даже из келии тво
ей (Александр, игумен Анти
охийский). VI, 73.

Постоянно содержи в памяти 
предстоящие тебе кончину и суд, 
и сохранишь душу твою от согре
шения (авва Евагрий). VI, 113.

Ежедневно имейте смерть 
пред очами. Да объемлет вас
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непрестанно попечение о том, ка
ким образом вы будете разлу
чаться с телом, каким образом 
возможете пройти чрез область 
властей тьмы, которые встретят 
вас на воздухе, как предстать вам 
пред Бога благополучно. Пред- 
уготовляйтесь к страшному дню 
ответа на суде Божием, как бы 
уже видя Его. Тогда получат воз
даяние свое все дела, слова и по
мышления каждого из вас: вся 
бо нага и объявлена пред очима 
Того, Кому должны мы предста
вить отчет в земной жизни нашей 
(авва Исаия). VI, 162.

Уверь себя, что ты умрешь, ум
решь непременно. Видишь, как 
почивших братий твоих выносят 
из жилищ их... Это непременно 
последует и с тобою: земля еси, и 
в землю пойдеши! Все мертвецы 
оставили все, что ни имели; оста
вишь и ты. Когда они приблизи
лись к часу смерти: тогда поня
ли, что все в этом мире суета, 
суета суетствий, то есть суета в 
самом сильном значении этого 
слова. И ты поймешь это по необ
ходимости, когда наступит час 
смерти твоей. Лучше понять это 
благовременно, и сообразно тако
му понятию направить деятель
ность свою!.. При наступлении 
смертного часа, воскресает в па
мяти умирающего вся протек
шая жизнь его, готов для него 
суд нелицеприятный, долженст
вующий решить его участь на

вечность; страшный трепет и не
доумение объемлют его. Таково 
будет и твое положение, когда, 
окончив свое земное странствова
ние, вступишь на грань, отделя
ющую временное от вечного, 
тленное от нетленного (Тихон Во
ронежский). VI, 359—360.

Возлюбленный! непрестанно 
вспоминай, постоянно помни час 
смерти твоей. Страшен этот 
час не только для грешных, но и 
для святых. Святые проводили 
всю жизнь свою в размышлении 
о смерти; взоры ума и сердца их 
то устремлены были во врата веч
ности, в необъятное пространст
во, начинающееся за этими вра
тами, то обращались к греховнос
ти своей, смотрели туда, как бы в 
темную бездну; из сердца сокру
шенного, из сердца болезнующе- 
го, проливали они теплейшие и 
непрестанные молитвы к Богу о 
помиловании (Тихон Воронеж
ский). VI, 360-361.

Если имеются гробы на том ме
сте, где ты пребываешь, то ходи 
туда часто, и присматривайся к 
лежащим в гробах, в особенности 
же тогда, когда беспокоит блуд
ная брань (Изречения безымян
ных старцев). VI, 375—376.

Если узнаешь, что брат отхо
дит ко Господу, то поди и пребудь 
у него тот день, чтобы увидеть, 
как душа разлучается от тела... 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 376.

Ш ГзтГУЖ
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...Ищущему придти в плач... 
должно непрестанно вспоминать 
о смерти и о вечной муке, о роди
телях своих и прочих знакомых 
скончавшихся, где они ныне? 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 380.

Сказал старец: человек, имею
щий смерть пред очами, постоян
но побеждает уныние (Изречения 
безымянных старцев). VI, 399.

ПАМЯТОЗЛОБИЕ 
(См. также ЗЛО, СТРАСТИ)

Все Писание убеждает нас тща
тельно рассматривать себя, чтобы 
мы, проводя подвижническую 
жизнь не питали злобы и не гне
вались на ближнего, чем погубля- 
ется весь подвиг инока. За памя- 
тозлобие наше не будет помогать 
нам в борьбе с невидимым врагом 
Господь наш Иисус Христос (авва 
Исаия). VI, 233.

Хранящий в душе своей па- 
мятозлобие подобен тому, кто 
хранит огнь в соломе (Изречения 
безымянных старцев). VI, 399.

ПЕЧАЛЬ
(См. также МАЛОДУШИЕ, МУЖЕ
СТВО, ОТЧАЯНИЕ, УНЫНИЕ)

Если ты оставил все, принад
лежащее суетному миру, то блю- 
дись от беса, наводящего печаль 
на основании избранной тобой 
великой нищеты и соединенно
го с нею скорбного положения, 
исполненного лишений. Если

победишься печалью, то невоз
можно достичь великих добро
детелей. Эти великие добродете
ли заключаются в том, чтобы не 
вменять себя, чтобы переносить 
благодушно укоризну и радо
ваться тому, что считают тебя 
неспособным ни к какому делу и 
занятию суетного мира... (авва 
Исаия). VI, 194-195.

Трезвись против духа, наводя
щего печаль на человека: он рас
простирает многие сети, чтобы 
уловить тебя и ввергнуть в рас
слабление. Печаль по Богу при
носит радость и утверждает чело
века в воле Божией (авва Исаия). 
VI, 200.

Печаль по Богу не ввергает че
ловека в отчаяние, напротив то
го, утешает его, внушая ему: «Не 
бойся, снова прибегни к Богу: Он 
благ и милосерд. Он знает, что че
ловек немощен, и помогает ему» 
(авва Исаия). VI, 200.

Печаль в разуме Божием, сне
дая сердце, удерживает чувства 
его от увлечения грехом, а трез- 
вение противостоит лукавым по
мыслам и охраняет ум от движе
ний небогоугодных (авва Исаия). 
VI, 222.

ПИСАНИЯ ОТЕЧЕСКИЕ
Тонко-испытные беседы о Боге 

и чтение тонких исследований о 
Боге иссушают слезы и прогоня
ют от человека умиление. Читаю
щий же жития и изречения отцов
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просвещает душу (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 380.

Пророками написаны книги, 
после пророков пришли отцы на
ши, совершили на деле многое, 
написанное в пророчествах, и, 
описав деятельностью свою, ос
тавили эти писания для настав
ления наследникам своим. На
ступило нынешнее поколение — 
оно переписало эти писания на 
бумаге и пергамине и положило 
на окне без всякого употребле
ния (Изречения безымянных 
старцев). VI, 393.

ПИСАНИЕ СВЯЩЕННОЕ 
(См. также ЗАКОН БОЖИЙ, 
ЗАПОВЕДИ, СЛОВО БОЖИЕ,)

Брат спросил авву Антония, 
что делать мне, чтобы обрести 
милосердие у Бога? Старец свя- 
тый сказал ему: «Что скажу тебе, 
то сохраняй тщательно: где бы ни 
был, имей Бога пред очами твои
ми; делай только то, на что име
ешь свидетельство Писания; ос
терегись скоро оставлять место, в 
котором ты живешь, каково бы 
это место ни было» (Антоний Ве
ликий). VI, 35.

[Примечание святителя Игна
тия:] ...Священное Писание из
древле признавалось основным 
руководством для монашества. 
Только те советы и те наставле
ния старцев принимались за пра
вило жизни, которые были со
гласны со Священным Писанием.

Чтение Писания — великая 
защита от греха (Епифаний 
Кипрский). VI, 107.

Незнание Писания — великая 
стремнина и глубокая пропасть 
(Епифаний Кипрский). VI, 107.

Приобретение христианских 
книг для имеющих средство к та
кому приобретению — необходи
мо; одно зрение этих книг оста
навливает в нас стремление к гре
ху, возбуждает в нас стремление 
к добродетели (Епифаний Кипр
ский). VI, 108.

[Примечание святителя Игна
тия:] Так высказывались поня
тия и ощущения, родившиеся 
от келейного занятия, которое 
совершалось в духовном разуме 
и с целью преимущественно ду
ховною.

Если возникнет между вами 
вопрос о значении какого-либо из 
изречений Писаний, то знающий 
значение этого изречения да объ
яснит его смиренно, по силе сво
ей, не настаивая на своем мнении 
и да успокоит брата с любовью 
(авва Исаия). VI, 179.

Кто вдается в объяснение Писа
ния, не стяжав предварительно 
духовной свободы, тот поработил
ся страсти любопытства и сильно
му увлечению мысленным плене
нием (авва Исаия). VI, 183—184.

Кто понимает и исполняет сло
ва Писания по своему разуму, на
стаивая упорно, что именно так 
должно понимать и исполнять

ш гш іш



ПИСАНИЕ СВЯЩЕННОЕ ПЛАЧ

их, — тот не ведает славы и бо
гатства Божиих. Напротив того, 
кто и понимая говорит: не знаю с 
точностью слова Божия, потому 
что я ограниченный человек, тот 
воздает славу Богу. В нем будет 
обитать слава Божия соответст
венно его преуспеянию и смирен
номудрию (авва Исаия). VI, 184.

В Священном Писании изобра
жен превысший всякого изобра
жения Бог, чтобы мы познали 
Его насколько и как Он даровал 
нам познавать Его; в Священном 
Писании изложена всесвятая во
ля Бога, чтобы мы исполняли ее; 
в Священном Писании описан 
ветхий и новый человек, или 
погибающий и спасающийся, по
казаны — путь, ведущий ко спа
сению, и путь, ведущий к погибе
ли. В Священном Писании уви
дишь, что должно встретить каж
дого человека после его смерти в 
вечности (Тихон Воронежский). 
VI, 358.

Священное Писание — слово 
Божие. Оно говорит тебе, как го
ворит и всякому человеку. Оно 
дано тебе для получения вечного 
спасения: почему ищи спасения 
твоего в слове Божием — Свя
щенном Писании. Оставь любо
пытствовать, что делается в этом 
или другом месте; озаботься уз
нать, при помощи слова Божия, 
что делается в душе твоей, к ка
кой ты идешь окончательной де
ли, к погибели или ко спасению,

на каком пути ты находишь
ся, на пути ли праведных или на 
пути нечестивых (Тихон Воро
нежский). VI, 358.

ПЛАЧ
(См. также ДЕЛАНИЕ, МОЛИТВА, 
МОНАШЕСТВО, ПАМЯТОВАНИЕ 
СМЕРТИ, ПОКАЯНИЕ, САМОПО
ЗНАНИЕ, СТРАХ БОЖИЙ)

Каждую ночь омывай ложе 
твое слезами, — обливай слезами 
Рогозину, на которой спишь; сми
ряй себя пред Господом Иисусом 
Христом, чтобы Он простил тебе 
грехи твои, обновил тебя, даровал 
тебе силу к совершению добро
детелей и, наконед, представил 
в наследство тебе бесконечное 
Царство Свое (Антоний Вели
кий). VI, 29.

...Истинному монаху не должно 
смеяться — должно плакать о 
тех, которые ругаются Богу, пре
ступая закон Его, и о тех, кото
рые проводят всю жизнь в творе
нии грехов. Будем рыдать и пла
кать, непрестанно умоляя Бога, 
чтобы не восхитила их смерть, 
прежде нежели они успеют при
нести покаяние (Антоний Вели
кий). VI, 35-36.

...Оттого угнетают нас враги на
ши, что мы не познали с долж
ною подробностию и точностью 
немощей и грехов наших, не стя
жали плача в духовном разуме. 
Если бы открылся в нас плач, то 
он соделал бы для нас явными
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грехи наши. Если б мы увиде
ли грехи наши такими, каковы 
они на самом деле, то объял бы 
нас такой стыд, что мы не осме
лились бы смотреть в лице брати
ям нашим, отдавая всем предпо
чтение пред собою. Мы сочли бы 
себя худшими блудниц! Они гре
шат в неведении Бога, а мы, зна
ющие Бога, служим греху, на
равне с блудницами, в сердцах 
наших (авва Исаия). VI, 146.

Принудь себя к обильным 
молитвам, соединенным с пла
чем, — и Бог, в свое время, уми
лосердится над тобою, совлечет с 
тебя ветхого, согрешающего че
ловека (авва Исаия). VI, 188.

Плач сердца исцеляет язвы, 
нанесенные сердцу внутренними 
врагами (авва Исаия). VI, 218.

Далек от плача тот, кто вдается 
в мирские заботы с целию удов
летворения своему тщеславию 
(авва Исаия). VI, 221.

Далек от плача последующий 
воле естества падшего (авва Иса
ия). VI, 221.

Если плачущий скажет о ком- 
либо, что он хорош или худ: то од
но суждение это уже служит для 
него стыдом и укоризною. Такое 
суждение обличает его, что он мог 
увидеть то, чего не должен бы ви
деть: человека грешнее себя. По
кушение узнать о чем-либо, не 
касающемся собственно его, есть 
начинание противное совести, 
признак незнания пути Божия,

лукавое увлечение и пленение, не 
допускающее видеть грехов сво
их (авва Исаия). VI, 221.

Если тебя поносят и ты засвер
бишь от этого, то нет в тебе истин
ного плача (авва Исаия). VI, 221.

Постараемся всеусильно стя
жать слезы и преуспеть мало-по
малу в подвиге плача, чтобы 
посредством его совлечься дея
ний ветхого человека. При этом 
будем остерегаться от всего, при
носящего вред душе. Тогда при
дет к нам от Бога любовь Его, 
отъимет от нас образ человека 
перстного и поставит в сердце на
ше свой светлый образ. Тогда, 
очищенные от всякого порока, 
мы соделаемся достойными Гос
пода (авва Исаия). VI, 238.

Слезы в молитве суть знамения 
милости Божией, которой сподо
билась душа покаянием своим, — 
знамение того, что она принята 
и начала входить в поле чисто
ты слезами... (Исаак Сирский). 
VI, 269.

Молчание приводит к плачу, а 
плач очищает ум и соделывает 
его безгрешным (авва Лонгин). 
VI, 309.

...Бог сотворил человека не для 
плача, но для радости и веселия, 
чтобы он прославлял Бога чисто и 
безгрешно, как прославляют Его 
Ангелы, но человек, низвергшись 
в падение, понуждался в плаче. 
Где нет греха, там нет нужды в 
плаче (авва Лонгин). VI, 309.
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Брат спросил авву Моисея: что 
должен делать человек при вся
кой случившейся с ним напасти 
или при нашествии вражеского 
помышления? Старец отвечал: 
должен плакать пред благостью 
Божиею, чтобы она помогла ему, 
и вскоре ощутит спокойствие 
(авва Моисей). VI, 314.

Брат спросил авву Пимена: что 
должно мне помышлять, без
молвствуя в келии? Старец отве
чал: я подобен человеку, погряз
шему в болоте по шею, с бременем 
на шее — и вопию к Богу: поми
луй мя (Пимен Великий). VI, 329.

[Примечание святителя Игна
тия:] Этим изречением изобра
жается внутреннее делание Пи
мена Великого. Все оно совоку
пилось в молитвенный плач. По
милуй меня! Это выражение вне
дрившегося в душу плача. Плач, 
когда достигнет развития своего, 
не может облекаться в многомыс- 
лие и многословие: он довольст
вуется для выражения необъят
ного духовного ощущения самою 
краткою молитвою.

Брат спросил авву Пимена: что 
делать мне со страстями моими, 
возмущающими меня? Старец 
сказал: будем всеусильно пла
кать пред благостью Божиею до
коле она не сотворит милости с 
нами (Пимен Великий). VI, 330.

Авва Пимен сказал: плач — 
сугуб: делает и хранит (Пимен 
Великий). VI, 331.

...Желающий избавиться от 
грехов избавляется от них пла
чем и желающий не впадать 
вновь в грехи плачем избегает от 
впадения в них. Это — путь пока
яния, преданный нам Писанием 
и отцами, которые сказали: 
плачьте! другого пути, кроме 
плача, нет (Пимен Великий). 
VI, 331.

Невозможно не плакать или 
здесь произвольно, или невольно 
в адских муках (Пимен Вели
кий). VI, 332.

[Авва Феодор Енатский] гово
рил: верую, что Бог причислит к 
мученикам того человека, кото
рый благим произволением пре
дается деланию плача, пролия- 
ние слез Бог примет от него, как 
пролияние крови (Феодор Енат
ский). VI, 367.

...Сыны Израилевы, после путе
шествия продолжавшегося сорок 
лет, вошли в обетованную землю. 
Слезы — земля обетованная. Ес
ли войдем в нее, — не будем стра
шиться браней. По Богу благо
угодно удручать душу скорбями, 
чтобы она непрестанно желала 
войти в эту землю (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 373.

...Ищущему придти в плач... 
должно непрестанно вспоминать 
о смерти и о вечной муке, о роди
телях своих и прочих знакомых 
скончавшихся, где они ныне? 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 380.
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Ум молится словами, сердце 
молится плачем. Не восплачет 
сердце, если не умилится от слов 
молитвы, не стянет ум внима
тельной молитвы, если сердце 
не будет содействовать и вспомо
ществовать ему плачем (Брянча
нинов). VI, 414.

Когда Бог пошлет плач и уми
ление душе твоей или на краткое 
время, или на многие дни, тогда 
остави всякое рукоделие, пребы
вай в том плаче и умилении, как 
в делании самонужнейшем (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 445.

ПЛОД ДУХОВНЫЙ 
(См. также СОВЕРШЕНСТВО)

Радуйся в искушениях, кото
рые будут допущены тебе: при 
посредстве их приобретается ду
ховный плод (Антоний Вели
кий). VI, 29.

Возлюби труд: он, в соедине
нии с постом, молитвою и бде
нием, освободит тебя от всех 
скверн. Телесный труд доставля
ет сердцу чистоту; чистота серд
ца служит причиною того, что 
душа приносит плод (Антоний 
Великий). VI, 31.

...Подвижника можно уподо
бить древу: телесный подвиг — 
листьям его, а душевное дела
ние — плоду. Писание говорит: 
всяко древо, еже не творит плода 
добра, посекаемо бывает и во 
огнь вметаемо. Из этого явствует,

что цель всего монашеского жи
тельства — стяжание плода, т. е. 
умной молитвы. Впрочем, как 
нужны для древа покров и укра
шение листьями, так нужен для 
монаха телесный подвиг (авва 
Агафон). VI, 60.

Если усмотришь, что благий 
плод укрепился, и плевелы вра
жеские не подавляют его; если 
супостаты точно побеждены и от
ступили от тебя не с коварством, 
что делается ясным из прекраще
ния борьбы с чувствами; если об
лако осенило скинию, и во дни 
солнце не ожжет тебя, ниже луна 
нощию; если обретаются в тебе 
все принадлежности скинии, и 
она поставлена и хранится по во
ле Божией, то поистине дарована 
тебе победа Богом. Он, Сам Он 
осенил Свою скинию, как при
надлежащую Ему; Он предходит 
пред нею и предуготовляет ей 
приличное, безопасное место. Ес
ли Бог не остановится предвари
тельно в том месте, в котором 
благоугодно Ему остановиться, 
то и скиния должна продолжить 
свое шествие. Так говорит Писа
ние (авва Исаия). VI, 219—220.

Постараемся исторгнуть и из
вергнуть из сердца нашего страс
ти, чтобы соделаться младенцами 
в отношении к злобе, по завеща
нию Евангелия. Приложившие 
старание об уничтожении в себе 
страстей достигли святого, ве
ликого возраста. Соделавшиеся
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младенцами по злобе получают 
способность противоборствовать 
врагу, как совлекшие с себя все, 
принадлежащее ему. Опять: эти 
младенцы соделываются отцами, 
как достигшие совершенства. Им 
открываются и вверяются таин
ства, и они достигают в единение 
с собою и с Богом, в премудрость, 
благость, чистоту, из которых со
ставляется кротость. Достигшие 
этого состояния прославляют 
Христа и в душах и в телах своих 
(авва Исаия). VI, 228.

...Когда душа пребывает в трез- 
вении, хранит себя от вражеско
го искушения и не исполняет сво
их похотений, тогда приходит к 
ней Дух Божий, — и она, быв бес
плодною в своем одиночестве, по
лучает способность зачать и ро
дить (авва Кроний). VI, 306.

ПЛОТЬ
(См. также БЛУД, ВЕЩЕСТВО, 
ВОЖДЕЛЕНИЕ, ТЕЛО)

Наименованием плотского обо
значается все вещественное. Лю
бящий вещество любит преткно
вения и скорби. Если нам случит
ся утратить что-либо веществен
ное, — утрату должно принимать 
с радостью и исповедывать, что 
она избавила нас от попечения 
(авва Евпрений). VI, 122.

...Собственно плотское здоровье 
не приносит пользы: ища поддер
жать себя единственно для себя, 
оно вступает в настроение, враж

дебное Богу. Древо, поливаемое 
ежедневно, не высохнет, но при
несет свойственный себе плод. 
Скорбь по плоти служит посо
бием к сохранению заповедей Бо
жиих (авва Исаия). VI, 149—150.

[Примечание святителя Игна
тия:] Подвижник должен поддер
живать здоровье и силы тела на
столько, чтобы тело сохраняло 
способность служить Богу. Чрез
мерное развитие здоровья и дебе
лости в теле вводит его в тяжелое 
плотское состояние. Тот, кто со- 
делает свое тело легким, посред
ством умеренного поста и бдения, 
доставит ему и самое прочное здо
ровье и соделает его способным 
принять в себя действие Св. Духа.

...Если не омерзеет человеку те
ло его, как враг и супостат, так 
чтобы ни в чем не делать ему 
угождения, то он не может осво
бодиться от сетей вражиих. Диа
вол употребляет плоть, как сеть 
для иноков, особливо для юных 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 378.

ПОДВИГ
(См. также ДЕЛАНИЕ, ТРУД)

Некоторые измождали тела 
свои постом и прочими телесными 
подвигами, но пребывали далеки
ми (устраненными) от Бога, пото
му что не имели духовного разума 
(Антоний Великий). VI, 26.

...Подвиг молитвы труднее всех 
прочих подвигов. Когда человек
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захочет излить перед Богом мо
литву свою, тогда враги, демоны, 
спешат воспрепятствовать мо
литве, зная, что никакой подвиг 
столько не опасен для них, сколь
ко опасна молитва, принесенная 
Богу от всей души... Во всяком 
другом подвиге, который возло
жит на себя посвятившийся мо
нашескому жительству, хотя бы 
он нес этот подвиг настойчиво и 
постоянно, стяжавает и имеет не
которое упокоение; но молитва 
до последнего издыхания сопря
жена с трудом тяжкой борьбы 
(авва Агафон). VI, 60.

[Авва Аполлос] не одобрял но
сивших вериги и принимавших 
на себя вид особенного, сочинен
ного благоговения. Таковые, го
ворил он, делают это напоказ че
ловекам и впадают в лицемерст- 
во. Лучше постом утомлять тело, 
а добродетели должно творить 
втайне. Если же у нас нет подви
гов, то, по крайней мере, сохра
нимся от лицемерства (авва 
Аполлос). VI, 69.

[Примечание святителя Игна
тия:] В России многие святые но
сили вериги. При особенной про
стоте и при преобладании теле
сного подвига в русском монаше
стве, ношение вериг не имело то
го значения, которое оно должно 
было иметь в древнем монашест
ве. Это монашество подвизалось 
по преимуществу подвигом ду
шевным — и были наиболее опас

ными [ему]... душевные страсти, 
особливо высокоумие...

...Всякий подвиг должен быть 
благовременным и соразмерным. 
Подвиг, возложенный безвремен
но и несоразмерно с силами, мо
жет быть выдержан только в те
чение краткого времени, а всякое 
делание, совершаемое в продол
жении краткого времени, потом 
оставляемое, более вредно, чем 
полезно (авва Евагрий). VI, 113.

Брат просил наставления у ав- 
вы Евпрения, как ему жить? Ста
рец отвечал: ешь траву, в траву 
одевайся, на траве спи, сердце 
стяжи железное (авва Евпрений). 
VI, 122.

Бдения совершай с рассужде
нием, не отказывая телу в необхо
димо покое; разумно и со смире
нием совершай благочестивый 
подвиг, чтобы от излишнего бде
ния не помрачилась душа и не ос
тавила вовсе поприща. Достаточ
но употреблять половину ночи 
для бдения и половину для успо
коения тела (авва Исаия). VI, 168.

Если человек не совершит подо
бающего телесного подвига впол
не: то истинное видение не откры
вается ему (авва Исаия). VI, 175.

Когда он [подвижник] при по
средстве удовлетворительного те
лесного подвига подчинит чувст
ва власти духа и освободится от 
страстей, тогда истинное видение 
открывается во всей славе уму 
(авва Исаия). VI, 175.
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Любовь к подвигам есть нена
висть к страстям, напротив того, 
леностию и праздностью удобно 
вводятся страсти в душу (авва 
Исаия). VI, 203.

Если человек не прольет пота в 
подвиге для снискания каждой 
добродетели, то он не возможет 
достигнуть в покой Сына Божия 
(авва Исаия). VI, 218.

Благоразумное удручение себя 
подвигами изглаждает пороки, 
произведенные предшествовав
шим нерадением (авва Исаия). 
VI, 213.

Человек, доколе находится в 
теле, никак не должен и не мо
жет доверять себе. Он не способен 
к неизменяемости. Необходимо 
ему выбывать в непрерывающем- 
ся подвиге (авва Исаия). VI, 222.

Все, что выше сил (меры) — от 
бесов (Пимен Великий). VI, 334.

Если тело твое немощно, то со
размерь силе его правило и пост 
твой, чтобы не впасть в болезнь, 
по причине которой будешь ис
кать себе подкрепления и отяго
тишь братию служением тебе 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 375.

ПОКАЯНИЕ
(См. также ГРЕХИ, ДЕЛАНИЕ, 
ИСПОВЕДЬ, МОЛИТВА, 
МОНАШЕСТВО, ПАДЕНИЕ, 
ПАМЯТОВАНИЕ СМЕРТИ, ПЛАЧ, 
САМООПРАВДАНИЕ, САМОПО
ЗНАНИЕ, САМОУКОРЕНИЕ,

подвиг ПОКАЯНИЕ 
СМИРЕНИЕ, СТРАСТИ 
СТРАХ БОЖИЙ)

...Стяжи такие помышления, 
какие имеют преступники, за
ключенные в темнице. Они по
стоянно осведомляются: где су
дия? когда придет? и от отчаяния 
плачут. Так и монах непрестанно 
должен внимать себе и обличать 
свою душу, говоря: горе мне! как 
предстану я на суд пред Христа? 
что буду отвечать Ему? Если бу
дешь непрестанно занимать себя 
помышлениями, то спасешься 
(авва Аммон). VI, 61—62

Совершающий великие знаме
ния и исцеления, имеющий ра
зум духовный и воскрешающий 
мертвых, если прежде этого под
вергся падению, то он, как состо
ящий в разряде кающихся, не мо
жет быть без печали о вечной уча
сти своей (авва Исаия). VI, 139.

Все мы находимся в земной 
жизни, как бы в больнице. Один 
недугует глазами, другой — ру
кою, иной — горлом, иной имеет 
более глубокие раны. Некоторые 
больные бывают уже вылечены, 
но болезнь возобновляется, если 
человек не воздержится от явств, 
вредных для него. Подобно этому 
прилежащий покаянию, осуждая 
и унижая ближнего, уничтожает 
этим благотворное действие покая
ния своего (авва Исаия). VI, 140.

Каждый должен заботиться о 
своих душевных недугах: каж
дый должен оплакивать грехи
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свои, не зазирая ближнего! Если 
бы мое греховное, несчастное со
стояние было постоянно пред 
взорами моими, я не обращал бы 
внимания на преткновения брата 
моего (авва Исаия). VI, 140.

Если совершаются в тебе оск
вернения, а ты услаждаешься тем 
и содействуешь тому, от чего рож
дается осквернение, не печалясь и 
не болезнуя сердцем: то состояние 
твое в падшем естестве Адама, 
тогда ты будешь действовать соот
ветственно естеству Иисуса и при
влечешь к себе помощь Его, когда 
сердце твое отречется от греха, 
когда оно отречется от начал, 
рождающих грех, когда будешь 
памятовать непрестанно о му
ках адских, когда ощутишь, что 
Помощник твой неотступно при
сутствует при тебе, когда ни в чем 
не будешь оскорблять Его, когда 
будешь постоянно плакать пред 
Ним, говоря: «Господи! избавле
ние меня от греха принадлежит 
единственно Тебе. Самому мне, 
без помощи Твоей не избегнуть из 
рук врага» (авва Исаия). VI, 141.

Отрекшись от мира и посвятив 
себя Богу покаянием, не допусти 
смутить тебя помыслу, если он 
будет представлять, что ты не 
получишь прощения в соделан- 
ных тобой согрешениях. Но 
опять не пренебрегай заповедя
ми Божиими, обращаясь к преж
ним грехам, иначе они не про
стятся (авва Исаия). VI, 186.

Иоанн Креститель имел одеж
ду из волоса верблюжьего, был 
опоясан кожаным поясом по 
чреслам и жил в пустыне. Это 
служит знамением умерщвления 
плоти подвигами и образом по
каяния. Подвиги покаяния со
вершают предварительное очи
щение человека и соделывают 
его способным взойти на крест. 
Крест есть знамение духовного 
бессмертия (авва Исаия). VI, 190.

...Человек не может увидеть 
грехов своих дотоле не разлучит
ся с ними разлукою, исполнен
ною труда и горести. Достигшие 
этого состояния обрели плач и 
молитву. Вспоминая лукавую 
дружбу свою со страстями, они 
не смеют воззреть к Богу и пре
бывают в постоянном сокруше
нии духа (авва Исаия). VI, 198.

Апостол Павел в послании к 
Тимофею, сыну своему, говорит: 
аще с Ним, Господом Иисусом, 
умрохом, то с Ним и оживем; 
аще терпим, то с Ним и воцарим
ся. Аще отвержемся, и Той от- 
вержется нас. Кто же эти отвер
гающиеся Его, как не те, кото
рые последуют плотской грехов
ной воле падшего естества и на
носят укоризну святому Креще
нию? Именем Господа Иисуса в 
святом Крещении даровано нам 
отпущение грехов; но враг наш, 
по зависти и ненависти к нам, 
опять связал нас грехом. Господь 
же наш Иисус Христос, ведая

ш & ю ш



ПОКАЯНИЕ ПОКАЯНИЕ

злобу демонов, которою они за
разились против человека с са
мого сотворения его, приложил 
к дару Крещения дар Покаяния, 
действующий до последнего из
дыхания нашего. Если б не было 
покаяния, не было бы и спасаю
щихся (авва Исаия). VI, 207.

Противостанем лености! Сверг
нем с себя сударь. Сударь, закры
вающий глаза, есть забывчи
вость. Она препятствует нам 
зреть свет покаяния. Приобретем 
себе Марфу и Марию: удручение 
тела подвигами и плач. Да хода
тайствуют они пред Спасителем, 
и Он воскресит Лазаря: ум, свя
занный многими пеленами — 
пожеланиями падшего естества 
(авва Исаия). VI, 214.

Берегитесь, чтобы не отняты 
были у вас срок и поприще, дан
ные для покаяния, прежде неже
ли вы успеете достичь в покой 
Сына Божия (авва Исаия). VI, 218.

Если воспоминание о соделан- 
ных грехах не возобладает нео- 
скудно сердцем и не отвратит 
взоров ума от всего, принадлежа
щего миру, то человек не возмо
жет избавиться от насилия усво
енных им страстей, не возможет 
воздержаться от грехов, к кото
рым привык, не возможет от
влечь помысл свой от суждения 
созданий Божиих (авва Исаия). 
VI, 220-221.

Приносящие истинное покая
ние не занимаются ужо осужде

нием ближних, они занимаются 
оплакиванием грехов своих (авва 
Исаия). VI, 221.

Блаженны те, которые не возло
жили упования на дела свои, ко
торые уразумели величие Божие 
и сподобились исполнять в точ
ности волю Божию. Познав свою 
немощь, они сосредоточивают 
все подвиги свои в печаль покая
ния: они оплакивают себя, оста- 
вя суетную и греховную заботу о 
всем, совершающемся в мире, ко
торый, как создание Божие, под
лежит суду Единого Бога (авва 
Исаия). VI, 223.

Блаженны те очи, которых че
ловек по причине смиренномуд
рия не дерзает возвести к Богу! 
Блаженны иноки, прилежащие 
врачеванию язв своих в духовном 
разуме, стяжавшие познание гре
хов своих, омывающие их слеза
ми и просящие прощения у Бога 
(авва Исаия). VI, 223—224.

Утверждай мужеством сердце 
твое, не предавайся унынию, го
воря: как мне исполнить запове
ди Господа, когда я грешник. Ес
ли человек оставит грехи свои и 
обратится к Богу, то покаяние 
возрождает его в новую духовную 
и святую жизнь (авва Исаия). 
VI, 234.

Благословен Бог покаяния! И 
благословен возлюбивший покая
ние и подклонивший выю под иго 
покаяния! Родится он свыше в 
пакибытие совокуплением воли
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своей с волей Божиею (авва Иса
ия). VI, 235.

Кто оправдывает себя, тот от
чуждает себя от покаяния (авва 
Исаия). VI, 236.

Кто осуждает грешников, тот 
изгоняет из себя покаяние (авва 
Исаия). VI, 236.

Что может грех там, где покая
ние? Какое может иметь преус
пеяние любовь, где гордыня? 
(Иоанн, игумен в Райфе). VI, 297.

Брат вопросил авву Пимена: в 
чем состоит покаяние во грехе? 
Старец отвечал: в том, чтобы бо
лее не делать этого греха. Непо
рочные и праведные потому и на
званы так, что оставили грехи 
свои и сделались праведными 
(Пимен Великий). VI, 333—334.

Если впадешь в грех и, оставив 
его, начнешь каяться и скорбеть, 
то наблюдай за собою, чтобы не 
престать тебе скорбеть и возды
хать к Господу даже до дня смер
ти твоей. Если же не будешь 
скорбеть, то скоро впадешь в тот 
же ров: скорбь по Бозе за грехи 
есть крепкая узда для души и не 
попускает ей пасть (Изречения 
безымянных старцев). VI, 377.

Кающийся должен удалить се
бя от мира, жить вдали от других 
один,трудясь в безмолвии,опла
чивая грехи свои, очищая ум от 
мыслей мира сего и наблюдая 
над собою, чтобы никому не 
досадить, никого не оскорбить, 
но себя смирять, оскорблять,

непрестанно осуждать, укорять 
и обличать, пребывать в болезни 
сердечной, утеснении многом, 
в сокрушении сердца, умоляя 
Бога и прося у Него милости (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 380.

Монах должен ежедневно ут
ром и вечером исследовать само
го себя, что сделано им согласно 
и несогласно воле Божией. По
ступая таким образом, монах 
должен проводить всю жизнь 
свою в покаянии. Так жил авва 
Арсений (Изречения безымян
ных старцев). VI, 393.

Покаяние составляется из ис
полнения всех евангельских за
поведей. Евангельские заповеди 
возможно исполнять точно и бо
гоугодно только из сердца сокру
шенного и смиренного. Дух жи
тельства по евангельским запове
дям — покаяние (Брянчанинов). 
VI, 413.

ПОКОЙ
(См. МИР ДУХОВНЫЙ)

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Человеческое покровительство 
уничтожает все духовное досто
инство в монахе и соделывает его 
вполне бесплодным, если он воз
ложит упование свое на это по
кровительство (Изречения безы
мянных старцев). VI, 388.
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помыслы
(См. также БРАНЬ, ДУХИ 
ПАДШИЕ, ИСКУШЕНИЯ, ИСПО
ВЕДЬ, ОТКРОВЕНИЕ ПОМЫСЛОВ)

Авва Агафон, когда видел ка
кое· либо дело, и помысл побуж
дал его к осуждению, — говорил 
сам себе: Агафон! ты не сделай 
этого! Таким образом помысл его 
успокаивался (авва Агафон). 
VI, 60-61 .

Многие, искушаемые сладост
растием, не совокупляясь телес
но, блудодействуют мыслию; со
храняя девство тела, растлевают 
девство души. Возлюбленные! 
Необходимо отречься от услаж
дения блудными помыслами и 
мечтаниями, от общения с ними 
и внимания к ним, по наставле
нию Писания, которое говорит: 
всяцем хранением блюди твое 
сердце: от сих бо исходища живо
та (авва Геронтий). VI, 88—89.

[Примечание святителя Игна
тия:] В хранении сердца от гре
ховных помыслов заключается 
начальная причина и сущность 
спасения.

Если помысл богопротивный 
приблизится к твоему сердцу, то 
молитва твоя да будет о разнооб
разных предметах, но извлекай 
слезный меч против того, кто на
падает на тебя (авва Евагрий). 
VI, ИЗ.

Познается древо от плода, и ус
троение ума от помыслов, в кото

рых он пребывает. По устроению 
ума познается состояние души 
(авва Исаия). VI, 192.

Стяжи ощущение того, что Бог 
взирает на каждое дело твое. Не
позволительно размышлять в 
тайне сердца о таких делах, кото
рые стыдишься совершать пред 
человеками (авва Исаия). VI, 192.

Хульные помыслы отвергай, 
не обращая на них внимания, и 
они убежат от тебя: они расстраи
вают только того, кто убоится их 
(авва Исаия). VI, 200.

Не связывай себя делами мира, 
и помысл твой будет безмолвство
вать в тебе (авва Исаия). VI, 203.

Царство Божие есть истребле
ние всякого греха. В сердце, в 
котором водворилось Царство 
Божие, хотя враги стараются на
сеять зло, принося греховные по
мыслы, но помыслы эти, не нахо
дя в человеке никакого сочувст
вия, не приносят никакого плода 
(авва Исаия). VI, 211.

Понудь себя к непрестанному 
труду молитвы пред Богом в 
сердце, носящем помысл чистый, 
исполненный умиления, и Бог 
сохранит твой ум от нечистых и 
скверных помыслов (Исаак Сир
ский). VI, 249.

Я подобен человеку, который 
сидит под высоким деревом и ви
дит, что приближается к нему 
множество зверей и змей; если он 
не может противостать им, то 
взлезает на дерево и спасается.
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Так и я, безмолвствуя в келии 
моей, вижу злые помыслы, вос
стающие на меня, когда не могу 
противостать им, — прибегаю 
к Богу молитвою и спасаюсь 
(Иоанн Колов). VI, 287.

Находящегося [в искушении 
помыслом] можно уподобить че
ловеку, имеющему огонь по ле
вую сторону себя и сосуд с водою 
по правую; когда он возгорится 
огнем, то берет воды из сосуда и 
погашает огонь. Огонь — семя 
врага, а вода повергает себя пред 
Богом (Пимен Великий). VI, 334.

[Примечание святителя Игна
тия:] ...Этот способ против грехов
ных помыслов очень действителен 
и может быть употребляем, когда 
монах находится один в своей ке
лии. Его употребляла с полным ус
пехом преп. Мария Египетская.

Если кто, набрав змей или 
скорпионов, вложит их в сосуд и 
залепит, то они в течение года 
умрут, так и злые помышления, 
прозябающие от демонов, унич
тожаются терпением (Пимен Ве
ликий). VI, 342.

Будь привратником сердца тво
его, чтобы не входили в него чуж
дые; постоянно говоря приходя
щим помыслам: наш ли еси или 
от сопостат наших (авва Страти
гий). VI, 356.

Боримый любодеянием подобен 
человеку, который идет мимо 
торжища или корчемницы, обо- 
нявает различные явства вареные

и жареные. Кто хочет, входит ту
да и ест, а кто не хочет, тот прохо
дит мимо, услышав мимоходом 
только запах. Так и ты отвергни 
от себя смрад скверных помыслов 
и, встав, помолись, говоря: Госпо
ди Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помоги мне и прогони борющих 
меня врагов. Так поступай и по 
отношению ко всем прилогам и 
мыслям диавольским. Мы не мо
жем воспретить греховным по
мыслам, чтобы они не приходили 
к нам, но можем противиться им 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 383.

Брат вопросил старца: что де
лать мне? многие помышления 
беспокоят меня, и не знаю, ка
ким образом отразить их. Старец 
отвечал: не борись против всех 
помыслов, но против одного: по
тому что все помышления у каж
дого монаха имеют одну какую- 
либо главу. Необходимо рассмот
реть, в чем состоит эта глава, и 
бороться против нее: тогда пода
вятся и остальные зависящие от 
нее помышления (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 390.

Некоторому старцу говорили 
помышления его: оставь сегодня, 
завтра займешься принесением 
покаяния. Он отвечал помышле
ниям: нет! сегодня займусь прине
сением покаяния, а завтра, что 
Господь устроит по воле Своей 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 394.
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Как невозможно видеть лице 
свое в возмущенной воде, так 
невозможно и душе, если она не 
очистится от чуждых помышле
ний, достичь духовной молитвы 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 395.

[Примечание святителя Игна
тия:] Духовною молитвою назы
вается молитва благодатная, ког
да ум, по причине чистоты своей 
и всецелого устремления к Богу, 
сподобится соединиться Св. Духу 
и вступить под водительство Свя
того Духа.

ПОПЕЧИТЕЛЬНОСТЬ 
(См. также ИМЕНИЕ,
МИРОЛЮБИЕ,
НЕСТЯЖАНИЕ,
ОТРЕЧЕНИЕ ОТ МИРА, 
СРЕБРОЛЮБИЕ)

...Отцы наши прилежали вни
мательной молитве в безмолвии, 
а мы заботимся о приготовлении 
пищи и о рукоделии (авва Афана
сий). VI, 72.

Увлечение попечениями — 
падение души. Исправляется 
она безмолвием в разуме (авва 
Исаия). VI, 201.

Нам не должно иметь никаких 
помышлений, кроме помышле
ний страха Божия. Если кто при
нужден будет озаботиться о по
требности тела, никак не должен 
попустить себе размышления об 
этом прежде времени (Изречения 
безымянных старцев). VI, 400.

ПОСЛЕДОВАНИЕ ГОСПОДУ 
ИИСУСУ ХРИСТУ 
(См. также ГОСПОДЬ ИИСУС 
ХРИСТОС, КРЕСТ, МОНАШЕСТВО, 
ОТРЕЧЕНИЕ ОТ МИРА, 
САМООТВЕРЖЕНИЕ)

Если ты дал что взаймы ближ
нему и не требуешь это обратно: 
то действуешь в естестве Иисуса. 
Если же потребуешь возвраще
ния, же поступишь по естеству 
Адама. Требование же лихвы ни
же и Адама естества (авва Иса
ия). VI, 135.

...Если хочешь последовать 
Господу нашему Иисусу Христу, 
то соблюдай заповедания Его. Ес
ли хочешь распять с ним ветхого 
твоего человека, то устрани от се
бя тех, которые сводят тебя с крес
та, и приготовь сердце твое пере
носить благодушно уничижение, 
любить оскорбляющих тебя, сми
ряться пред всеми, обуздывать 
свои пожелания. Молчи языком и 
устами, не осуждай никого в серд
це твоем (авва Исаия). VI, 144.

Приложим всевозможное попе
чение устранить из себя страсти 
и восстановить в себе свойства че
ловеческие в том состоянии, в ко
тором явил их в Себе Господь 
наш Иисус Христос. Он — свят и 
обитает в одних святых (авва 
Исаия). VI, 174.

Господь наш Иисус Христос 
подъял за нас страдание и крест
ную смерть, и служит этими

ш аю ш
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действиями Своими образцом 
для нас. Мы должны, как гово
рит Апостол, разумети Его и силу 
воскресения Его, и сообщение 
страстей Его, сообразуясь смерти 
Его, чтобы достигнуть в воскре
сение из мертвых (авва Исаия). 
VI, 190.

Господь, отъемля от присных 
Своих тот страх, который наво
дится миром, преследующим уче
ников Господа, сказки: в мире 
скорбни будете. Но дерзайте, яко 
Аз победих мир. Укрепляя их, 
чтобы они не малодушествовали в 
скорбях, Он дал радость в сердца 
их, говоря: вы есте пребывше со 
Мною в напастех Моих: и Аз заве- 
щаваю якоже завеща Мне Отец 
Мой, царство, да ясте и пиете на 
трапезе Моей. Это сказал Он не 
всем, но тем, которые пребывали 
с Ним в искушениях. Кто же эти, 
пребывшие со Иисусом в искуше
ниях, как не те, которые противо
стоят влечениям падшего естест
ва и наконец вполне уничтожают 
действие их? Слова эти произнес 
к ним Господь, когда шел на 
крест. Желающий есть и пить 
на трапезе Господа да взойдет 
с Ним на крест. Крест Иисусов 
есть воздержание от страстей, 
увенчивающееся совершенным 
истреблением их (авва Исаия). 
VI, 206-207.

Христово иго благо, и бремя 
легко. Его составляют: чистота, 
чуждая гнева, благость, кро

тость, духовная радость, воздер
жание от всех страстей, любовь 
ко всем, святое рассуждение, 
непоколебимая вера, терпенье 
скорбей, отчуждение от мира в 
чувстве сердца, желание разлу
читься с телом и соединиться со 
Христом. Вот в чем заключается 
благое иго и бремя легкое, кото
рое Христос заповедал нам возло
жить на себя и носить на раменах 
наших. Вместе это и путь. Ради 
его, чтобы достичь до него, свя
тые подъяли на себя многие тру
ды и подверглись многим скор
бям. Не возможет никто всту
пить на этот путь, если предвари
тельно не совлечется ветхого че
ловека, если не освободится от 
всех страстей, если не стяжет 
любви. Божественная любовь 
освобождает человека от всех ус
воений преходящего мира (авва 
Исаия). VI, 209.

Христе, исполнение (полнота) 
истины! Истина Твоя да воссияет 
в сердцах наших и да уразумеем 
шествовать путем Твоим по воле 
Твоей (Исаак Сирский). VI, 276.

ПОСЛУШАНИЕ 
(См. также ДЕЛАНИЕ, 
МОНАШЕСТВО,
НАЗИДАНИЕ,
САМООТВЕРЖЕНИЕ,
СВОЕВОЛИЕ, СМИРЕНИЕ)

Возлюбленный сын! Доколе ты 
находишься в состоянии подчине
ния, внимай тому, что говорится
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тебе, старайся понять говоримое 
и тщательно исполняй его по зна
чению и смыслу его (Антоний Ве
ликий). VI, 26.

Имей постоянным залогом в 
сердце твоем послушание отцу 
твоему, и будет обитать в тебе 
страх Божий (Антоний Вели
кий). VI, 31.

Подобает юному монаху сове
щаться с старцем о каждом ша
ге, который он делает даже в сво
ей келии... Если тебе будет что 
повелено,согласно с заповедями 
Господа Бога нашего, — соблюди 
и исполни это с тщательностью... 
Напротив того, если будет при
казано что-либо противное Бо
жественным заповеданиям, тог
да должно отвечать приказываю
щему: повиноватися подобает 
Богови паче, нежели челове
кам... (Антоний Великий). VI, 34.

Брат сказал авве Агафону: мне 
дана заповедь, но исполнение за
поведи сопряжено со скорбью: 
и хочется исполнить заповедь и 
опасаюсь скорби. Старец отве
чал: если б ты имел любовь, то 
исполнил бы заповедь и победил 
бы скорбь (авва Агафон). VI, 61.

Новоначальные монахи, пре
давшие себя в послушание от
цам, подобны мягким ветвям, 
удобно сгибающимся в обруч 
(авва Исаия). VI, 152.

Тот велик, кто оказывает по
слушание брату своему (авва 
Исаия). VI, 165.

Живя со старшим тебя, не поз
воль себе, не спрося его прежде, 
оказать благодеяние нищему. Не 
сделай этого тайно (авва Исаия). 
VI, 180.

Прежде, нежели вопросишь 
старцев, помолись Богу, говоря: 
«Господи Боже мой! Сотвори со 
мною милость, и внуши отцам 
дать мне ответ по воле Твоей». 
Помолившсь так, спроси отцов, 
что они скажут, — исполни с ве
рою, и Бог успокоит тебя (авва 
Исаия). VI, 181.

Будем оказывать повиновение 
отцам нашим по Богу, отсекая 
пред ними волю нашу, — и стя- 
жем истинное послушание. Когда 
же стяжем его, то почиет над на
ми благословение отцов, как по
чило оно на Елисее (авва Исаия). 
VI, 235.

...Человек, образ Божий и подо
бие, послушанием истине возвы
шается над всем (авва Исидор 
Скитский). VI, 243.

Равны следующие три: когда 
кто безмолвствует правильно, 
когда кто болен и благодарит 
Бога, когда кто находится в не
лицемерном послушании. У этих 
трех — одно делание (Пимен Ве
ликий). VI, 345.

Говорили старцы: если брат 
имеет доверенность к старцу и 
вдаст себя ему в послушание, с та
кого брата уже не взыскивается 
исполнения заповедей Божиих 
по его разумению, но он должен
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отречься от всей воли своей пред 
своим духовным отцом: повину
ясь во всем, он не может согре
шить пред Богом (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 396.

ПОСТ
(См. также ВОЗДЕРЖАНИЕ, 
ДЕЛАНИЕ, ЧРЕВОУГОДИЕ)

Не разрешай посты иначе, как 
по величайшей болезни (Анто
ний Великий). VI, 23.

Если враг будет внушать нам, 
чтобы мы оставили безмолвие, то 
не послушаем его, потому что ни
какой подвиг не может сравнять
ся с пребыванием в безмолвии и 
пощении. Пост и безмолвие, в со
вокупности своей, противоборст
вуют врагу и доставляют душев
ным очам остроту зрения (авва 
Дула). VI, 107.

Подвизаясь успешно в посте, 
не превозноситесь этим. Если же 
вы тщеславитесь постом вашим, 
то лучше было бы для вас есть 
мясо, не так вредно для монаха 
употребление мяс, как вредны 
гордость и тщеславие (авва Иси
дор). VI, 245.

ПОУЧЕНИЕ 
(См. НАЗИДАНИЕ)

ПРАВИЛО
(См. также ДЕЛАНИЕ, МОЛИТВА, 
МОНАШЕСТВО)

Наблюдай установленные часы 
для молитвословий и не пропус

кай ни одного из них, чтобы не 
подвергнуться за это суду (Анто
ний Великий). VI, 22.

Прежде, нежели ляжешь 
спать, проведи два часа в молит
ве и псалмопении, потом усни. 
Когда же Господь возбудит тебя, 
встань и исполни молитвенное 
правило твое со тщанием. Если 
ощутишь леность в теле, скажи 
ему: «Неужели ты хочешь поко
иться во время этой краткой 
жизни и потом навсегда быть 
ввергнутым во тьму кромеш
ную?» понудь себя немного и 
вскоре придут и бодрость и сила 
(авва Исаия). VI, 168.

Не оставляй молитвенного пра
вила, чтобы не впасть в руки вра
гов твоих (авва Исаия). VI, 186.

Тщательно исполняй твое мо
литвенное правило. Остерегись! 
не допусти себе пренебречь им. 
От тщательного исполнения пра
вила просвещается и укрепляет
ся душа (авва Исаия). VI, 204.

Сказал авва Матой: предпочи
таю правило легкое, но постоян
но совершаемое, правилу трудно
му вначале, но скоро потом остав
ляемому (авва Матой). VI, 313.

ПРАЗДНОСЛОВИЕ 
(См. также ЛЮБОПРЕНИЕ, 
МНОГОСЛОВИЕ,
МОЛЧАНИЕ,
РАССЕЯННОСТЬ)

Не желай узнавать о действиях 
и совещаниях, происходящих

Ш ГмГУЖ.
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в суетном мире, и не пересказы
вай о них другим (авва Исаия). 
VI, 143-144.

ПРЕВОЗНОШЕНИЕ 
(См. также ВЫСОКОМУДРИЕ, 
ГОРДОСТЬ, ОСУЖДЕНИЕ, 
САМОМНЕНИЕ)

Если совершаешь молитву и 
подвиги со смиренномудрием, 
как недостойный, то они будут 
благоприятны Богу. Если же 
вспомнишь о другом, спящем, 
или нерадящем, и превознесешь
ся сердцем, то тщетен труд твой 
(авва Исаия). VI, 135—136.

Оставивший попечение о гре
хах своих и принявший на себя 
попечение о исправлении дру
гих, чужд молитвы, возносимой 
из всего сердца, чужд утешения, 
доставляемого Божественным ра
зумом (авва Исаия). VI, 220.

Если плачущий скажет о ком- 
либо, что он хорош или худ: то од
но суждение это уже служит для 
него стыдом и укоризною. Такое 
суждение обличает его, что он мог 
увидеть то, чего не должен бы ви
деть: человека грешнее себя. По
кушение узнать о чем-либо, не 
касающемся собственно его, есть 
начинание, противное совести, 
признак незнания пути Божия, 
лукавое увлечение и пленение, не 
допускающее видеть грехов сво
их (авва Исаия). VI, 221.

Не имей презрения к предстоя
щему тебе, потому что не знаешь,

на ком почивает Св. Дух, на нем 
ли или на тебе. Предстоящим 
называю того, кто служит тебе 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 397.

ПРЕДАНИЕ СЕБЯ 
ВОЛЕ БОЖИЕЙ
(См. также ВОЛЯ БОЖИЯ, ЛЮБОВЬ 
К БОГУ, МУЖЕСТВО, САМООТВЕР
ЖЕНИЕ, УПОВАНИЕ НА БОГА)

Венец всех благих деланий 
состоит в том, чтобы возложить 
на Бога всю надежду, прибегать к 
Нему Единому от всего сердца и 
от всей крепости, быть преиспол
ненным благости ко всем, пла
кать пред Богом и молиться Ему 
о помощи и помиловании (авва 
Исаия). VI, 137.

Если совершаются в тебе оск
вернения, а ты услаждаешься тем 
и содействуешь тому, отчего рож
дается осквернение, не печалясь 
и не болезнуя сердцем: то состоя
ние твое в падшем естестве Ада
ма, тогда ты будешь действовать 
соответственно естеству Иисуса 
и привлечешь к себе помощь 
Его, когда сердце твое отречется 
от греха, когда оно отречется от 
начал, рождающих грех, когда 
будешь памятовать непрестан
но о муках адских, когда ощу
тишь, что Помощник твой неот
ступно присутствует при тебе, 
когда ни в чем не будешь оскорб
лять Его, когда будешь постоян
но плакать пред Ним, говоря:
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«Господи! избавление меня от 
греха принадлежит единственно 
Тебе. Самому мне, без помощи 
Твоей не избегнуть из рук врага» 
(авва Исаия). VI, 141.

Против воли человека Божия 
демоны усиливаются насевать в 
нем греховные семена, но не мо
гут привести намерения своего в 
исполнение. Они делают все, что 
могут, но человек Божий не ока
зывает им повиновения, потому 
что сердце его, пребывающее в 
воле Божией, не соизволяет воле 
демонов (авва Исаия). VI, 177.

Если демоны начнут смущать 
тебя по поводу пищи или одежды, 
или великой нищеты твоей, так
же по поводу оскорблений, кото
рым подвергаешься, то ничего не 
отвечай им, но предай себя Богу 
от всего сердца твоего и Он успо
коит тебя (авва Исаия). VI, 204.

Блаженны те, которые не воз
ложили упования на дела свои, 
которые уразумели величие 
Божие и сподобились исполнять 
в точности волю Божию. Познав 
свою немощь, они сосредоточива
ют все подвиги свои в печаль по
каяния: они оплакивают себя, ос- 
тавя суетную и греховную заботу 
о всем, совершающемся в мире, 
который как создание Божие, 
подлежит суду Единого Бога (ав
ва Исаия). VI, 223.

Брат! Уразумей следующее: 
угодно Богу, чтоб... мы побыва
ли в нем всею деятельностью

нашею, тогда и Он будет пребы
вать в нас, очистивших себя по 
силе нашей (авва Исаия). VI, 227.

Душа, однажды навсегда пре
давшая себя Богу верою и стя
жавшая многими опытами дея
тельное познание содействия 
Божия, уже не заботится о себе, 
но связуется удивлением и мол
чанием, не может возвратиться к 
средствам, которые представляет 
разум, и действовать ими, чтобы 
по причине их противного на
правления вере не лишиться про
мышления Божия... (Исаак Сир
ский). VI, 271.

Какое бы ни случилось иску
шение с человеком, он должен 
предавать себя воле Божией и ис- 
поведывать, что искушение слу
чилось за грехи его. Если же слу
чится что доброе, нужно гово
рить, что оно устроилось по Про
мыслу Божию (Сисой Великий). 
VI, 351.

Если кто позовет тебя на трапе
зу любви и посадит на последнее 
место: то не оскорбись на него в 
помышлении твоем. Скажи себе: 
я недостоин этого. Говорю тебе, 
что ни бесчестие, ни какая-либо 
скорбь не приходят человеку ина
че, как по попущению Божию, на 
искушение и ко исправлению че
ловека, или за грехи его. Кто не 
помышляет таким образом, тот 
не верует, что Бог — праведный 
Судия (Изречения безымянных 
старцев). VI, 376—377.



ПРИМЕР ПРОМЫСЛ БОЖИЙ

ПРИМ ЕР
(См. также СОБЛАЗН)

Сказали отцы: если подвиж
ник останется на жительство в 
таком месте, в котором живут не
радивые: то он лишится возмож
ности преуспевать, неприметным 
образом нисходя к образу жизни, 
которым окружен. Крепость по
движника заключается в посто
янном усилии, чтобы подвиг его 
не уменьшился. Если же лени
вый будет жить с подвижником, 
то преуспеет; если же не преуспе
ет, то, по крайней мере, не низой
дет к большему нерадению (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 390.

ПРИСТРАСТИЕ

Увидев у ближнего одежду, 
или пояс, или клобук, или дру
гую какую вещь, не допусти себе 
пожелать чего-либо из этого. Не 
исполни пожелания твоего, уст
раивая себе подобные вещи (авва 
Исаия). VI, 164.

Бог истяжет с инока подвиж
ника полное нестяжание и до ма
лой вещи: и малая вещь может 
повредить и отлучить ум от по
учения в Иисусе и от плача (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 375.

ПРИЧАЩ ЕНИЕ

[Авва Исаия] говорил о св. 
Причащении: этот дар сочетавает

и соединяет нас с Богом. Если 
так, то где же у нас это соедине
ние? Побеждаясь страстями, гне
вом, завистью, человекоугодием, 
тщеславием, ненавистью и дру
гим, мы отстоим далеко от Бога 
(авва Исаия). VI, 136.

Горе мне! Горе мне! Непреста- 
вая увлекаться в общение с врага
ми Божиими, как могу иметь об
щение с Богом? Из этого следует, 
что я причащаюсь в суд и в обли
чение себе. Пред преподанием да
ров возглашаются слова: святая 
святым! Это значит: приглашают
ся к Св. Тайнам святые человеки. 
Если я свят, то кто же эти — при
водящие во мне грех в действие 
(авва Исаия). VI, 148—149.

В час приношения бескровной 
жертвы обуздывай помышления 
и чувства твои. Стой в страхе 
Божием, чтобы причаститься 
Св. Таин достойно и получить 
исцеление от Господа (авва Иса
ия). VI, 165

ПРОМЫСЛ БОЖИЙ 
(См. также ВОЛЯ БОЖИЯ)

Если будешь одержим телес
ною болезнию, то не малодушест
вуй по причине этого. Если Гос
поду Богу угодно, чтобы ты немо- 
ществовал по телу: то ты — кто, 
чтобы тебе огорчаться этим? 
Не Бог ли промышляет о тебе 
во всем? Неужели ты живешь без 
Него? И потому: перенеси бо
лезнь терпеливо, и проси Бога,
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чтобы Он даровал тебе полезное, 
то есть, чтобы совершалась над 
тобою воля Его, а ты безмолвст
вуй в терпении, питаясь тем, что 
доставится любовию (Изречения 
безымянных старцев). VI, 388.

ПРОСТОТА
Отвергни око лукавое, стяжи 

око простое (Антоний Великий). 
VI, 24.

Простота и невменяемость очи
щают сердце от лукавства (авва 
Исаия). VI, 185.

ПУСТЫННОЖИТЕЛЬСТВО 
(См. ОТРЕЧЕНИЕ ОТ МИРА, 
УЕДИНЕНИЕ)

ПУТЬ
Христово иго благо, и бремя 

легко. Его составляют: чистота, 
чуждая гнева, благость, кро
тость, духовная радость, воздер
жание от всех страстей, любовь 
ко всем, святое рассуждение, не
поколебимая вера, терпение 
скорбей, отчуждение от мира в 
чувстве сердца, желание разлу
читься с телом и соединиться со 
Христом. Вот в чем заключается 
благое иго и бремя легкое, кото
рое Христос заповедал нам возло
жить на себя и носить на раменах 
наших. Вместе это и путь. Ради 
его, чтобы достичь до него, свя
тые подъяли на себя многие тру
ды и подверглись многим скор
бям. Не возможет никто всту

пить на этот путь, если предвари
тельно не совлечется ветхого че
ловека, если не освободится от 
всех страстей, если не стяжет 
любви. Божественная любовь 
освобождает человека от всех ус
воений преходящего мира (авва 
Исаия). VI, 209.

Нам предлежат два пути: путь 
жизни и путь смерти. Идущий по 
одному не идет по другому. Кто 
же идет то по тому, то по друго
му, тот не принадлежит оконча
тельно ни к одному из двух пу
тей. Когда же он скончается, то 
суд над ним принадлежит Едино
му Богу, Которого милость неиз
реченна (авва Исаия). VI, 211.

ПУТЬ ТЕСНЫЙ 
(См. также ИСКУШЕНИЯ, 
МОНАШЕСТВО, ПОСЛЕДОВАНИЕ 
ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ, 
САМООТВЕРЖЕНИЕ, СКОРБИ, 
СМИРЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ)

Авву Аммона спросили: какой 
путь — путь тесный и прискорб
ный? Он отвечал: путь.тесный и 
прискорбный есть обуздание сво
их помыслов и отсечение собст
венных пожеланий для исполне
ния воли Божией. Это и значит: 
се мы оставихом вся и вслед Тебе 
идохом (авва Аммон). VI, 62.

О, сколько труден путь Божий! 
Сам Господь сказал: узкия врата и 
тесный путь вводят в живот, и ма
ло есть их иже обретают его. Мы, 
ленивые, праздные, преданные
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плотским наслаждениям, полага
ем свое спокойствие и благополу
чие в отвержении ига Христова 
(авва Исаия). VI, 224.

Постарайтесь взойти тесными 
вратами. Как дерева не могут 
принести плода, если не подверг
нутся зиме и снегу, так и для нас 
эта жизнь — зима и снег, и если 
не подвергнемся многим скорбям 
и напастям, то не возможем

наследовать Царство Небесное 
(амма Феодора). VI, 369.

ПЬЯНСТВО 
(См. также СТРАСТИ)

Тому, кто предается пьянству, 
не избежать навета помыслов. 
Лот, убежденный дочерьми, 
упился вином, и удобно вовлек 
его диавол в любодеяние (авва 
Исидор Пилусирский). VI, 245.
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РАЗУМ ДУХОВНЫЙ 
(См. также РАССУЖДЕНИЕ 
ДУХОВНОЕ)

Не говори с гневом. Да будут 
слова твои, так как и молчание 
твое исполнены благоразумия и 
мудрости. Слова мудрейших от
цов наших были разумны и пре
мудры, подобным было и молча
ние их (Антоний Великий). VI, 25.

Некоторые измождили тела 
свои постом и прочими телесными 
подвигами, но пребывали далеки
ми (устраненными) от Бога, пото
му что не имели духовного разума 
(Антоний Великий). VI, 26.

РАССЕЯННОСТЬ 
(См. также ВНИМАНИЕ, 
ЗАБВЕНИЕ, ЛЮБОПРЕНИЕ, 
МНОГОСЛОВИЕ, НЕРАДЕНИЕ, 
ПРАЗДНОСЛОВИЕ, ТРЕЗВЕНИЕ)

Парящий (находящийся в раз
влечении и рассеянности) ум, 
приводится в состояние непари- 
тельности чтением, бдением и мо
литвою... (авва Евагрий). VI, 113.

...Говорящий: что за важность, 
если я увижу, или услышу то или 
другое, — подобен слепому, кото
рый, куда бы ни ввели его и отку
да бы ни вывели его, не видит све
та. Малое облако, нашедшее на

солнце, пересекает действие и све
та и теплоты его: поймите из этого 
примера действие мелочей на по
движника, непонимаемое незна
ющими существенно монашеской 
жизни (авва Исаия). VI, 146.

Начало зол — молва (Пимен 
Великий). VI, 321.

[Примечание святителя Игна
тия:] Молвою названы здесь рас
сеянность, многословие, пусто
словие, многопопечительностъ, 
выходи из келии, — состояние 
противоположное безмолвию. Со
стояние, которым уничтожается 
трезвение и самовоззрение.

На пути, по которому ходят и 
ездят, не растет никакой травы, 
хотя бы тут и посеяны были семе
на, так как это место непрестанно 
утаптывается; и в нас не возраста
ют добродетели, когда мы преда
ны развлечению, будучи попирае
мы развлечением, производимым 
тленными страстями (Изречения 
безымянных старцев). VI, 404.

РАССУЖДЕНИЕ ДУХОВНОЕ 
(См. также РАЗУМ ДУХОВНЫЙ)

Муж мудрый основательно 
знает значение и обстановку пути 
своего; по этой причине он не 
спешит говорить, но выжидает

Ш СЖУШ
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и рассматривает, что следует ска
зать и что выслушать; напротив 
того, не воспитанный правиль
ным истинным воспитанием не 
останавливается объявлять даже 
поверенные ему тайны (Антоний 
Великий). VI, 27.

Не тот разумен, кто говорит, но 
тот, кто знает время, когда долж
но говорить. В разуме молчи и в 
разуме говори: прежде нежели 
начнешь говорить, обсуди, что 
должно говорить; говори одно 
нужное и должное, не хвались 
своим разумом, и не думай, что 
ты знаешь более других. Сущ
ность монашеского жительства 
состоит в том, чтобы укорять се
бя и считать себя хуже всех (авва 
Исаия). VI, 152.

Три добродетели, когда ум уви
дит их в себе, служат для него 
признаком, что он достиг бессмер
тия: рассуждение, различающее 
добро от зла во всех случаях, бла
говременное предусмотрение и до
бра и зла, свобода от внешнего 
влияния (авва Исаия). VI, 185.

Духовное рассуждение, рас
сматривая правильно все страс
ти, устраняет их от человека. Не
возможно стяжать духовного 
рассуждения, не возделав его на 
ниве его. Эта нива — безмолвие 
(авва Исаия). VI, 205.

...Многие удручили подвигами 
плоть свою, но, сделав это без 
рассуждения, отошли из здеш
ней жизни без всякого плода, без 
всякого приобретения... Наши 
уста смердят от поста; все Писа
ние мы знаем наизусть, песно
пения Давида столько усвоили 
мы себе, что они сделались как 
бы нашим произведением; но не 
имеем того, чего Бог требует от 
нас — смирения (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 391.

РЕВНОСТЬ
Имеется естественная ревность, 

без которой невозможно преуспе
яние в деле Божием. Эта ревность 
изменилась в противоестествен
ную, и мы ревнуем друг против 
друга, завидуем друг другу и 
лжем друг на друга (авва Исаия). 
VI, 173.

РЕВНОСТЬ ПО БОГУ
Страшен бесам, возлюблен Богу 

и ангелам Его тот, кто с горящею 
ревностию днем и ночью взыскует 
Бога в сердце своем и искореняет 
из него прилоги, посылаемые вра
гом (Исаак Сирский). VI, 252.

РУКОДЕЛИЕ 
(См. ТРУД)



САМОЛЮБИЕ JxW' САМООПРАВДАНИЕ

С С I
САМОЛЮБИЕ
(См. также ГОРДОСТЬ, САМООП
РАВДАНИЕ, САМООТВЕРЖЕНИЕ, 
СМИРЕНИЕ, СТРАСТИ)

Если скажут о тебе что неспра
ведливо и ты смутишься, то нет в 
тебе страха Божия (авва Исаия). 
VI, 221.

САМОМНЕНИЕ
(См. также ВЫСОКОМУДРИЕ,
ГОРДОСТЬ, МНЕНИЕ)

Не считай себя мудрым: иначе 
гордостью вознесется душа твоя, 
и ты впадешь в руки врагов тво
их... (Антоний Великий). VI, 23.

Знаю монахов, которые после 
многих трудов пали и обезумели, 
потому что надеялись на свои де
ла и презрели заповеди Того, Кто 
сказал: вопроси отца твоего, и 
возвестит тебе (Антоний Вели
кий). VI, 33.

Стремление учить других, -по 
признанию себя способным к это
му, служит причиною падения для 
души. Руководствующиеся само
мнением и желающие возводить 
ближнего в состояние бесстрастия 
приводят свою душу в состояние 
бедственное (авва Исаия). VI, 138.

[Примечание святителя Игна
тия:] ...Это относится не к пасты

рям, которые обязаны по дол
гу своему наставлять ближних, 
также не к тем преуспевшим 
инокам, которых подвиг осенен 
Божественной благодатью, с ко
торыми завещавается монашес
кими правилами совет для ново
начальных...

Кто понимает и исполняет сло
ва Писания по своему разуму, на
стаивая упорно, что именно так 
должно понимать и исполнять 
их, — тот не ведает славы и богат
ства Божиих. Напротив того, кто 
и понимая говорит: не знаю с точ
ностью слова Божия, потому что 
я ограниченный человек, тот воз
дает славу Богу. В нем будет оби
тать слава Божия, соответственно 
его преуспеянию и смиренномуд
рию (авва Исаия). VI, 184.

...Уничижающего и умаляюще
го себя упремудрит Господь. От
падает от премудрости Божией 
тот, кто признает себя мудрым 
(Исаак Сирский). VI, 253.

САМООПРАВДАНИЕ 
(См. также ПОКАЯНИЕ, 
САМОЛЮБИЕ, САМОУКОРЕНИЕ)

Кто оправдывает себя, тот от
чуждает себя от покаяния (авва 
Исаия). VI, 236.



САМООПРАВДАНИЕ САМООТВЕРЖЕНИЕ

Оставив легкое бремя, т. е. са- 
моукорение, мы возложили на 
себя тяжелое — самооправдание 
(Иоанн Колов). VI, 288.

Отвергни оправдания, и будешь 
спокоен в краткие дни земного 
странствования твоего (Пимен 
Великий). VI, 335.

САМООТВЕРЖЕНИЕ 
(См. также МОНАШЕСТВО, ПОСЛЕ
ДОВАНИЕ ГОСПОДУ ИИСУСУ 
ХРИСТУ, ПУТЬ ТЕСНЫЙ)

Авву Аммона спросили: какой 
путь — путь тесный и прискорб
ный? Он отвечал: путь тесный и 
прискорбный есть обуздание сво
их помыслов и отсечение собст
венных пожеланий для исполне
ния воли Божией. Это и значит: 
се мы оставихом вся и вслед Тебе 
идохом (авва Аммон). VI, 62.

Кто отсекает волю свою пред 
ближним, тот доказывает этим, 
что ум его — служитель доброде
тели; обнаруживает неразумие 
тот, кто упорствует исполнить 
свою прихоть с оскорблением 
ближнего (авва Исаия). VI, 202.

Желающий достичь высокой 
духовной почести, то есть, стя
жать... добродетели, должен от
казаться от пристрастных попе
чений о каком бы то ни было че
ловеке, должен привести себя в 
настроение готовности умереть 
ежечасно, должен, приступая к 
молитве, каждый раз рассматри
вать, что отлучает его от Бога,

и устранить это из себя, должен 
возненавидеть земную жизнь. 
Тогда благость Божия не замед
лит даровать ему желаемое им 
(авва Исаия). VI, 205.

...Когда человек отречется от 
своей воли, тогда добродетели 
вступают в священный союз меж
ду собою, тогда приходит ум в уст
роение, непоколебимое возмуще
ниями (авва Исаия). VI, 217.

...Молитва есть умерщвление 
мысли о похотениях плотского 
жития. Прилежно молящийся 
равен умерщвляющемуся для 
мира, ибо отречься от себя значит 
терпеливо пребывать в молит
ве. Из сего следует, что любовь 
Божия обретается в отречении 
от души своей (Исаак Сирский). 
VI, 279.

...Никогда я не исполнял моей 
воли и никого не учил тому, чего 
сам прежде не сделал (Иоанн Ко
лов). VI, 297.

Будь обесчещен (т. е. с полным 
терпением и охотно переноси 
бесчестие), вполне отвергнись 
своей воли, отвергни все, что 
приводит к попечениям мира се
го и к рассеянности, и найдешь 
спокойствие (Сисой Великий). 
VI, 350.

Кто не возненавидит вполне 
имения своего, тот не возможет 
возненавидеть душу свою по за
поведи Господа, изображенной в 
Евангелии (Изречения безымян
ных старцев). VI, 386.
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Сказал старец: я никогда не де
лал дела, полезного мне и непо
лезного брату моему, веруя, что 
приобретение брата моего есть 
мое приобретение (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 399.

САМОПОЗНАНИЕ
(См. также ПЛАЧ, ПОКАЯНИЕ,
СМИРЕНИЕ)

Не передавай неразумным та
инственного знания, которое тебе 
открылось, и безумным — стрем
ление твоего благого произволе
ния: познай самого себя и изучи 
то, что приносит вред душе твоей 
{авва Исаия). VI, 137.

Каждый должен заботиться о 
своих душевных недугах: каж
дый должен оплакивать грехи 
свои, не зазирая ближнего! Если 
бы мое греховное, несчастное со
стояние было постоянно пред 
взорами моими, я не обращал бы 
взимания на преткновения брата 
моего (авва Исаия). VI, 140.

...Оттого угнетают нас враги на
ши, что мы не познали с долж
ною подробностию и точностью 
немощей и грехов наших, не стя
жали плача в духовном разуме. 
Если бы открылся в нас плач, то 
он соделал бы для нас явными 
грехи наши. Если б мы увиде
ли грехи наши такими, каковы 
они на самом деле, то объял бы 
нас такой стыд, что мы не осме
лились бы смотреть в лицо брати
ям нашим, отдавая всем предпо

чтение пред собою. Мы сочли бы 
себя худшими блудниц! Они гре
шат в неведении Бога, а мы, зна
ющие Бога служим греху, нарав
не с блудницами, в сердцах на
ших (авва Исаия). VI, 146.

Служитель Божий должен 
иметь очи духовные, ими уви
деть себя и познать, что после
дующий воле падшего естества 
есть враг Божий по произволе
нию (авва Исаия). VI, 222.

Когда я был молод, то полагал, 
что делаю, может быть, что-либо 
доброе, теперь, состарившись, 
вижу, что не имею ни одного доб
рого дела (авва Матой). VI, 313.

Человек, чем более приближа
ется к Богу, тем более видит себя 
грешным (авва Матой). VI, 313.

Пимен Великий говаривал бра
тии своей: уверяю вас, куда 
ввергнут сатану, туда ввергнут и 
меня (Пимен Великий). VI, 329.

[Примечание святителя Игна
тия:] Это изречение — плод ду
ховного видения и отверженных 
духов и того общения, в которое 
человек вступил с ними при по
средстве своего падения. Откры
лось это видение преподобному 
от глубокого, правильного само- 
воззрения, в которое он был воз
веден словом Божиим, своим ум
ным деланием и Божественною 
благодатью.

Авва Пимен сказал: если чело
век достигнет того состояния, 
о котором Апостол сказал: вся

шгш~Ут.
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чиста чистым, то увидит себя 
худшим всей твари. Брат сказал 
ему: как мне признавать себя 
худшим убийц? Старец отвечал: 
если человек достигнет душевно
го устроения, указанного Апос
толом, и увидит человека, сде
лавшего убийство, то скажет: он 
сделал этот грех однажды, а я 
убиваю ежедневно (себя и дру
гих грехами) (Пимен Великий). 
VI, 335.

Человек — тот, кто познал себя 
(Пимен Великий). VI, 344.

...Нужно много трудиться каж
дому, чтобы увидеть себя: нераде
ние, неведение и расслабление ос
лепляют очи сердца (Изречения 
безымянных старцев). VI, 402.

САМОУКОРЕНИЕ 
(См. также ДЕЛАНИЕ, ПОКАЯ
НИЕ, СМИРЕНИЕ)

Начало спасения — самоукоре- 
ние (авва Евагрий). VI, 114.

Оставив легкое бремя, т. е. са- 
моукорение, мы возложили на 
себя тяжелое — самооправдание 
(Иоанн Колов). VI, 288.

Когда раб возложит укоризну 
на себя (обвинит себя) и скажет: 
я согрешил, — немедленно госпо
дин его милует его (авва Моисей). 
VI, 314.

Какая бы ни постигла тебя 
скорбь, не обвиняй в ней никого, 
кроме себя, и говори: это случи
лось со мною за грехи мои (авва 
Ор). VI, 316.

Мы впадаем во многие искуше
ния по той причине, что не сохра
няем нашего чина. Не видим ли, 
что жена хананейская приняла 
данное ей имя и что Спаситель 
утешил ее. Также не видим ли, 
что Авигея сказала Давиду: во 
мне неправда моя, и что Давид, 
услышав эти слова, возлюбил ее. 
Авигея — образ души, а Давид — 
Бога: если душа укорит (осудит, 
обвинит) себя пред Богом, то Бог 
возлюбит ее (Пимен Великий). 
VI, 335.

Если уничижишь себя, то най
дешь покой: потому что укоряю
щий себя сохраняет терпение во 
всех случаях (Пимен Великий). 
VI, 335.

Брат спросил старца: отчего 
мое сердце жестоко, и я не боюся 
Господа? Старец отвечал: ду
маю, если человек будет содер
жать в сердце самоукорение, — 
стяжет страх Божий. Брат спро
сил: что значит самоукорение? 
Старец сказал: самоукорение со
стоит в том, чтобы человек все
гда укорял душу свою, говоря 
ей: помни, что тебе подобает 
предстать Богу. Говори и это: 
что мне и человекам? Уповаю: 
если кто пребудет в самоукоре- 
нии, тот стяжет страх Божий 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 372.

Приучи мало-помалу сердце 
свое говорить о каждом брате: 
поистине он лучше меня. Таким

Ш Г~№ ~УЖ .
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образом мало-помалу приучишь
ся считать себя грешнейшим 
всех человеков. Тогда Святой 
Дух, вселившись в тебя, начнет 
жить с тобою. Если же укоришь 
человека: то отойдет от тебя бла
годать Божия и дастся тебе дух во 
осквернение плоти, ожесточится 
сердце твое, удалится умиление, 
и ни одному из духовных благ не 
будет места в тебе (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 374.

Враг влагает иноку излишнюю 
скорбь и молву при недостатке в 
нужных потребностях. Тебе из
вестно, какую имеешь естествен
ную силу: почему не ищи для се
бя, по причине лености и сласто
любия, всякого рода брашен; бу
дучи здоров, не доставляй себе 
всего, чего ни пожелаешь. Вку
шая посылаемое тебе Богом, воз
давай Ему хвалу на всякий час, 
говоря: пищу употребляю не мо
нашескую и имею всякий покой; 
дел же монашеских не совершаю. 
Вменяй себя как не инока, уко
ряй себя, что носишь чуждый се
бе образ, и имей непрестанно в 
сердце твоем печаль и смирение 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 380-381.

Старец на вопрос, почему так 
беспокоят нас бесы, отвечал: по
тому что мы отвергли оружие 
наше, самоукорение, смирение, 
нищету и терпение (Изречения 
безымянных старцев). VI, 397.

САТАНА
(См. ДУХИ ПАДШИЕ)

СВОБОДА
Когда ум получает свободу, 

тогда отъемлется средостение, 
разлучающее его от Бога. По 
умерщвлению в нас греха, отпа
дает и тяжесть, и слепота, и все, 
что утесняло душу: чувства досе
ле умерщвленные и плодоприно- 
сившие смерть восстают в здра
вии и непобедимости. Ум... упо- 
коивается в нетлении: освобо
дившись от всех возмущений... 
субботствует, жительствует в 
другом, новом веке, углублен
ный в рассматривание предметов 
новых, нетленных (авва Исаия). 
VI, 192.

Кому дарована свобода, в па
мяти того уже не возобновляют
ся страстью согрешения, соде- 
ланные им прежде (авва Исаия). 
VI, 192.

Не может быть дарована свобо
да человеку, доколе он желает че
го-либо, принадлежащего миру 
(авва Исаия). VI, 192.

СВОЕВОЛИЕ
(См. также ВОЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, 
ПОСЛУШАНИЕ)

Надеющиеся на свою правду 
и последующие воле своего пад
шего существа не возмогут из
бежать козней демонских, не 
возмогут стяжать сердечного
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безмолвия, не возмогут усматри
вать окрадений, которым подвер
гаются, а по исшествии из тела 
затруднительно будет им полу
чить милость от Бога (авва Иса
ия). VI, 137.

...Держащийся своей падшей 
воли не может быть в мире с ис
тинными христианами, потому 
что сердцу его соприсутствуют 
малодушие, гнев и раздражи
тельность (авва Исаия). VI, 146.

Если Бог хочет помиловать ду
шу, а она упорствует и не повину
ется, но поступает по своей по
врежденной воле, то Бог попус
кает ей скорбь, которые она не 
желала бы иметь, чтобы таким 
образом эта душа взыскала Бога 
(авва Исаия). VI, 152—153.

Утверждающийся на своем ра
зуме и последующий своей воле 
соделывается жилищем духа не
приязни и непричастным того 
Духа, от Которого рождается со
крушение сердца (авва Исаия). 
VI, 184.

Кто отсекает волю свою пред 
ближним, тот доказывает этим, 
что ум его — служитель доброде
тели; обнаруживает неразумие 
тот, кто упорствует исполнять 
свою прихоть с оскорблением 
ближнего (авва Исаия). VI, 202.

Бог не помогает тем, которые 
хотя и вступили в служение Ему, 
но вместе служат и страстям. Бог 
предоставляет их самим себе, 
т. к. они произвольно захотели

последовать себе, и предает их в 
руки врагов их, демонов... (авва 
Исаия). VI, 210.

Возлюбленные братия! Во вся
ком действии вашем обращайте 
главное внимание на смирение, 
чтобы неупустительно исполнять 
требуемое им терпение бесчестий 
и отсечение воли падшего естест
ва. Держащийся своей воли по
вреждает и погубляет этим все 
свои добродетели (авва Исаия). 
VI, 215.

...Не столько страшны все демо
ны, сколько страшно следование 
собственному сердцу, т. е. своим 
помыслам, а не закону Божию 
(авва Исидор). VI, 243.

...Ничего нет лютее, как дер
жаться своей воли и жить не по 
воле Божией. Пристрастием к 
своей воле вышли из мира сего 
лицемерно широкими вратами, 
но посредством малых дверец, 
т. е. посредством воли своей и 
исполнения похотений своих, 
очутились опять внутри мира и 
не возмогли получить Царствия 
Небесного (Изречения безымян
ных старцев). VI, 386.

Если кто сделает какое дело, 
последуя своей воле, а потом уз
нает, что это дело противно воле 
Божией, то ему должно, как по
ступившему неправильно в не
ведении, возвратиться на путь 
Божий. Кто же упорно держится 
своей воли, противной воле 
Божией, не хочет послушаться
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других, но признает знающим се
бя, тот не возможет возвратиться 
на путь Божий (Изречения безы
мянных старцев). VI, 389.

Если увидишь юношу, после
дующего своей воле и восходяще
го на небо, то возьми его за ногу и 
низвергни на землю, потому что 
такое восхождение на небо пагуб
но для него (Изречения безымян
ных старцев). VI, 392.

СЕРДЦЕ
Не допусти сердцу твоему сде

латься непотребным, питая в нем 
помышления злые; постарайся 
сделать его благим: взыщи благо
сти и мира, стремись совершать 
все святые добродетели (Антоний 
Великий). VI, 25.

Брат спросил авву Сисоя: наме
реваюсь хранить мое сердце. Ста
рец отвечал ему: как возможем 
охранять наше сердце, когда 
язык наш подобен отверстым две
рям (Сисой Великий). VI, 350.

СКОРБИ
(См. также ИСКУШЕНИЯ, КРЕСТ 
ПУТЬ ТЕСНЫЙ, СТРАСТИ, 
ТЕРПЕНИЕ)

Брат сказал авве Агафону: мне 
дана заповедь, но исполнение за
поведи сопряжено со скорбью: и 
хочется исполнить заповедь и 
опасаюсь скорби. Старец отве
чал: если б ты имел любовь, то 
исполнил бы заповедь и победил 
бы скорбь (авва Агафон). VI, 61.

Если Бог хочет помиловать ду
шу, а она упорствует и не повину
ется, но поступает по своей по
врежденной воле, то Бог попус
кает ей скорби, которые она не 
желала бы иметь, чтобы таким 
образом эта душа взыскала Бога 
(авва Исаия). VI, 152—153.

Амма Феодора поведала: неко
торый инок, одолеваемый множе
ством скорбей, сказал сам себе: 
уйду отсюда. С этими словами он 
начал одевать сандалии на ноги, 
и внезапно увидел в углу келии 
другого человека, который также 
обувался и который сказал ему: 
из-за меня ли ты выходишь отсю
да? вот! во всяком месте, куда бы 
ты ни пошел, я уже буду прежде 
тебя (амма Феодора). VI, 370.

Если случится тебе скорбь на 
том месте, где ты живешь, то не 
оставляй места во время скорби. 
Если же поступишь иначе, то ку
да ни пойдешь, везде найдешь то, 
от чего бежишь. Претерпи, доколе 
не пройдет скорбь, тогда поди, ку
да хочешь, чтобы отшествие твое 
не причинило соблазна другим и 
не произвело смущения в житель
ствующих вущих в том месте, от
куда ты выходишь (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 387.

СЛАВА БОЖИЯ
Не ищи дружбы с славны

ми мира, чтобы слава Божия 
не погасла в сердце твоем (авва 
Исаия). VI, 184.
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Отечество (родная страна) у чи
стого душою — внутри его. Солн
це, сияющее там, — свет Святой 
Троицы. Воздух, которым дышат 
жители, — Утешитель Всесвятой 
Дух. Совозлежащие — святые 
бесплотные существа. Жизнь, 
радость и веселие их — Христос, 
свет от света Отца. Таковой и ви
дением души своей увеселяется и 
удивляется красоте своей, кото
рая во сто крат светлее светлости 
солнечной. Это — Иерусалим и 
Царство Божие, сокровенные 
внутри нас по слову Господа. Эта 
страна — облак славы Божией, в 
который войдут одни чистые 
сердцем, чтобы увидеть лице сво
его Владыки и озариться лучом 
света Его в духе своем (Исаак 
Сирский). VI, 252—253.

СЛАВА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
(См. также МИРОЛЮБИЕ, 
СМИРЕНИЕ, ТЩЕСЛАВИЕ)

От любви к славе человеческой 
рождается ложь (авва Исаия). 
VI, 184.

Не ищи дружбы с славными 
мира, чтобы слава Божия не по
гасла в сердце твоем (авва Исаия). 
VI, 184.

Всякое дарование Божие об
ращается нам во вред, когда 
от него не Божией, но нашей 
славы ищем (Тихон Воронеж
ский). VI, 363.

Почитаемый и похваляемый 
превыше достоинства своего тер

пит от этого вред. Но тот, кого че
ловеки вовсе не хвалят, просла
вится Богом (Изречения безы
мянных старцев). VI, 396.

СЛАСТОЛЮБИЕ 
(См. также СТРАСТИ, 
ЧРЕВОУГОДИЕ)

Передавал авва Евагрий изре
чения некоторого старца: отвер
гаю плотские наслаждения и для 
того, чтобы отсечь поводы к воз
мущению гневом. Заметил я, что 
гнев борет меня всегда по поводу 
наслаждения, возмущая ум мой 
и отъемля у меня рассуждение 
(авва Евагрий). VI, 112.

СЛЕЗЫ 
(См. ПЛАЧ)

СЛОВО
Истинно премудр не тот, кто 

учит словом, но кто наставляет 
делом (авва Иперхий). VI, 283.

...Слово гордое и злое направля
ет к злу и добрых людей, а слово 
смиренное и благое обращает к 
добру и злых людей (Макарий 
Великий). VI, 313.

Недостаточно одних слов для 
богоугождения и назидания че
ловеков, нужны дела. Но у чело
веков нынешнего времени наибо
лее одни слова. Бог же требует 
дел, а не одних слов бесплодных. 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 389.

Ш П о П ш ;
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СЛОВО БОЖИЕ
(См. также ЗАКОН БОЖИЙ,
ПИСАНИЕ СВЯЩЕННОЕ)

...Вода по свойству своему мяг
ка, а камень тверд, но, если над 
камнем висит желоб, то вода, сте
кая по нему каплями, мало-пома- 
лу пробивает камень. Так и слово 
Божие мягко, а сердце наше жест
ко, но если человек часто слышит 
слово Божие, то сердце его отвер
зается к принятию в себя страха 
Божия (Пимен Великий). VI, 328.

СМЕРТЬ ДУХОВНАЯ
Душа, уклонявшаяся из непо

рочного естества своего, умирает. 
Душа, достигшая христианского 
совершенства, пребывает в этом 
естестве. Если же она обратится 
к действиям, противным естест
ву, то умирает немедленно (авва 
Исаия). VI, 230-231.

СМИРЕНИЕ 
(См. также ГОРДОСТЬ, 
ДОБРОДЕТЕЛИ, НИЩЕТА 
ДУХОВНАЯ, ПОКАЯНИЕ, 
ПОСЛУШАНИЕ, ПУТЬ ТЕСНЫЙ, 
САМОПОЗНАНИЕ, 
САМОУКОРЕНИЕ, СЛАВА ЧЕЛО
ВЕЧЕСКАЯ, СМИРЕННОМУДРИЕ, 
ТЕРПЕНИЕ, ТЩЕСЛАВИЕ)

Гордость и высокоумие низ
вергли диавола с неба в преис
поднюю — смирение и кротость 
возносят человека с земли на не
бо (Антоний Великий). VI, 14.

Люби смирение: оно покроет 
тебя от грехов (Антоний Вели
кий). VI, 22.

Будь готов отвечать на всякое 
слово, которое услышишь: про
сти меня, потому что смирение 
разрушает все козни врагов (Ан
тоний Великий). VI, 22.

Прилежи делам, которые здесь 
предложу тебе, а именно: труду, 
нищете, странничеству, злостра- 
данию и молчанию, потому что 
они соделают тебя смиренным. 
Смирением же доставляется ос
тавление всех грехов (Антоний 
Великий). VI, 22.

Сын мой! Прежде всего не вме
няй себе ничего: из невменяемос
ти рождается смирение (Антоний 
Великий). VI, 24.

[Примечание святителя Игна
тия:] Невменяемость... состоит в 
том, чтобы не признавать себя 
имеющим какую-либо доброде
тель и какое-либо достоинство. 
Признание за собой добродете
лей и достоинств есть пагубное 
самообольщение, называемое... 
мнением. Мнение отчуждает че
ловеков, зараженных им, от Ис
купителя.

Не страшись бесчестий, нано
симых человеками (Антоний Ве
ликий). VI, 24.

Не завидуй тому, кто преуспе
вает при посредстве неправд; но 
считай всех человеков высшими 
себя и Сам Бог будет с тобою. (Ан
тоний Великий). VI, 24.
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Обесчещенный, не возненавидь 
обесчестившего, скажи сам себе: 
я достоин того, чтобы все братия 
осыпали меня бесчестиями (Ан
тоний Великий). VI, 25.

Находясь в обществе братии, 
сохраняй молчание. Если пона
добится отнестись к ним о чем- 
либо, то скажи им об этом кратко 
и со смирением (Антоний Вели
кий). VI, 25.

Сын мой! люби бесчестия более, 
нежели почести, люби телесные 
труды более, нежели успокоение 
тела; люби ущерб в стяжаниях 
мира более, нежели приобретение 
(Антоний Великий). VI, 26.

Во всем наблюдай смирение: в 
наружности своей, в одеждах 
твоих, в сидении, стоянии, хож
дении, лежании, в келии и в при
надлежностях ее. Во всем жи
тельстве своем усвой себе обычай 
нищеты; не тщеславься ни в ре
чах своих, ни в славословии и 
песнопениях, приносимых Богу; 
когда случится тебе быть с ближ
ним твоим, — слова твои да не бу
дут растворены хитростью, ко
варством и обманом (Антоний Ве
ликий). VI, 28.

Будь мудр: молчанием загради 
уста клевещущих на тебя. Не ос
корбись, если кто будет говорить 
худо о тебе: это — действие не
чистейших духов, старающихся 
устраивать препятствия челове
ку к получению духовного разу
ма (Антоний Великий). VI, 28.

Приучись, чтобы язык твой го
ворил при всех встречающихся 
случаях, всегда, во всякое время, 
всем братиям и Самому Всевыш
нему Богу: прости меня. Если бу
дешь всегда говорить прости ме
ня — стяжешь смирение (Анто
ний Великий). VI, 31.

Знай: смирение состоит в том, 
чтобы ты признавал всех челове
ков лучшими тебя и был удосто
верен в душе твоей, что ты более 
всех обременен грехами. Главу 
твою держи опущенною, и язык 
твой да будет всегда готов сказать 
укоряющему тебя: владыко мой! 
прости меня. Предметом же по
стоянного размышления моего 
да будет смерть (Антоний Вели
кий). VI, 32.

Смиренно и со слезами проси 
отца твоего, не стыдясь этого де
лать, чтобы он поучил тебя тому, 
чего ты не знаешь (Антоний Ве
ликий). VI, 32.

...Уничижение себя состоит в 
том, чтобы признавать себя худ
шим скотов, которые не подле
жат осуждению (авва Алоний). 
VI, 69.

Однажды старцы сидели за 
трапезою, а авва Алоний предсто
ял им и прислуживал. Старцы 
похвалили его за это. Он ничего 
не отвечал им. Один из них спро
сил его: почему ты не отвечал ни
чего старцам, когда они похвали
ли тебя? Авва Алоний сказал 
ему: если бы я им отвечал, то это
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значило бы, что я принял похва
лу (авва Алоний). VI, 69.

Однажды диакон патриарха на
чал укорять его пред всем кли
ром. Блаженный поклонился ему, 
сказав: «Прости меня, господин 
мой и брат» (Александр, патриарх 
Антиохийский). VI, 72— 73.

Брат, живший с другими бра
тиями, просил наставления у ав- 
вы Виссариона. Старец сказал: 
наблюдай молчание и не сравни
вай себя с другими (авва Висса
рион). VI, 79.

[Примечание святителя Игна
тия:] Наставление существенно 
полезное. В общежитиях возни
кают смущения наиболее от срав
нения себя с другими... Чтоб избе
жать самообольщения и душев
ного расстройства, производи
мых сравнением себя с другими, 
должно постоянно содержать се
бя в образе мыслей... доставляе
мом смирением... а для этого не
обходимо наблюдать молчание.

Когда пребываешь в мире и не 
ощущаешь в себе брани, тогда осо
бенно смиряйся, чтобы не похва
литься спокойным и радостным 
состоянием, принадлежащим не 
тебе, и за похваление не быть пре- 
дану брани. Часто Бог не попуска
ет нам брани по немощи нашей, 
чтобы мы не погибли окончатель
но (авва Виссарион). VI, 80.

Если совершаешь молитву и 
подвиги со смиренномудрием, 
как недостойный, то они будут

благоприятны Богу. Если же 
вспомнишь о другом, спящем, 
или нерадящем, и превознесешь
ся сердцем, то тщетен труд твой 
(авва Исаия). VI, 135—136.

...Оттого угнетают нас враги на
ши, что мы не познали с долж
ною подробностию и точностью 
немощей и грехов наших, не стя
жали плача в духовном разуме. 
Если б открылся в нас плач, то он 
соделал бы для нас явными грехи 
наши. Если б мы увидели грехи 
наши такими, каковы они на са
мом деле, то объял бы нас такой 
стыд, что мы не осмелились бы 
смотреть в лице братиям нашим, 
отдавая всем предпочтение пред 
собою. Мы сочли бы себя худши
ми блудниц! Они грешат в неведе
нии Бога, а мы, знающие Бога, 
служим греху, наравне с блудни
цами, в сердцах наших (авва Иса
ия). VI, 146.

Уничижение себя есть то место, 
в котором обретается спокойст
вие (авва Исаия). VI, 151.

Если скажет брат: окажите лю
бовь, научите меня этому делу, я 
не знаю его, то знающий не дол
жен отговариваться незнанием. 
Такое смирение не благоугодно 
Богу (авва Исаия). VI, 178.

Главное, чего мы должны ис
кать, состоит в том, чтобы мы 
смирялись пред братиею нашею 
(авва Исаия). VI, 179.

Если возникнет между вами 
вопрос о значении какого-либо

шСШуж
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из изречений Писания, то знаю
щий значение этого изречения, 
да объяснит его смиренно, по си
ле своей, не настаивая на своем 
мнении, и да успокоит брата с 
любовию (авва Исаия). VI, 179.

Если ты оставил все, принад
лежащее суетному миру, то блю- 
дись от беса, наводящего печаль 
на основании избранной тобой 
великой нищеты и соединенного 
с нею скорбного положения, ис
полненного лишений. Если побе- 
дишься печалью, то невозмо- 
жешь достичь великих доброде
телей. Эти великие добродетели 
заключаются в том, чтобы не- 
вменять себя, чтобы переносить 
благодушно укоризну и радо
ваться тому, что считают тебя не 
способным ни к какому делу и 
занятию суетного мира... (авва 
Исаия). VI, 194-195.

Кто считает себя за ничто, при
знает свое невежество, тот являет 
этим, что он ищет исполнять во
лю Божию, а не свои страстные 
пожелания (авва Исаия). VI, 200.

Не надейся на себя: все благое, 
совершающееся в тебе, есть след
ствие милости и силы Божией. Не 
превозносись верою твоею, но 
пребывай в страхе до последнего 
издыхания. Не высокомудрствуй 
о жительстве твоем, признавая 
его достойным одобрения, потому 
что враги твои стоят еще пред ли
цом твоим. Не возуповай на себя, 
доколе странствуешь в земной

жизни, доколе ты не миновал 
темных властей воздушных (авва 
Исаия). VI, 200.

Не надейся на крепость твою, и 
помощь Божия будет всегда со
действовать тебе (авва Исаия). 
VI, 203.

Возлюбленные братия! Во вся
ком действии вашем обращайте 
главное внимание на смирение, 
чтобы неупустительно исполнять 
требуемое им терпение бесчестий 
и отсечение воли падшего естест
ва. Держащийся своей воли по
вреждает и погубляет этим все 
свои добродетели (авва Исаия). 
VI, 215.

Блаженны те очи, которых че
ловек по причине смиренномуд
рия не дерзает возвести к Богу! 
Блаженны иноки, прилежащие 
врачеванию язв своих в духовном 
разуме, стяжавшие познание гре
хов своих, омывающие их слеза
ми и просящие прощения у Бога 
(авва Исаия). VI, 223—224.

...Уничижающего и умаляюще
го себя упремудрит Господь. От
падает от премудрости Божией 
тот, кто признает себя мудрым 
(Исаак Сирский). VI, 253.

Немощь твою и невежество 
твое от искреннего сознания в 
них исповедуй Господу в молитве 
твоей в противодействие тонкому 
действию возношения, чтобы не 
быть тебе оставленным и не под
вергнуться искушению скверна
ми. Блуд последует гордости,
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и возношению — прелесть (Исаак 
Сирский). VI, 276.

Врата Божии — смирение. От
цы наши из среды многих уничи
жений вошли, радуясь, в храм 
Божий (Иоанн Колов). VI, 287.

Если хочешь обрести покой в 
этом и в будущем веке, то при 
всяком случае говори себе: я — 
кто? и не осуждай никого (авва 
Иосиф). VI, 301.

Совершенство доставляется 
тем, когда не осуждаем никого 
ниже в чем малейшем, а осужда
ем только себя, и когда претерпе
ваем досаждения (оскорбления) 
(Макарий Великий). VI, 309.

Пимен Великий говаривал бра
тии своей: уверяю вас, куда 
ввергнут сатану, туда ввергнут и 
меня (Пимен Великий). VI, 329.

[Примечание святителя Игна
тия:] Это изречение — плод ду
ховного видения отверженных 
духов и того общения, в которое 
человек вступил с ними при по
средстве своего падения. Откры
лось это видение преподобному 
от глубокого, правильного само- 
воззрения, в которое он был воз
веден словом Божиим, своим ум
ным деланием и Божественною 
благодатью.

Мы и братия — как две карти
ны. Когда человек рассматрива
ет, осуждает и укоряет себя, тог
да возвышается пред ним досто
инство брата его; когда же чело
век признал достоинства в себе,

тогда брат его представляется 
ему недостаточным (Пимен Ве
ликий). VI, 334.

Брат сказал авве Сисою: усмат
риваю, что память Божия (умная 
молитва) постоянно пребывает во 
мне. Старец сказал: это не вели
ко, что ум твой постоянно на
правлен к Богу, велико то, когда 
кто увидит себя худшим всякой 
твари (Сисой Великий). VI, 351.

[Примечание святителя Игна
тия:] Старец сказал так по той 
причине, что истинное действие 
умной молитвы всегда основано 
на глубочайшем смирении и про
истекает из него. Всякое иное 
действие умной молитвы непра
вильно, ведет к самообольщению 
и погибели.

Возлюби смирение Христово и 
старайся соблюдать во внимании 
ум твой во время молитвы; где бы 
ты ни был, не выказывай себя ост
роумным и учительным, но будь 
смиренномудр и Бог дарует тебе 
умиление (авва Силуан). VI, 355.

Не будем любить похвалы и не 
будем порицать сами себя (авва 
Стратигий). VI, 356.

...Если кто будет просить тебя 
помолиться о нем, отвечай ему: 
брат! Бог, ради молитв святых 
угодников Своих, да помилует 
и меня и тебя по воле Своей (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 376.

Если услышишь о ком-либо, 
что он укорял тебя, и он придет
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к тебе, — ты не обличи его, но воз
веселись с ним, яви лице твое ему 
приятным, да обрящешь дерзно
вение в молитве твоей (Изречения 
безымянных старцев). VI, 376.

Если кто позовет тебя на трапе
зу любви и посадит на последнем 
месте: то не оскорбись на него в 
помышлении твоем. Скажи себе: 
я недостоин этого. Говорю тебе, 
что ни бесчестие, ни какая-либо 
скорбь не приходят человеку ина
че, как по попущению Божию, на 
искушение и ко исправлению че
ловека, или за грехи его. Кто не 
помышляет таким образом, тот 
не верует, что Бог — праведный 
Судия (Изречения безымянных 
старцев). VI, 376—377.

Если настоятельствуешь над 
братиею, то наблюдай за собой, 
чтобы владея ими и повелевая 
ими, не вознестись сердцем тво
им над ними. Только по наруж
ности показывай власть, а в душе 
считай себя рабом и худшим всех 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 377.

...Многие удручили подвигами 
плоть свою, но, сделав это без 
рассуждения, отошли из здеш
ней жизни без всякого плода, без 
всякого приобретения. Наши ус
та смердят от поста; все Писание 
мы знаем наизусть, песнопения 
Давида столько усвоили мы себе, 
что они сделались как бы нашим 
произведением; но не имеем того, 
чего Бог требует от нас — сми

рения (Изречения безымянных 
старцев). VI, 391.

Старец на вопрос, в чем заклю
чается смирение, отвечал: в том, 
если простишь брату, согрешив
шему против тебя, прежде неже
ли он попросит у тебя прощения 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 397.

Некоторый брат спросил стар
ца: что есть смирение? Старец от
вечал: смирение состоит в том, 
чтобы делать добро тем, которые 
делают нам зло. Брат возразил: 
если человек не достиг той меры, 
чтобы мог исполнить это, — что 
ему делать? Старец сказал: да бе
гает людей, избрав в свой подвиг 
молчание (Изречения безымян
ных старцев). VI, 397.

Старец на вопрос, почему так 
беспокоят нас бесы, отвечал: по
тому что мы отвергли оружие 
наше, самоукорение, смирение, 
нищету и терпение (Изречения 
безымянных старцев). VI, 397.

Сказал старец: лучше люблю 
побеждение со смирением, неже
ли победу с гордостью (Изречения 
безымянных старцев). VI, 397.

Кто терпеливо переносит пре
зрение, бесчестие и убыток, тот 
может спастись (Изречения безы
мянных старцев). VI, 398.

Сказал старец: если кто, сми
ряясь, скажет: прости меня, тот 
опаляет демонов искусителей 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 398.
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Сказал старец: лучше желаю 
учиться, нежели учить. Также 
сказал: не начни учить прежде
временно, иначе во все время 
жизни твоей пребудешь недоста
точным по разуму (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 398.

...Гордость, если б приблизилась 
к небу, то низводится даже до ада: 
так, напротив, смирение, если б 
низошло до ада, — оттуда возво
дится даже до неба (Изречения бе
зымянных старцев). VI, 401.

...Если понуждаешь себя к мол
чанию, то не думай, что соверша
ешь добродетели, но признавай 
себя недостойным говорить (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 403.

Истинное преуспеяние души 
состоит в том, чтобы ежедневно 
делаться покорнее Богу и гово
рить себе: каждый человек луч
ше меня. Без этой мысли, если 
кто и чудеса творит и мертвых 
воскрешает, — далече отстоит от 
Бога (Повести из жития стар
цев). VI, 443.

...Когда Бог видит, что человек 
хвалится о слезах в сердце своем, 
тогда взимает от него плач, и бы
вает сердце его жестоко как ка
мень: Бог оставляет его, чтобы 
он смирился и познал всю не
мощь... (Повести из жития стар
цев). VI, 444.

Если впадешь в болезнь, и по
просишь у кого какой вещи, тебе 
нужной, а он не даст тебе проси

мого, то не опечалься на него в 
сердце твоем, напротив того ска
жи: если бы я был достоин полу
чить, Бог вложил бы в сердце 
брату моему и он дал бы мне. 
(Повести из жития старцев). 
VI, 444-445.

СМИРЕННОМУДРИЕ 
(См. также СМИРЕНИЕ)

Смиренномудрый даже не име
ет языка сказать о ком-либо, что 
он нерадив или небрежет о спасе
нии своем. Он не имеет очей, что
бы видеть недостатки других. Он 
не имеет ушей, чтобы слышать 
слова и разговоры душевредные. 
Он не заботится ни о чем времен
ном: заботится единственно о 
грехах своих. Он сохраняет мир 
со всеми и ради заповеди Божией, 
а не по причине дружбы по нача
лам человеческим. Тщетны тру
ды того, кто, вне смирения, по
стится много и несет тяжкие по
двиги (авва Исаия). VI, 136.

Кто понимает и исполняет сло
ва Писания по своему разуму, на
стаивая упорно, что именно так 
должно понимать и исполнять 
их, — тот не ведает славы и богат
ства Божиих. Напротив того, кто 
и понимая говорит: не знаю с точ
ностью слова Божия, потому что 
я ограниченный человек, тот воз
дает славу Богу. В нем будет оби
тать слава Божия, соответственно 
его преуспеянию и смиренномуд
рию (авва Исаия). VI, 184.
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Страх Божий возрастает и уси
ливается в сердце того человека, 
который отражает от себя славу 
человеческую смиренномудрием 
(авва Исаия). VI, 184.

Сокровище смиренномудрого 
внутри его, оно — Господь (Исаак 
Сирский). VI, 252.

Брат вопросил авву Крония: ка
ким деланием достигает человек 
смиренномудрия? Старец отве
чал: страхом Божиим. Брат снова 
спросил: каким деланием прихо
дит человек в страх Божий? Ста
рец отвечал: по мнению моему 
должно отрешиться от всего, воз
ложить на себя телесные труды и 
всеусильно содержать в себе па
мятование о исходе души из тела 
(авва Кроний). VI, 305.

[Примечание святителя Игна
тия:] При таком памятовании о 
смерти телесный подвиг получа
ет значение деятельно выражае
мого, а потому весьма действи
тельного покаяния.

Человек нуждается в смирен
номудрии и страхе Божием все
гда, как в дыхании, входящем и 
исходящем ноздрями его (Пимен 
Великий). VI, 335.

Учить ближнего столько же 
противно смиренномудрию, как 
и обличить его (Пимен Великий). 
VI, 336.

Земля, на которой Господь запо
ведал исключительно приносить 
Ему жертвы, есть смиренномуд
рие (Пимен Великий). VI, 346.

СОБЛАЗН
(См. также ЖЕНЩИНА, 
ИСКУШЕНИЕ, ПРИМЕР)

Если увидишь, что брат впал в 
грех, то не соблазнись на него, не 
презирай и не осуждай его, иначе 
впадешь в руки врагов твоих... 
(Антоний Великий). VI, 23.

Не открывай помышлений сво
их всем, чтобы не ввести брата 
твоего в соблазн (Антоний Вели
кий). VI, 31.

...Если увижу, что самый воз
любленный мой увлекает меня в 
душевный вред, то немедленно 
отвергну его от себя, то есть пре
кращу знакомство и сношения с 
ним (авва Агафон). VI, 59.

[Примечание святителя Игна
тия:] Этим изречением изобра
жается, как тщательно истин
ные иноки хранили себя от зара
зы греховной и как они страши
лись ее...

...Беги от душевредных слов, не 
желая слышать их. Смотри же, 
чтобы убегая телом не сохранить 
тайного желания знать, что на
меревался сказать тебе начавший 
говорить неполезное. Беги бегст
вом решительным, чтюбы тотчас 
забыть и то, что успел выслу
шать... (авва Исаия). VI, 138.

Кто имеет одно в сердце, а дру
гое на языке по лукавству, того 
молитва и подвиги — суетны. С 
такими не своди знакомства, 
чтобы не заразиться их ядом
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и скверною. Друзьями твоими да 
будут незлобивые и соделаешься 
участником их чистоты и славы 
(авва Исаия). VI, 185.

Если вы увидите в ближнем ка
кой-либо соблазн даже собствен
ными глазами или услышите о 
нем, — не верьте. Храните вашу 
мысль от дурных мнений о ближ
нем, зная, что приносят их демо
ны, чтобы отвлечь ум от зрения 
своих согрешений и от устремле
ния к Богу (авва Илия). VI, 245.

СОВЕРШЕНСТВО
(См. также ПЛОД ДУХОВНЫЙ)

Совершенство всего жительства 
монашеского заключается в том, 
когда человек достигнет страха 
Божия в духовном разуме и внут
ренний слух его начнет внимать 
совести, направленной по воле 
Божией... (авва Исаия). VI, 180.

Если усмотришь, что благий 
плод укрепился, и плевелы вра
жеские не подавляют его; если 
супостаты точно побеждены и от
ступили от тебя не с коварством, 
что делается ясным из прекраще
ния борьбы с чувствами; если об
лако осенило скинию, и во дни 
солнце не ожжет тебя, ниже луна 
нощию; если обретаются в тебе 
все принадлежности скинии, и 
она поставлена и хранится по во
ле Божией, то поистине дарована 
тебе победа Богом. Он, Сам Он 
осенил Свою скинию, как при
надлежащую Ему; Он предходит

пред нею и предуготовляет ей 
приличное, безопасное место. Ес
ли Бог не остановится предвари
тельно в том месте, в котором 
благоугодно Ему остановиться, 
то и скиния должна продолжать 
свое шествие. Так говорит Писа
ние (авва Исаия). VI, 219—220.

Совершенство доставляется 
тем, когда не осуждаем никого 
ниже в чем малейшем, а осужда
ем только себя, и когда претерпе
ваем досаждения (оскорбления) 
(Макарий Великий). VI, 309.

СОВЕСТЬ
Монах не должен допускать се

бе, чтобы совесть обвиняла его в 
чем-либо (авва Агафон). VI, 57.

Человек, которого продолжает 
обличать совесть, далек от мило
сти Божией (авва Исаия). VI, 144.

Если ты молишь Бога, чтобы 
Он освободил тебя от угнетающей 
тебя греховной брани, и пребыва
ешь неуслышан Богом: то не впа
ди от этого в печаль. Лучше тебя 
знает Бог полезное тебе. Молясь 
Богу во время брани, не скажи: 
«Освободи меня от того-то или 
даруй мне то-то». Говори в мо
литве твоей так: «Господи Иисусе 
Христе! помоги мне, не допусти 
меня, заблудшего, пребывать в 
грехе моем; не допусти меня по
следовать воле моей; не допус
ти грехам моим погубить меня; 
умилосердись над созданием Тво
им. И немощен: не презри меня!
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к Тебе прибегох: не оставь меня; 
исцели душу мою, яко согреших 
Ти. Пред Тобою вси стужающии 
ми, и нет мне, Господь мой, иного 
прибежища, кроме Тебя. Господи! 
спаси меня по великой милости 
Твоей: да постыдятся и посрамят
ся вси возстающии против меня, 
ищущии душу мою изъяти ю. 
Господи! все возможно Тебе, и 
Тобою славим Бога Отца и Бога 
Святого Духа во веки». Тогда со
весть твоя скажет таинственно 
сердцу, по какой причине Бог не 
внимает прошению твоему. От те
бя уже зависит не пренебречь вну
шением совести и исполнить то, 
что она предлагает исполнить. Ве
дай, что Бог не внимает молитве 
только такого человека, который 
сам оказывает преслушание Богу. 
Бог близок к каждому человеку, 
но исполнение нами пожеланий 
наших, противных Его воле, не 
допускает Его услышать нас. Не 
попусти самообольщению обма
нуть тебя! Как земля не может 
принести плода сама собою, не бу
дучи засеяна и орошена водою: 
так и человек не может принести 
духовного плода без злострада- 
ния, производимого подвижниче
скою жизнию, и без смиренномуд
рия (авва Исаия). VI, 171—172.

СПАСЕНИЕ 
Спросил... авва Памво Антония, 

как ему вести себя, чтобы на
следовать спасение? Блаженный

старец отвечал: не доверяй своей 
праведности, искреннее раскаи
вайся в преждесодеянных согре
шениях, воздерживай язык, 
сердце и чрево (Антоний Вели
кий). VI, 35.

В скиту Арсений молился Богу, 
говоря: Господи! научи меня, как 
мне спастись? И услышал он го
лос, говоривший ему: Арсений! 
бегай человеков, молчи, безмолв
ствуй: это — корни безгрешия 
(Арсений Великий). VI, 47.

Начало спасения — самоукоре
ние (авва Евагрий). VI, 114.

Если хочешь спастись, то будь 
мертв, не принимая ни бесчестия 
человеческого, ни чести (т. е. не 
сочувствуя им, не трогаясь ими), 
подобно мертвым, и возможешь 
спастись (Макарий Великий). VI, 
310.

Хранение себя, тщательное 
внимание к себе, во всех случаях 
рассуждение суть три орудия, 
которыми душа изработывает 
свое спасение (Пимен Великий). 
VI, 339.

Какая польза человеку, аще 
мир весь приобрящет, душу же 
свою отщетит? Спасение едино 
есть на потребу! спасение есть та 
благая часть, яже не отымется от 
души, стяжавшей его. Все вещест
венное, что ни имеем, что ни при
обретем во время земной жизни, 
все оставим в день смерти; 
оставим в день смерти, оставим 
навсегда родственников, друзей,
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богатство, почести, оставим са
мое тело наше. Вечное спасение 
или вечная погибель, оне одне, 
пребудут нашим достоянием, 
пойдут с нами в вечность, там по
лучат полное развитие, доставят 
нам или нескончающееся бла
женство или нескончающееся 
бедствие (Тихон Воронежский). 
VI, 358-359.

Главнейшим делом, главней
шими заботами для каждого хри
стианина да будут дело спасения, 
заботы о снискании спасения. За
нимающийся спасением своим из 
такого сердечного залога — спа
сется, потому что Всесильный 
Бог благодатью Своей поможет 
ему спастись (Тихон Воронеж
ский). VI, 359.

Если хочешь, чтобы вечное 
спасение было твоим главным де
лом: будь посреди этого мира, 
как странник и пришлец (Тихон 
Воронежский). VI, 361—362.

Всего, что не любишь сам, того 
не делай другим. Не любишь, что
бы тебе говорили неприятное: не 
говори неприятного другим. Не 
любишь, чтобы тебя оклеветыва- 
ли, не оклеветывай других. Не 
любишь, чтобы кто злоречил, бес
честил тебя, похищал твое, или 
делал тебе что подобное: и ты ни
чего такого не делай никому. Ес
ли кто возможет сохранить эти 
слова, — они достаточны для его 
спасения (Изречения безымян
ных старцев). VI, 372.

СПОРЫ
(См. ЛЮБОПРЕНИЕ)

СРЕБРОЛЮБИЕ 
(См. также ИМЕНИЕ, 
НЕСТЯЖАНИЕ, СТРАСТИ)

Люта неистовая страсть среб
ролюбия. Объятая ею душа реша
ется на всякое беззаконие, не 
знает насыщения страстию, и ве
дется ею в глубину зла. Страсть 
эту должно отсекать в самом на
чале. Если же она возобладает 
нами, то невозможем преодолеть 
ее (авва Исидор). VI, 243.

СТРАННИЧЕСТВО 
(См. ОТРЕЧЕНИЕ ОТ МИРА)

СТРАСТИ
(См. также ДУХИ ПАДШИЕ,
ГРЕХ, МЫТАРСТВА 
ВОЗДУШНЫЕ, БРАНЬ,
НАВЫК, БЕССТРАСТИЕ, 
ПАМЯТОВАНИЕ БОГА,
СТРАХ БОЖИЙ,
ПАМЯТОВАНИЕ СМЕРТИ, 
ПОКАЯНИЕ, а также под наимено
ванием отдельных страстей)

Сколько страстей в душе, 
столько и бесов. Свидетельствует 
и Божественное Писание, что 
всякий порабощается тому, чем 
побеждается. Кто поработится 
блуду и страстям, тот отвергся 
Христа. Также тщеславие, гор
дость, сребролюбие и лжа соде- 
лывают человека, служащего
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этим страстям, чуждым Христа 
(Евлогий Скитский). VI, 116.

[Авва Исаия] говорил о св. 
Причащении: этот дар сочетавает 
и соединяет нас с Богом. Если 
так, то где же у нас это соедине
ние? Побеждаясь гневом, завис
тью, человекоугодием, тщесла
вием, ненавистью и другим, мы 
отстоим далеко от Бога (авва 
Исаия). VI, 136.

...Не признается рабом Божиим 
тот, кто работает страстям: он 
раб того, кто обладает им (авва 
Исаия). VI, 149.

Приложим всевозможное попе
чение устранить из себя страсти 
и восстановить в себе свойства че
ловеческие в том состоянии, в ко
тором явил их в Себе Господь 
наш Иисус Христос. Он — свят и 
обитает в одних святых (авва 
Исаия). VI, 174.

Проси Бога от всей крепости 
твоей, чтобы Он ниспослал страх 
Свой в сердце твое. Страх Божий 
умерщвляет все страсти, борю
щие несчастную душу, стремя
щиеся отлучить ее от Бога и ов
ладеть ею. С целью завладеть че
ловеком враги его, демоны, упо
требляют все усилия, чтобы по
бороть его страстями (авва Иса
ия). VI, 206.

Все страсти, если попущена им 
будет свобода, действуют, возрас
тают, усиливаются в душе, нако
нец, объемлют ее, овладевают ею 
и отлучают ее от Бога. Это — те

тяжкие бремена, которые возлег
ли на Адама после того, как он 
вкусил от древа. Эти страсти 
убил на кресте Господь наш 
Иисус Христос... Это — ветхий 
человек, которого повелевает 
Апостол христианину совлечь с 
себя... (авва Исаия). VI, 208—209.

Благовременно могу и я вос
кликнуть с пророком Исаиею: 
терпех яко раждающая, истреб
лю и изсушу вкупе: опустошу го
ры и холмы, и всяку траву их из
сушу. Если ведаешь о себе, что от
крылся в тебе источник Святого 
Духа: то это служит признаком, 
что страсти, жившие в тебе, по
сохли и умерли. На это указыва
ют слова Спасителя: не зде или 
онде Царствие Божие, но внутрь 
вас есть.

Некоторые любят много рас
суждать о Царствии Божием, но 
пребывают в праздности и не де
лают того, что вводит в Царст
вие. Другие и подвизаются ради 
Царствия Божия, но остаются 
вне его, потому что подвиг их 
чужд духовного разума и бди
тельности над собою. Редко 
встречаются такие, над которы
ми бы совершилось слово Спаси
теля, которые бы стяжали Цар
ство Божие внутри себя. На стя
жавших это Царство низошел 
Святой Божий Дух; исполни
лось на них сказанное евангели
стом Иоанном: даде им область 
чадом Божиим бьіти, верующим
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во имя Его, иже не от крове, ни 
от похоти плотския, ни от похо
ти мужеския, но от Бога роди- 
шася. Они освободились от горе
стей, постигших Еву, вследствие 
поразившего ее определения: в 
болезнех родиши чада. Они осво
бодились от тяжких последст
вий приговора, произнесенного 
над Адамом: проклята земля в 
делех твоих. В них вселилась та 
радость, которая вселилась в 
благодатную Марию, когда Дух 
Святой низошел на Нее, и сила 
Вышняго осенила Ее. Состояние 
скорбное соделалось жребием 
Евы и потомства ее: состояние 
радостное соделалось достояни
ем Марии и Ее потомства — хри
стиан. Мы были прежде сынами 
Евы, и проклятие, которое пало 
на нее, мы видели на себе: мы 
познавали это проклятие из по
мыслов преступных, которые 
действовали на нас. В противо
положность этому мы познаем, 
что родились от Бога, из живу
щих в нас помышлений Святого 
Духа и из страданий Христовых, 
если тело наше точно приобщи
лось им распятием себя. Сказал 
Апостол: или не знаете себе, яко 
Иисус Христос в вас есть: разве 
точию чим не искусни есте. Ког
да мы носим образ земного Ада
ма, тогда познавали, что мы сы
ны его, по помыслам мерзостно
го плотского мудрования, жив
шего в нас и обладавшего нами,

служащего выражением болез
ненности души, ее недугов или, 
что тоже, страстей. Носящие об
раз небесного человека Господа 
нашего Иисуса Христа, уразу
мевают о себе, что они сыны 
Его, по Святому Духу, живуще
му в них.

Исаия возвещает: страха ради 
Твоего, Господи, во чреве прия- 
хом и поболехом, и родихом Дух 
спасения. Также читается в Ек
клезиасте: якоже кости во чреве 
рождающия, тако путь Духа. 
Святая Дева, осененная Духом, 
зачала и носила во чреве вочело- 
вечившегося Сына Божия: по
добно этому те христиане, на 
которых низойдет благодать 
Святого Духа, таинственно зачи
нают и носят в сердцах Сына 
Божия действием Святого Духа. 
Говорит об этом Апостол: да даст 
вам Бог силою утвердитися Ду
хом Его во внутреннем человеке, 
вселитйся Христу во сердца ва
ша: в любви, вкоренени и осно- 
вани, да возможете разумети со 
всеми святыми преспеющую ра
зум любовь Христову. Имамы со
кровище сие в скудельных сосу
дах, да премножество силы будет 
Божия, а не от нас. Достиг ли ты 
опытного познания следующих 
слов: мы откровенным лицем 
слову Господню взирающе, в той 
же образ преобразуемся от славы 
в славу, якоже от Господня Духа. 
Также познал ли опытно слова:
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мир Божий да водворяется в 
сердцах ваших, и: Христос в вас, 
и: Бог рекий из тьмы свету возси- 
яти, иже возсия в сердцах наших 
к просвещению разума славы 
Божия, о лице Иисус Христове? 
Исполнил ли ты следующее заве
щание Господа: да будут чресла 
ваша препоясана и светильницы 
горящии, и вы подобны челове
кам, чающим Господа своего. 
Позаботься, чтобы уста твои в 
страшный час суда Божия не свя
зались внезапно молчанием, что
бы не придти тебе в недоумение и 
не быть отлученным сверх чая
ния от лика святых. Знаешь ли 
наверно о себе, что сосуд твой до
статочно наполнен елеем, подоб
но сосудам мудрых дев, что ты 
способен войти в чертог, что не 
останешься вне его? Ощутил ли 
ты, что дух твой, душа и тело со
единились действием Святого 
Духа и воскресли непорочными 
от смерти вечной, будучи посе
щены Господом нашим Иисусом 
Христом? Вполне ли престала со
весть обличать и осуждать тебя? 
Соделался ли ты младенцем, со
гласно повелению Спасителя, Ко
торый сказал: оставьте детей, и 
не возбраняйте им прийти ко 
Мне: таковых бо есть Царство 
Небесное? Если все это соверши
лось над тобою: то, находясь еще 
в теле, поистине ты соделался не
вестою Иисуса, и Дух Его вселил
ся в тебя. Если же сказанное

нисколько не известно тебе по са
мому опыту: то знай, что ожида
ют тебя бедствие и стенания горь
кие. Срам и бесчестие уже пред
варили тебя на суде Христовом; 
подвергнешься им пред бесчис
ленным собранием святых Анге
лов и человеков.

Ежедневно, вставая рано ут
ром, дева заботится единственно 
о том, чтобы предстать прекрас
ною пред взоры жениха. Часто 
смотрится она в зеркало, рассма
тривает, нет ли какого недостат
ка на лице ея, который мог бы 
показаться неприятным жени
ху. Так и святые проводят и 
ночь и день в тщательном рас
сматривании своих дел и помы
шлений: они изучают себя, на
ходятся ли под водительством 
Бога, под водительством Свято
го Духа, или нет. Брат! усердно 
подвизайся подвигом болезную- 
щего сердца и подвигом тела в ду
ховном разуме, чтобы получить 
радость вечную. Этой радости 
удостоиваются немногие! удосто
ились те, которые стяжали мечь 
Духа и освободили душу и чувст
ва от осквернения страстями. Си
лен Бог помиловать немощь на
шу и сопричислить нас к святым 
Своим. Аминь (авва Исаия. Сло
во о страстях). VI, 240—243.

Страсти искореняются и отго
няются непрестанным поучением 
о Боге, это тот меч, который уби
вает их (Исаак Сирский). VI, 252.
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Предающийся ярости и гневу, 
славолюбивый, лихоимец, чрево
угодник, часто бывающий в об
ществе мирян, желающий, чтобы 
во всем исполнялась его воля, 
вспыльчивый, исполненный стра
стей, — все эти пребывают в смя
тении, как бы сражающиеся но
чью в непроницаемой тьме, буду
чи вне страны жизни и света. Та 
страна предоставлена во владение 
милостивым, смиренномудрым, 
очистившим сердца свои (Исаак 
Сирский). VI, 253.

Господь сказал Адаму: в поте 
лица твоего снеси хлеб твой. До
коле? — Дондеже возвратишися 
в землю, от неяже взят еси, кото
рая возрастит тебе терния и волч
цы. Это — тайны деятельности, 
принадлежащей житию на зем
ле, доколе человек живет на ней. 
Но с той ночи, в которую Господь 
пролил пот Свой, Он пременил 
пот, изведший терния и волчцы, 
на пот, изливаемый в молитве и в 
возделании правды.... Если пре
станем проливать пот на земле, 
то по необходимости будем жать 
терние. Самое оставление молит
вы соделывает землю сердца ве
щественною (грубою), она произ
водит терние по естеству своему. 
Точно: страсти суть терние, про
зябающее от семени, в нас нахо
дящегося. Доколе мы находимся 
в образе Адама, дотоле по необхо
димости имеем и страсти его. Не
возможно земле пребывать в без

действии и не прозябать прозябе- 
ний, свойственных естеству ее. 
Земля тела нашего есть порожде
ние той земли, по свидетельст
ву Бога, сказавшего: земля от 
неяже взят еси. Та произращает 
терние, а словесная земля произ
ращает страсти.... Доколе эта 
земля существует, дотоле еже
дневно належит нужда исторгать 
из нее терние... (Исаак Сирский). 
VI, 264-265.

Истинный монах тот, кто во 
всем побеждает себя. Если, ис
правляя ближнего, движишься 
на гнев, то исполняешь свою 
страсть. Для спасения ближнего 
не должно губить себя (Макарий 
Великий). VI, 310.

Брат спросил авву Пимена: что 
делать мне со страстями моими, 
возмущающими меня? Старец 
сказал: будем всеусильно пла
кать пред благостью Божиею до
коле она не сотворит милости с 
нами (Пимен Великий). VI, 330.

Если человек не возненавидит 
двух страстей, то не возможет 
быть свободным от мира. Его спро
сили: каких? Он отвечал: телесно
го упокоения и суетной славы 
(Пимен Великий). VI, 346—347.

СТРАХ БОЖИЙ 
(См. также ЛЮБОВЬ К БОГУ, ПА
МЯТОВАНИЕ БОГА, ПЛАЧ, ПОКА
ЯНИЕ, СТРАСТИ, СУД БОЖИЙ)

Страх Господень искореняет 
из души все грехи и всякий вид
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лукавства (Антоний Великий). 
VI, 14.

Будем совершать земное стран
ствование наше в страхе Божием: 
вам предписано служить Богу в 
страхе и трепете, и таким образом 
изработать спасение наше. Ниче
го нет драгоценнее страха Божия 
в Господе нашем Иисусе Христе 
(Антоний Великий). VI, 14.

Свет, войдя в темный дом, из
гоняет из него тьму и освещает 
его, так страх Господень, вошед- 
ши в сердце человеческое, разго
няет мрак его, наполняет его все
ми добродетелями и премудрос
тью (Антоний Великий). VI, 14.

...Если человек будет смирять
ся, нестяжательствовать, если 
воздержится от осуждения: то 
придет к нему страх Божий (авва 
Евпрений). VI, 123.

Кто говорит, что боится Бога и 
не находит в себе страха Божия в 
то время, как представится нуж
да в нем, чтобы обуздать гнев, 
дерзость, покушение учить дру
гого тому, чего сам не узнал опы
том, чтобы обуздать человекоуго
дие или искание славы человече
ской или какую другую страсть: 
того все подвиги суетны (авва 
Исаия). VI, 136.

Совершенство всего жительст
ва монашеского заключается в 
том, когда человек достигнет 
страха Божия в духовном разуме 
и внутренний слух его начнет 
внимать совести, направленной

по воле Божией... (авва Исаия). 
VI, 180.

Страх Божий возрастает и уси
ливается в сердце того человека, 
который отражает от себя славу 
человеческую смиренномудрием 
(авва Исаия). VI, 184.

Свидетельство веры в Бога за
ключается в исполнении запове
дей Божиих, а свидетельство 
страха Божия заключается в 
тщательном повиновении совес
ти (авва Исаия). VI, 193.

Ежедневно утром, восстав от 
сна, приведи себе на память, что 
ты должен дать отчет Богу во вся
ком деле твоем и не согрешишь 
пред Ним: страх Его вселится в 
тебя (авва Исаия). VI, 199—200.

Страх Божий есть хранитель и 
защитник души; он — страж 
ума, этого царя, владычествую
щего над внутренним человеком; 
он поражает всех врагов царя 
(авва Исаия). VI, 200—201.

От постоянного помышления о 
суде Божием рождается страх 
Божий; попирающий же совесть 
утрачивает из сердца добродете
ли (авва Исаия). VI, 202.

Проси Бога от всей крепости 
твоей, чтобы Он ниспослал страх 
Свой в сердце тебе. Страх Божий 
умерщвляет все страсти, борю
щие несчастную душу, стремя
щиеся отлучить ее от Бога и 
овладеть ею. С целью завладеть 
человеком враги его, демоны, 
употребляют все усилия, чтобы
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побороть его страстями (авва 
Исаия). VI, 206.

Если кто прославляет тебя и ты 
с услаждением принимаешь по
хвалу, то нет в тебе страха Божия 
(авва Исаия). VI, 221.

Если скажут о тебе что неспра
ведливо и ты смутишься, то нет в 
тебе страха Божия (авва Исаия). 
VI, 221.

Если подвергнешься убытку 
или лишишься каким-либо об
разом принадлежащих тебе ве
щей и опечалишься этим, то нет 
в тебе страха Божия (авва Иса
ия). 7J, 221.

Если при разговоре с братиями 
ищешь, чтобы слово твое взяло 
верх над словами других, то нет в 
тебе страха Божия (авва Исаия). 
VI, 221-222.

Если ты занимаешься посеще
нием славных мира с намерением 
свести с ними короткое знаком
ство и дружбу, то нет в тебе стра
ха Божия (авва Исаия). VI, 222.

Брат вопросил авву Крония: 
каким деланием достигает чело
век смиренномудрия? Старец от
вечал: страхом Божиим. Брат 
снова спросил: каким делани
ем приходит человек в страх 
Божий? Старец отвечал: по мое
му мнению должно отрешиться 
от всего, возложить на себя те
лесные труды и всеусильно 
содержать в себе памятование 
о исходе души из тела (авва 
Кроний). VI, 305.

[Примечание святителя Игна
тия:] При таком памятовании о 
смерти телесный подвиг получа
ет значение деятельно выражае
мого, а потому весьма действи
тельного покаяния.

Человек нуждается в смирен
номудрии и страхе Божием все
гда, как в дыхании, входящем и 
исходящем ноздрями его (Пимен 
Великий). VI, 335.

Как телохранители царя, пред
стоя ему, не могут оглядываться 
ни направо, ни налево, так и че
ловек, предстоя Богу и ощущая 
страх Его, не может ни на что 
иное обращать внимания (авва 
Серапион). VI, 355—356.

Брат спросил старца: отчего 
мое сердце жестоко, и я не боюся 
Господа? Старец отвечал: думаю, 
если человек будет содержать в 
сердце самоукорение, — стяжет 
страх Божий. Брат спросил: что 
значит самоукорение? Старец 
сказал: самоукорение состоит в 
том, чтобы человек всегда укорял 
душу свою, говоря ей: помни, что 
тебе подобает предстать Богу. Го
вори и это: что мне и человекам? 
Уповаю: если кто пребудет в са
моукорении, тот стяжет страх 
Божий (Изречения безымянных 
старцев). VI, 372.

Имеющий страх Божий имеет 
сокровище, исполненное благ: 
страх Божий хранит человека от 
греха (Изречения безымянных 
старцев). VI, 375.
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СУД БОЖИЙ
(См. также АД, ДУХИ ПАДШИЕ, 
СТРАХ БОЖИЙ)

...Человек непрестанно должен 
быть как бы предстоящим суду 
Божию (авва Агафон). VI, 58.

...Обымет нас великий стыд, 
если мы, носив столько време
ни святый иноческий образ, ока
жемся в час нужды неимеющими 
брачного одеяния. О, как будем 
тогда раскаиваться! (авва Диа- 
скор). VI, 106.

Блажен, облекшийся в нового 
человека прежде, нежели пред
стать ему на суд Христов: потому 
что плоть и кровь, как говорит 
Апостол, Царствия Божия на- 
следити не могут (авва Исаия). 
VI, 145.

Нам предлежат два пути: путь 
жизни и путь смерти. Идущий по 
одному не идет по другому. Кто 
же идет то по тому, то по друго
му, тот не принадлежит оконча
тельно ни к одному из двух пу
тей. Когда же он скончается, то 
суд над ним принадлежит Едино
му Богу, Которого милость неиз
реченна (авва Исаия). VI, 211.

Удалившиеся из мира! рассмот
рим себя, в каком мы находимся 
устроении: Господь Иисус много
милостив. Он подает успокоение 
каждому соответственно делам 
его: успокоение великое за дела 
великие, малое — за дела малые. 
Одно Царство, но каждый обре

тает в нем свое место и свое дело 
(авва Исаия). VI, 214.

Архиепископ Феофил говорил: 
какой обымет нас страх и трепет, 
в какое вступим трудное положе
ние, когда душа будет разлучать
ся с телом! Тогда придет к нам 
многочисленное воинство про
тивных сил, князья тьмы, злоб
ные миродержцы, начала и влас
ти духа, враждебного Богу; они 
по праву овладевают душою, про
извольно подчинившеюся им, 
представляя ей все грехи, сде
ланные ею в ведении и неведе
нии, от юности и до конца жиз
ни. Все дела ее предстанут ей и 
обличат ее. Сверх того, каким — 
представь себе — трепетом будет 
объята душа, доколе не произне- 
сется над нею решительное опре
деление и не совершится опреде
ление ее? Это время — время тес
ноты, время недоумения. Лицем 
к лицу против сил неприязнен
ных встанут силы святые, вы
ставляя благие дела души в про
тивоположность выставляемым 
врагами грехам. Представь же 
себе, какой страх и трепет му
чат душу, находящуюся посреди 
этих, друг другу противных, до
коле суд над нею не будет решен 
праведным Судиею! Если душа 
окажется достойною милости 
Божией, то бесы посрамляются, 
она приемлется Ангелами. Тогда 
душа успокоивается и будет жить 
по Писанию яко веселящихся
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всех жилище в Тебе. Тогда испол
нятся слова Писания: отбеже бо
лезнь, печаль и воздыхание. Тог
да освободившаяся душа восхо
дит в ту неизглаголанную ра
дость и славу, в которой водво
рится. Если же душа будет за
стигнута в нерадивой жизни: то 
услышит ужасный глас: да воз- 
мется нечестивый, да не видит 
славы Господни. Тогда постигает 
ее день гнева, день скорби, день 
тьмы и мрака. Преданная во тьму 
кромешную и осужденная в веч
ный огонь, она будет терпеть на
казания в бесконечные веки... Ес
ли так, то как свято и благочести
во должно быть наше житие? ка
кую любовь должны мы стя
жать? какою должна быть наша 
жизнь, каким обращение с ближ
ними, каким — поведение, ка
ким — прилежание, какою — мо
литва, каким — постоянство? 
Сих чающе, говорит Апостол, по
тщимся нескверни и непорочни 
тому обрестися в мире, чтобы 
удостоиться нам услышать глас

Господа, говорящего: приидите 
благословении Отца Моего, на
следуйте уготованное вам Царст
вие от сложения мира во веки 
веков. Аминь (архиепископ Фео- 
фил). VI, 368-369.

Если б возможно было, при 
пришествии Господа после обще
го воскресения, уничтожиться от 
страха душам человеческим: то 
весь мир вымер бы по причине 
ужаса и трепета. Точно, каково 
увидеть небеса разверзающими
ся, являющегося прогневанного, 
негодующего Бога, бесчисленное 
воинство Ангелов, и весь, воеди- 
не собранный, род человеческий! 
По этой причине мы должны про
водить жительство с тщательней
шим бодрствованием над собою, 
как долженствующие дать отчет 
Богу в каждом движении нашем 
(Изречения безымянных стар
цев). VI, 372.

СЫН БОЖИЙ 
(См. ГОСПОДЬ 
ИИСУС ХРИСТОС)



ТЕЛО

Т  1
ТЕРПЕНИЕ

ТЕЛО
(См. также: ДУША, ПЛОТЬ)

Чем тучнее тело, тем немощнее 
душа, а чем суше тело, тем силь
нее душа. Чем более иссыхает 
тело, тем душа делается утончен
нее; душа, чем делается утон
ченнее, тем она делается пламен
нее (авва Даниил). VI, 91.

Возлюбленные! приложим 
должное попечение о своем спасе
нии: каждому из нас немного ос
талось жить на земле. Но не мо
жет человек приложить должно
го попечения о душе, если он пе
чется излишне о теле. Когда раз
лучишься с телом, тогда будешь 
сожалеть, что заботился столько
о том, что не приносит никакой 
пользы (авва Исаия). VI, 192.

Позаботься о твоем теле, как
о храме Божием. Позаботься о 
нем! Оно должно воскреснуть, а 
ты должен дать отчет Богу, что 
сделал ты с своим телом. Сколь
ко заботишься о уврачевании те
ла, когда оно заболеет, столько 
позаботься о том, чтобы пригото
вить его к воскресению очищени
ем от всех страстей (авва Исаия). 
VI, 192-193 .

Не дадим телу насыщаться, 
чтобы страсти, свойственные

ему, не предъявили своих требо
ваний, чтобы тело покорилось 
душе, а душа покорилась уму и 
соделалась невестою непороч
ною. Придя в это состояние, она 
призывает к себе Жениха, гово
рит: да снидет Брат мой в вино
град Свой, и да яст плод овощий 
Своих (авва Исаия). VI, 211.

Тело, боящееся искушений, 
чтобы ему не подвергнуться 
утеснению и не лишиться своей 
жизни, делается другом греха. 
Посему Дух Святой повелевает 
ему умереть, ведая, что оно, если 
не умрет, то не победит греха. 
Кто хочет, чтобы вселился в не
го Господь, тот понуждает тело 
свое служить Господу, трудиться 
в заповедях Духа... (Исаак Сир
ский). VI, 2 67-268 .

ТЕРПЕНИЕ
(См. также ИСКУШЕНИЯ,
ПУТЬ ТЕСНЫЙ, СКОРБИ)

Не ропщи и не позволь себе ос
корбить кого-либо (Антоний Ве
ликий). VI, 24.

Не страшись бесчестий, нано
симых человеками (Антоний Ве
ликий). VI, 24.

Стяжавший долготерпение 
не попустит себе помышления
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лукавого о ближнем (авва Исаия). 
VI, 216.

Бог не увеселяется никакою до- 
брод етелию столько, как когда 
кто впадет в какую-либо скорбь и 
терпеливо переносит ее до конца 
с благодарением. Равным обра
зом от больного Бог не истязует 
поста или подвига телесного, — 
требует от него только терпения, 
благодарения и умной молитвы, 
состоящей в том, чтобы иметь ум 
всегда направленным к Богу. 
Пост и телесные труды соверша
ются человеком для обуздания 
нечистых страстей, а телесная 
болезнь выше и крепче поста, по
двига и телесного труда: поэтому 
с немощного не спросится поста 
и труда телесного; он только дол
жен непрестанно благодарить 
Бога и молить Его, чтобы даровал 
ему терпение (Изречения безы
мянных старцев). VI, 381.

Если случится тебе скорбь на 
том месте, где ты живешь, то не 
оставляй места во время скорби. 
Если же поступишь иначе, то ку
да ни пойдешь, везде найдешь то, 
от чего бежишь. Претерпи, доко
ле не пройдет скорбь, тогда поди, 
куда хочешь, чтобы отшествие 
твое не причинило соблазна дру
гим и не произвело смущение в 
жительствующих в том месте, от
куда ты выходишь (Изречения 
безымянных старцев). VI, 387.

Если будешь одержим телесною 
болезнию, то не малодушествуй

по причине этого. Если Господу 
Богу угодно, чтобы ты немощест- 
вовал по телу: то ты — кто, чтобы 
тебе огорчаться этим? Не Бог ли 
промышляет о тебе во всем? Не
ужели ты живешь без Него? И 
потому: переноси болезнь терпе
ливо, и проси Бога, чтобы Он да
ровал тебе полезное, то есть, что
бы совершалась над тобою воля 
Его, а ты безмолвствуй в терпе
нии, питаясь тем, что доставится 
любовию (Изречения безымян
ных старцев). VI, 388.

Старец на вопрос, почему так 
беспокоят нас бесы, отвечал: по
тому что мы отвергли оружие 
наше, самоукорение, смирение, 
нищету и терпение (Изречения 
безымянных старцев). VI, 397.

Кто терпеливо переносит пре
зрение, бесчестие и убыток, тот 
может спастись (Изречения безы
мянных старцев). VI, 398.

ТРЕЗВЕНИЕ
(См. также БДИТЕЛЬНОСТЬ, 
ВНИМАНИЕ, ДЕЛАНИЕ, 
РАССЕЯННОСТЬ)

Будем бодрствовать! установим 
благое трезвение в храме духа на
шего. Если будешь иметь трезве
ние — благоустроишь дух твой. 
Имеющий трезвение соделался 
уже храмом Божиим. Блажен 
бдящий при вратах мудрости! 
Против трезвящегося и бодрству
ющего не имеют никакой силы 
страсти. Если даже он падет
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по злохитрости искусителя, то его 
немедленно подымут трезвение и 
бодрствование его. Напротив то
го, невнимательный и ленивый, 
непребывающий бодренно в слу
жении Богу, если падет, увлечен
ный искушением диавола, — не 
видит даже совершаемого им гре
ха. Сердце его ожесточенно, оно 
подобно камню, оно подобно объ
езженному и обузданному коню, 
на которого непрестанно садятся 
разные всадники, которым он не 
может противиться (Антоний Ве
ликий). VI, 19.

Помышляй всегда и говори се
бе: не останусь в этом мире более 
этого дня, и не будешь согрешать 
пред Богом (Антоний Великий). 
VI, 21.

Если ум не будет тщательно 
бодрствовать над чувствами, если 
не будет пребывать в трезвении, 
то не возможет вкусить духовного 
бессмертия (воскресения из смер
ти душевной), возносящего в сла
ву, которую открывает Бог по
движнику, удостоившемуся этого 
бессмертия. Признак духовно
го бессмертия состоит в том, когда 
подвиги наши соделаются чисты
ми и постоянными, когда мы пре
станем возвращаться к тем гре
хам, о прощении которых моли
лись (авва Исаия). VI, 176—177.

Трезвись против духа, наводя
щего печаль на человека: он рас
простирает многие сети, чтобы 
уловить тебя и ввергнуть в рас

слабление. Печаль по Богу при
носит радость и утверждает чело
века в воле Божией (авва Исаия). 
VI, 200.

Господь заповедал нам нести 
крест... Значение [этой заповеди] 
заключается в том, чтобы ум не
престанно бодрствовал и пребы
вал в добродетели. Восшедший 
на такой крест да не сходит с не
го, т. е. да пребывает в постоян
ном воздержании от страстей. 
Постоянно воздерживающийся 
от страстей умерщвляет их в свое 
время. Тогда ум воскресает в со
стояние непобедимости (авва 
Исаия). VI, 212.

Ничтожно время земной жиз
ни, но мы обольщаемся и тратим 
его на пустые дела. Между тем 
подходит неприметно последний 
час и мы подвергаемся плачу веч
ному. Не пренебрежем хранени
ем сердца нашего! Постоянно бу
дем наблюдать за ним, прилагая 
все попечение о спасении своем 
и молясь непрестанно благости 
Божией, чтобы она помогла нам... 
(авва Исаия). VI, 215.

Печаль в разуме Божием, сне
дая сердце, удерживает чувства 
от увлечения грехом, а трезвение 
противостоит лукавым помыслам 
и охраняет ум от движений небо
гоугодных (авва Исаия). VI, 222.

В чем состоит служение Богу? 
Не в чем ином, как в устранении 
из ума всего чуждого, когда сла
вословим Бога. Да не будет в нас

ш ( Ж У т
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услаждения чем-либо земным в 
то время, как мы молимся Ему! 
Да не будет в нас злобы в то вре
мя, как воспеваем Его! Да не бу
дет в нас ненависти к ближнему в 
то время, когда поклоняемся 
Ему! Да не будет в нас лукавого 
рвения в то время, как устремля
ем ум наш к Нему! Да не движет
ся срамная похоть в членах на
ших в то время, когда занимаем
ся памятию Божиею. Всем этим 
душа омрачается, содержится в 
плену, и, имея эти страсти в себе, 
не может приносить чистого слу
жения Богу. Они возбраняют ей 
на воздухе, то-есть возбуждая по
мыслы и мечтания, не допускают 
ее предстать Богу и совершать та
инственное служение Ему, мо
лясь Ему от сладостного действия 
Божественной любви с услажде
нием сердца, в святой воле Божи
ей, причем душа бывает просве
щаема Богом. Не отсекая упомя
нутых страстей духовным разу
мом, ум находится постоянно в 
омрачении и не может преуспеть 
в Боге (авва Исаия). VI, 225—226.

Употребим все зависящие от 
нас средства, чтобы стяжать 
трезвение ума. Трезвящийся ум 
внимает непрестанно душе, охра
няет ее от мертвых дел, от всяко
го дела, противного естеству свя
тому. Непрестанное внимание 
душе необходимо, потому что 
естество ее переменчиво (авва 
Исаия). VI, 230.

Если бы мы не имели помышле
ний, то были бы подобны живот
ным. Но, как враг усиливается 
делать свое, так и мы должны ис
полнять свое. Будем усиленно мо
литься, и враг убежит. Пребывай 
в памяти Божией (в поучении), и 
победишь. Победа доставляется 
пребыванием в благом трезвении. 
Борись и увенчаешься (авва Иси
дор Скитский). VI, 244.

...Если забывчивость возобла
дает умом человека на основании 
причин, производящих эту за
бывчивость: то она приводит и к 
явному исполнению требования 
страстей, если ум, отвергнув ос
нования, на которых зиждется 
забывчивость, обратится к Богу и 
взыщет Его, вспоминая о разлу
чении души с телом и о последу
ющем за этим разлучением суде: 
то забывчивость немедленно ос
тавляет человека и совершенно 
исчезает. Этому научает и Писа
ние. Егда возвратився воздохне- 
ши, говорит оно, тогда спасеши- 
ся и уразумеши, где еси был (авва 
Кроний). VI, 305.

...Когда душа пребывает в трез
вении, хранит себя от всякого ис
кушения и не исполняет своих 
похотений, тогда приходит к ней 
Дух Божий, — и она, быв бес
плодною в своем одиночестве, по
лучает способность зачать и ро
дить (авва Кроний). VI, 306.

Отврати очи твои еже не видети 
суеты, потому что освобождение
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очей убивает душу (Пимен Вели
кий). VI, 333.

Если будешь иметь сердечное 
трезвение, то возможешь спас
тись (авва Памво). VI, 347.

Пребывай трезвенно (бодрст
вуя над собою) в келии твоей и 
мысленно представь себя Богу... 
со многими слезами, в сокруше
нии духа, и найдешь покой (Си- 
сой Великий). VI, 351.

Сказал старец: многие и раз
личные роды блудных дел, как 
сказал Апостол: блуд же и всяка 
нечистота и лихоимство ниже да 
именуются в вас, якоже подобает 
святым. И говорит старец: блуд 
есть грех совершенный телом. 
Нечистота есть осязание любо
страстное своего и чужого тела, 
также смехотворство и свободное 
обращение с другими. Инок 
должен сохранять непрерывное 
трезвение, чтобы не ослабеть во 
внимании, чтобы страсти не на
несли ему какого-либо вреда (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 385.

Если наш внутренний человек 
трезвится, то это трезвение мо
жет охранять и внешнего челове
ка. Если же мы не имеем внут
реннего трезвения (умной молит
вы), то постараемся всеусильно 
наблюдать за языком нашим (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 392.

Три силы сатаны предшеству
ют всем грехам: первая — забве

ние, вторая —■ нерадение, тре
тья — греховное вожделение. От 
забвения рождается нерадение, 
от нерадения — преступное вож
деление; человек, увлеченный 
греховным вожделением, падает. 
Если ум столько будет трезвен, 
что воспротивится забвению: то 
он не впадет в нерадение; если не 
вознерадит, то не подчинится 
вожделению; если не подчинится 
вожделению, то никогда не па
дет, вспомоществуемый благода- 
тию Христовою (Изречения безы
мянных старцев). VI, 394.

По причине иссякновения бла
годатных руководителей, по при
чине умножения лжеучителей, 
обманутых бесовской прелестью и 
влекущих весь мир в этот обман, 
необходимо жительство, раство
ренное смирением, необходимо 
точнейшее жительство по еван
гельским заповедям, необходимо 
соединение молитвы с плачем о 
себе и о всем человечестве, необ
ходима осторожность от всякого 
увлечения разгорячением, дума
ющим совершать дело Божие од
ними силами человеческими, без 
действующего и совершающего 
Свое дело — Бога (Повести из жи
тия старцев). VI, 548—549

ТРУД
(См. также ДЕЛАНИЕ, ПОДВИГ)

Понуждай себя к рукоделию, и 
будет обитать в тебе страх Божий 
(Антоний Великий). VI, 23.
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Возлюби труд, и скоро пошлет
ся тебе спокойствие от Бога (Ан
тоний Великий). VI, 23.

Возлюби труд: он, в соединении 
с постом, молитвою и бдением, 
освободит тебя от всех скверн. Те
лесный труд доставляет сердцу 
чистоту; чистота сердца служит 
причиною того, что душа при
носит плод (Антоний Великий). 
VI, 31.

Упражняйся в трудах и руко
делии, чтобы доставить нищему 
кусок хлеба, а себя предохранить 
от праздности. Праздность есть 
падение и смерть для души (авва 
Исаия). VI, 203.

Когда, пребывая в безмолвии, 
ты обратишься к рукоделию: то 
не возомни, чтобы заповедь отцов 
могла служить покрывалом твое
го сребролюбия. Рукоделие твое 
да будет малое, ради уныния тво
его, несмущающее ума. Если же 
ты желаешь заняться рукодели
ем в большем размере для милос
тыни: то знай, что молитва в по
рядке добродетелей выше милос
тыни. Если же для потребностей 
тела твоего: то, если ты не нена
сытен, достаточно тебе к удовле
творению потребности твоей того, 
что Бог посылает тебе Промыс
лом Своим. Ибо Бог никогда не 
оставлял делателей Своих, чтобы 
они имели недостаток в преходя
щем. Ищите, сказал Господь, 
прежде Царствия Божия и прав
ды его и сия вся приложатся вам,

прежде прошения вашего. — Не
кто из святых сказал, что прави
ло жительства твоего не состоит в 
том, чтобы ты насыщал алчущих 
и чтобы келия твоя была странно- 
приимницею странников: потому 
что это — жительство мирских; 
они-то должны делать эти добрые 
дела, а не отшельники, свободные 
от видимых попечений и храня
щие ум свой в молитве (Исаак 
Сирский). VI, 270.

ТЩЕСЛАВИЕ
(См. также ГОРДОСТЬ, САМОЛЮ
БИЕ, СЛАВА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, 
СТРАСТИ, ЧЕЛОВЕКОУГОДИЕ)

Отнюдь не знакомься с миря
нами, и не подражай фарисею, 
который все делал напоказ чело
векам (Антоний Великий). VI, 22.

Не надевай одежды, которая 
приводит тебя в тщеславие (Ан
тоний Великий). VI, 23.

Если изучишь какие-либо доб
родетели, не хвастай, не говори, 
то и то я сделал и исполнил. Та
кое хвастовство — признак вели
чайшего неразумия (Антоний Ве
ликий). VI, 27.

Убегай тщеславия и сподо
бишься славы в будущем веке 
(авва Исаия). VI, 151.

Признаю великим и честным де
ло победы над тщеславием и стя
жание духовного разума. Одер
жимый мерзостною и лукавою 
страстью тщеславия, чужд ми
ра, ожесточается сердцем против
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святых, и в довершение зол впа
дает в высокоумие и в навык ко 
лжи (авва Исаия). VI, 194.

Любящему человеческую сла
ву невозможно достичь бесстрас
тия: зависть и рвение живут в 
нем (авва Исаия). VI, 194.

Ржавчиною снедается железо, 
и честолюбием — сердце челове
ка, потворствующего этой страс
ти (авва Исаия). VI, 203.

Далек от плача тот, кто вдается 
в мирские заботы с целию удов
летворения своему тщеславию 
(авва Исаия). VI, 221.

Если кто прославляет тебя, и 
ты с услаждением принимаешь 
похвалу, то нет в тебе страха 
Божия (авва Исаия). VI, 221.

Если ты занимаешься посеще
нием славных мира с намерением 
свести с ними короткое знаком
ство и дружбу, то нет в тебе стра
ха Божия (авва Исаия). VI, 222.

Подвизаясь успешно в посте, 
не превозноситесь этим. Если же 
вы тщеславитесь постом вашим, 
то лучше было бы для вас есть 
мясо; не так вредно для монаха 
употребление мяс, как вредны 
гордость и тщеславие (авва Иси
дор Пилусийский). VI, 245.

Отрекшиеся от мира хотя и аз
буки не знают, но мудрейшими 
бывают, Божиим просвещаемы 
светом паче тех, которые все пи
сания знают, но ищут в мире сем 
прославиться... (Тихон Воронеж
ский). VI, 362—363.

...Когда Бог видит, что человек 
хвалится о слезах в сердце своем, 
тогда взимает от него плач, и бы
вает сердце его жестоко как ка
мень: Бог оставляет его, чтобы 
он смирился и познал всю не
мощь... (Повести из жития стар
цев). VI, 444.



УЕДИ Н ЕН И Е УМ

I У I
УЕДИНЕНИЕ
(См. также. БЕЗМОЛВИЕ,
ДЕЛАНИЕ, КЕЛИЯ,
ОТРЕЧЕНИЕ ОТ МИРА)

Отшельничество состоит в бег
стве от тела и в постоянном па
мятовании смерти (авва Исаия). 
VI, 147.

...Насколько человек удаляется 
от сообращения с человеками, 
настолько сподобляется свобод
ного доступа к Богу в уме своем 
(Исаак Сирский). VI, 252.

Человек, познавший сладость 
келии, убегает ближнего, хотя 
любит и почитает его (Феодор 
Фермейский). VI, 366.

УМ
Ум, прежде нежели воспрян

ет от сна лености, находится 
с демонами. Когда же Господь 
Иисус Христос возбудит его от 
лености и соделает его способ
ным видеть и рассуждать: тогда 
он получает возможность взойти 
на крест. При этом диавол начи
нает хулить и произносить непо
требные слова в надежде, не осла
беет ли ум, не оставит ли под
вига, не обратится ли к прежним 
лености и бездействию. Образ
ом этого были два разбойника,

которых разлучил друг от друга 
Господь Иисус Христос, распяв- 
шись между ними. Один из них 
хулил Господа, а другой — мо
лился Ему и услышал: днесь со 
Мною будеши в рай (авва Исаия). 
VI, 136.

Ум постоянно нуждается в сле
дующих четырех добродетелях: в 
повержении себя пред Богом нео- 
скудною молитвою, в умерщвле
нии беспристрастием ко всякому 
человеку, в полном отвержении 
осуждения ближних, в стяжа
нии глухоты к словам, которыми 
обольстительно говорят страсти 
(авва Исаия). VI, 185.

Ум, желая взойти на крест, 
должен пролить много молитв и 
много слез, должен повергаться 
ежечасно пред Богом, предава
ясь воле Его и прося помощи от 
благости Его, чтобы она укреп
ляла, охраняла его и воздвигала 
в святое обновление, уже не под
вергающееся побеждениям (авва 
Исаия). VI, 190.

Когда ум получает свободу, 
тогда отъемлется средостение, 
разлучающее его от Бога. По 
умерщвлении в нас отпадает и 
тяжесть, и слепота, и все, что 
утесняло душу: чувства доселе

« ж »
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умерщвленные и плодоприно- 
сившие смерть восстают в здра
вии и непобедимости. Ум... упо- 
коивается в нетлении: освобо
дившись от всех возмущений... 
субботствует, жительствует в 
другом, новом веке, углублен
ный в рассматривание предметов 
новых, нетленных (авва Исаия). 
VI, 192.

Познается древо от плода, и ус
троение ума от помыслов, в кото
рых он пребывает. По устроению 
ума познается состояние души 
(авва Исаия). VI, 192.

Если ум укрепится и решится 
последовать любви, то погашают
ся все страсти плоти и духа. Лю
бы долготерпит, милосердствует, 
ненавидит рвение и гордыни, со- 
делывает для сердца невменяе
мость и не попускает ничему про
тивоестественному насильствен
но поработить себе ум... (авва 
Исаия). VI, 197.

Ум, если не стяжет здравия и 
не соделается чуждым злобы, не 
может соделаться зрителем Боже
ственного света. Зло, подобно сте
не, стоит пред умом и соделывает 
душу бесплодною (авва Исаия). 
VI, 212.

Когда душа вступит в повино
вение уму, владычествующему 
ею в Господе, тогда, соединенные 
воедино, ум и душа приносят 
Богу молитвы чистые... Они — 
истинные поклонники, каких 
ищет Отец, поклоняющихся Ему

духом и истиною. О них сказано: 
вселюся в них и похожду. Им 
дано обетование: аще два от вас 
совещается на земли о всякой 
вещи, еяже аще просита, будет 
има от Отца Моего (авва Исаия). 
VI, 227.

УМИЛЕНИЕ
Если не имеешь умиления в ду

ше, то разумей, что имеешь вели
чание в сердце твоем, или побеж
даешься многоядением. То и дру
гое не допускают душу придти в 
умиление. VI, 443

УНИЧИЖЕНИЕ 
(См. также ОСУЖДЕНИЕ)

Ничто так не полезно новона
чальным, как уничижение. Что 
ежедневное поливание для ново- 
насажденного древа, то для но
воначального уничижение (авва 
Исаия). VI, 151—152.

[Примечание святителя Иг
натия:] Уничижение в разных 
видах его очень употреблялось 
при воспитании монахов, когда 
старцы обиловали благодатны
ми дарами... Духовное врачевст- 
во это, сохраняя само по себе все 
достоинства свои, нуждается 
в наше время в особенном бла
горазумии при употреблении 
его... Жестокое уничижение в 
наше время может сокрушить 
новоначального, расстроить его 
навсегда...

ш с ж у ж



УНЫНИЕ
(См. также МАЛОДУШИЕ, 
НЕРАДЕНИЕ, ОТЧАЯНИЕ, 
ПЕЧАЛЬ)

Зная, что Бог верен и всемо
гущ, веруй в Него — и будешь 
причастником благ Его. Если же 
ты унываешь и пребываешь в без
действии, то и не веруешь (авва 
Евпрений). VI, 123.

...Бесы наводят уныние на ду
шу в предположении, не исто
щится ли ее терпение в продол
жительном ожидании милости 
Божией, не покинет ли она само
го жительства по Богу, признав 
его невыносимо трудным. Но, 
полагаю, если будут в нас лю
бовь, терпение и воздержание, то 
демоны не успеют ни в каком на
мерении своем... (авва Исаия). 
VI, 194.

Предаваясь унынию, мы не
пременно делаемся предателями 
самих себя. Мужественное серд
це вспомоществует душе по Богу, 
в противоположность этому уны
ние вспомоществует злобе (авва 
Исаия). VI, 201.

Не дадим места унынию в серд
цах наших, чтобы оно не отняло 
у нас возможности наследовать 
землю обетованную (авва Исаия). 
VI, 235.

УПОВАНИЕ НА БОГА 
(См. также ЛЮБОВЬ К БОГУ, 
МИЛОСТЬ БОЖИЯ,

УНЫНИЕ

МУЖЕСТВО,
ПРЕДАНИЕ СЕБЯ 
ВОЛЕ БОЖИЕЙ)

Печаль по Богу не ввергает 
человека в отчаяние, напротив 
того, утешает его, внушая ему: 
«Не бойся, снова прибегни к 
Богу: Он благ и милосерд. Он зна
ет, что человек немощен, и помо
гает ему» (авва Исаия). VI, 200.

Бесовское коварство и дело 
внушат нам отчаяние после того, 
как они повлекут нас в грех, что
бы отчаянием погубить нас окон
чательно. Если бесы говорят о 
душе: когда умрет и погибнет 
имя его? то душа, если она пре
бывает во внимании и трезве
нии, отвечает им следующими 
словами: не умру, но жив буду, и 
повем дела Господня. Бесы, бу
дучи наглы и бесстыдны, опять 
влагают нам: превитай по горам, 
яко птица; но мы должны гово
рить им: ибо Той Бог мой и Спас 
мой и защититель мой, и не по- 
движуся и не преселюся (авва 
Стратигий) VI, 356-357 .

Если оскудеют у тебя телесные 
потребности, — не скажи челове
ку: дай мне, напротив того, воз
ложи на Господа попечение Твое, 
и не оставляй Бога, и Той тя про
питает (Повести из жития стар
цев). VI, 443.

УСВОЕНИЕ БОГУ
У д о сто и вш и еся  м и лости  

Божией и дарований Св. Духа,

УСВОЕНИЕ БОГУ



УСВОЕНИЕ БОГУ УСВОЕНИЕ БОГУ

смотрят на мир, как на темницу, 
в которой они заключены, и убе
гают общения с ним, как смер
ти. Такая душа не может по
любить мир, если б и захотела 
полюбить. Она помнит то со
стояние, в котором бедствовала

прежде вступления своего в то 
состояние, в котором начала по
коиться в Боге; она помнит, что 
сделал с нею мир и то запусте
ние, в которое привел он ее (авва 
Исаия). VI, 231.



ФАРИСЕИСТВО X  Б0ЖИЕ

ФАРИСЕЙСТВО 
(См. ЛИЦЕМЕРИЕ)

ХРИСТИАНСТВО
Авва Анув сказал: с того време

ни, как я принял св. Крещение и 
наречен христианином, — ложь 
не выходила из уст моих (авва 
Анув). VI, 67.

ЦАРСТВО БОЖИЕ 
(См. также НЕБО)

Царство Божие есть истреб
ление всякого греха. В сердце, в 
котором водворилось Царство 
Божие, хотя враги стараются на
сеять зло, принося греховные по
мыслы, но помыслы эти, не нахо
дя в человеке никакого сочувст
вия, не приносят никакого плода 
(авва Исаия). VI, 211.

Удалившиеся из мира! рассмот
рим себя, в каком мы находимся 
устроении: Господь Иисус много
милостив. Он подает успокоение 
каждому соответственно делам 
его: успокоение великое за дела 
великие, малое — за дела малые. 
Одно Царство, но каждый обрета
ет в нем свое место и свое дело 
(авва Исаия). VI, 214.

Постарайся войти во внутрен
нюю клеть твою и узришь клеть

небесную. И первая и вторая — 
одно: одним входом входишь в 
обе. Лествица в Небесное Царство 
находится внутри тебя, она су
ществует таинственно в душе 
твоей. Погрузи сам себя в себя от 
греха, и найдешь в себе ступени, 
которыми возможешь совершить 
восхождение (Исаак Сирский). 
VI, 249.

Отечество (родная страна) у 
чистого душою — внутри его. 
Солнце, сияющее там, — свет 
Святой Троицы. Воздух, кото
рым дышат жители, — Утеши
тель Всесвятой Дух. Совозлежа
щие — святые бесплотные су
щества. Жизнь, радость и весе
лие их — Христос, свет от света 
Отца. Таковой и видением души 
своей увеселяется и удивляется 
красоте своей, которая во сто 
крат светлее светлости солнеч
ной. Это — Иерусалим и Царство 
Божие, сокровенные внутри нас 
по слову Господа. Эта страна — 
облак славы Божией, в который 
войдут одни чистые сердцем, 
чтобы увидеть лице своего Вла
дыки и озариться лучом света 
Его в духе своем (Исаак Сир
ский). VI, 252-253 .



ЦЕЛОМУДРИЕ ЦЕЛОМУДРИЕ

ЦЕЛОМУДРИЕ
(См. также ДОБРОДЕТЕЛИ,
ЧИСТОТА)

Будем подвизаться о чистоте 
даже до смерти и храниться от 
всех нечистот, которые несвойст
венны существу по словам пер
венца между пророками — Мои
сея. В особенности будем остере
гаться от дел разврата. Ангелы 
пали и низвергнуты из своего со
стояния славы и чести, дозволив 
очам недозволительное воззре
ние. Нет ничего хуже, как смот
реть с вожделением на женщи
ну. Многие погибли из-за жен... 
Всему же этому поводом было не
чистое вожделение. Не будьте ра
бами сквернейших, нижеестест
венных страстей, ни срамных по- 
хотений, столько мерзостных 
пред Богом. Имя Божие напиши
те в сердцах ваших; непрестанно 
да раздается внутри вас глас: вы 
есте Церковь Бога жива и место 
Св. Духа. Человек, обольщен
ный нечистым вожделением, 
подобен пред Богом бессловес
ным скотам, лишенным всякого

сознания (Антоний Великий). 
VI, 17.

Девство есть знамение непо- 
вреждаемое, совершенное и не- 
пременяемое подобие, духовное, 
святое жертвоприношение, вы
сота, место, с которого удобно ус
матривается путь, ведущий к 
крайнему пределу совершенства; 
оно — венец, сплетенный из выс
ших добродетелей (Антоний Ве
ликий). VI, 20.

...Никто из девственников не 
должен хвалиться девством: 
оно — благий дар Самого Бога 
(Антоний Великий). VI, 20.

Будем подвизаться соответст
венно силе нашей, и Бог, по мно
жеству милости Своей, окажет 
нам содействие. Если мы не со
храним сердец наших чистыми, 
как сохранили их отцы, то поста
раемся сохранить от греха, по 
крайней мере, тела наши, как 
требует этого Бог. Веруем, что во 
время страшной скорби, дол
женствующей постигнуть нас в 
час нашей смерти, Он помилует 
нас, как помиловал всех святых 
(авва Исаия). VI, 214—215.



ЧЕЛОВЕКОУГОДИЕ Ж* ЧИСТОТА

1 4 1

ЧЕЛОВЕКОУГОДИЕ 
(См. также ЛИЦЕМЕРИЕ, 
СТРАСТИ, ТЩЕСЛАВИЕ)

Не оставь воли Божией для ис
полнения воли человеков (Анто
ний Великий). VI, 24.

Не дозволь себе нарушить Бо
жественной заповеди ради друж
бы человеческой (Антоний Вели
кий). VI, 30.

...Верный раб Христов! Храни в 
тайне твое делание и заботься с 
сердечною болезнию, чтобы не 
погубить мзды подвига твоего 
из-за человекоугодия. Делаю
щий что-либо напоказ человакам 
лишается мзды своей, как сказал 
Господь (авва Исаия). VI, 151.

Если я не отсеку от себя чело- 
векоугодливость, то она не даст 
мне быть монахом, т. е. жить уе
диненно, безмолвствовать (Фе
одор Фермейский). VI, 366.

ЧЕСТОЛЮБИЕ 
(См. ТЩЕСЛАВИЕ)

ЧИСТОТА
(См. также ДОБРОДЕТЕЛИ, 
ЦЕЛОМУДРИЕ)

...С мужеством исправляй то, 
что требует исправления. Только 
из чистоты может приноситься

истинная молитва к Богу (авва 
Исаия). VI, 143.

Истинный подвижник, истин
но любящий Бога, должен вни
мать каждому помыслу своему и 
рассматривать его не плотской 
ли он? Доколе действует в ка
ком-либо члене его ветхий чело
век, дотоле он не признается 
девственником (авва Исаия). 
VI, 147.

По чистоте вашей будьте жерт
венником Божиим, соделайте 
священником внутреннего чело
века... Понуждайте себя посто
янно пребывать в молитве и мо
лении пред Господом, да дарует 
вам простоту и незлобие... (авва 
Исаия). VI, 180.

Чистота сердца доказывается 
нерассеянною молитвою (авва 
Исаия). VI, 216.

Чистота сердечная, побеждая 
брани сердечные, уготовляет 
сердце в место покоя Сына Божия 
(авва Исаия). VI, 219.

Невозможно, чтобы Христос 
пребывал в человеке вместе со 
грехом. Если вселился в тебя 
Христос, то умер в тебе грех (авва 
Исаия). VI, 227.

...Если любишь чистоту, ко
торою зрится Владыка всех:



ЧИСТОТА ЧРЕВОУГОДИЕ

то не позволяй себе никаких пе
ресудов и злоречия, даже не поз
воляй себе слушать кого-либо су
дящего или осуждающего братий 
(Исаак Сирский). VI, 251—252.

Небо находится внутри тебя, 
если ты чист, в самом себе ты уви
дишь Ангелов и свет их, а с ни
ми и в них и Владыку их (Исаак 
Сирский). VI, 252.

Предающийся ярости и гневу, 
славолюбивый, лихоимец, чре
воугодник, часто бывающий в 
обществе мирян, желающий, 
чтобы во всем исполнялась его 
воля, вспыльчивый, исполнен
ный страстей, — все эти пребы
вают в смятении, как бы сража
ющиеся ночью в непроницаемой 
тьме, будучи вне страны жизни 
и света. Та страна предоставле
на во владение милостивым, 
смиренномудрым, очистившим 
сердца свои (Исаак Сирский). 
VI, 253.

Авва Пимен сказал: если чело
век достигнет того состояния,
о котором Апостол сказал: вся

чиста чистым, то увидит себя 
худшим всей твари. Брат сказал 
ему: как мне признавать себя 
худшим убийц? Старец отвечал: 
если человек достигнет душев
ного устроения, указанного Апо
столом, и увидит человека, сде
лавшего убийство, то скажет: он 
сделал этот грех однажды, а я 
убиваю ежедневно (себя и дру
гих грехами) (Пимен Великий). 
VI, 335.

ЧРЕВОУГОДИЕ
(См. также ВОЗДЕРЖАНИЕ, ПОСТ, 
СЛАСТОЛЮБИЕ, СТРАСТИ)

Если ощутишь в себе действие 
страсти чревообъядения и поже
лание различных снедей, то 
вспомни тот смрад, в который об
ращается всякая пища. Это по
может тебе сохранить воздержа
ние (авва Исаия). VI, 204.

Кто крепче льва? Но и он из-за 
чрева своего попадает в сеть, тог
да вся сила его не служит ни к че
му (Иоанн Колов). VI, 290.



язык

я
ЯЗЫК

ЯЗЫК
(См. также МНОГОСЛОВИЕ, 
МОЛЧАНИЕ, ПРАЗДНОСЛОВИЕ) j

Господь дотоле хранит ду
шу твою, доколе ты хранишь 
язык твой (Антоний Великий). 
VI, 19.

Если будешь хранить слух, j 
то не согрешишь языком (авва 1 
Исаия). VI, 164. I

Воздержание языка доказыва
ет о человеке, что он истинный і 
подвижник. Необузданный язык і 
служит признаком человека чуж
дого добродетели (авва И саия).. 
VI, 201. 1

Монах, не удерживающий язы- ■ 
ка, никогда не возможет обуз-, 
дать сладострастия (авва Ипер- ’ 
хий). VI, 282. I

Неудерживающий языка во 
время гнева, не возможет удер
жать и страсти (авва Иперхий). 
VI, 282.

Брат спросил авву Сисоя: 
намереваюсь хранить мое серд
це. Старец отвечал ему: как воз
можем охранить наше сердце, 
когда язык наш подобен отвер
стым дверям (Сисой Великий). 
VI, 350.

Если наш внутренний человек 
трезвится, то это трезвение мо
жет охранять и внешнего челове
ка. Если же мы не имеем внут
реннего трезвения (умной молит
вы), то постараемся всеусильно 
наблюдать за языком нашим (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 392.



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
(ТОМА ПЕРВЫЙ -  ПЯТЫЙ)

А
АД$

См. также Жизнь загробная 
АНГЕЛЫ 3 

См. также Духи 
АНТИХРИСТ 4 

См. также Время последнее

Б
БДИТЕЛЬНОСТЬ 5 

См. также Внимание, Трезвение 
БЕЗМОЛВИЕ 5 

См. также Делание, Молчание 
БЕССТРАСТИЕ 6 
БЕСЫ 6

См. также Духи падшие 
БЛАГОГОВЕНИЕ 6 
БЛАГОДАРЕНИЕ 6 
БЛАГОДАТЬ 8
БЛАЖЕНСТВА ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 9 

См. также Заповеди 
БЛИЖНИЙ 10 

См. также Любовь 
БЛУД 11 

См. также Страсти 
БОГ 12

См. также Господь Иисус Христос, 
Дух святой 

БОГОМЫСЛИЕ 12 
См. также Делание 

БОГООБЩЕНИЕ12 
БОГОПОЗНАНИЕ 13 

См. также Познание

БОГОЧЕЛОВЕК 14 
См. также Господь Иисус Христос 

БРАНЬ 14 
См. также Делание

В
ВЕРА 19 

См. также Добродетели 
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 24 
ВЕЧНОСТЬ 24 

См. также Время,
Жизнь загробная 

ВИДЕНИЕ 25 
См. также Отверзение чувств, 
Ощущение духовное,
Созерцание 

ВНИМАНИЕ 30 
См. также Делание 

ВОЖДЕЛЕНИЕ ПЛОТСКОЕ 32 
См. также Блуд 

ВОЗДЕРЖАНИЕ 32 
См. также Пост, Добродетели 

ВОЛЯ БОЖИЯ 33 
См. также Промысл Божий 

ВОЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 36 
См. также Своеволие 

ВООБРАЖЕНИЕ 37 
См. также Мечтательность 

ВОСКРЕСЕНИЕ 37 
ВРЕМЯ 38 

См. также Вечность 
ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕЕ 38 

См. также Антихрист



язык

я
ЯЗЫК

ЯЗЫК
(См. также МНОГОСЛОВИЕ, 
МОЛЧАНИЕ, ПРАЗДНОСЛОВИЕ)

Господь дотоле хранит д у -. 
шу твою, доколе ты хранишь j 
язык твой (Антоний Великий).1 
VI, 19. ;

Если будешь хранить слух, j 
то не согрешишь языком (авва 
Исаия). VI, 164.

Воздержание языка доказыва
ет о человеке, что он истинный 
подвижник. Необузданный язык j 
служит признаком человека чуж -1 
дого добродетели (авва Исаия). 
VI, 201. 1

Монах, не удерживающий язы- ■ 
ка, никогда не возможет обуз-, 
дать сладострастия (авва Ипер-, 
хий). VI, 282. I

Неудерживающий языка во 
время гнева, не возможет удер
жать и страсти (авва Иперхий). 
VI, 282.

Брат спросил авву Сисоя: 
намереваюсь хранить мое серд
це. Старец отвечал ему: как воз
можем охранить наше сердце, 
когда язык наш подобен отвер
стым дверям (Сисой Великий). 
VI, 350.

Если наш внутренний человек 
трезвится, то это трезвение мо
жет охранять и внешнего челове
ка. Если же мы не имеем внут
реннего трезвения (умной молит
вы), то постараемся всеусильно 
наблюдать за языком нашим (Из
речения безымянных старцев). 
VI, 392.
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
(ТОМА ПЕРВЫЙ -  ПЯТЫЙ)

А
а д з

См. также Жизнь загробная 
АНГЕЛЫ 3 

См. также Духи 
АНТИХРИСТ 4 

См. также Время последнее

Б
БДИТЕЛЬНОСТЬ 5 

См. также Внимание, Трезвение 
БЕЗМОЛВИЕ 5 

См. также Делание, Молчание 
БЕССТРАСТИЕ 6 
БЕСЫ 6 

См. также Духи падшие 
БЛАГОГОВЕНИЕ 6 
БЛАГОДАРЕНИЕ 6 
БЛАГОДАТЬ 8
БЛАЖЕНСТВА ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 9 

См. также Заповеди 
БЛИЖНИЙ 10 

См. также Любовь 
БЛУД 11 

См. также Страсти 
БОГ 12

См. также Господь Иисус Христос, 
Дух святой 

БОГОМЫСЛИЕ 12 
См. также Делание 

БОГООБЩЕНИЕ12 
БОГОПОЗНАНИЕ 13 

См. также Познание

БОГОЧЕЛОВЕК 14 
См. также Господь Иисус Христос 

БРАНЬ 14 
См. также Делание

В
ВЕРА 19 

См. также Добродетели 
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 24 
ВЕЧНОСТЬ 24 

См. также Время,
Жизнь загробная 

ВИДЕНИЕ 25 
См. также Отверзение чувств, 
Ощущение духовное,
Созерцание 

ВНИМАНИЕ 30 
См. также Делание 

ВОЖДЕЛЕНИЕ ПЛОТСКОЕ 32 
См. также Блуд 

ВОЗДЕРЖАНИЕ 32 
См. также Пост, Добродетели 

ВОЛЯ БОЖИЯ 33 
См. также Промысл Божий 

ВОЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 36 
См. также Своеволие 

ВООБРАЖЕНИЕ 37 
См. также Мечтательность 

ВОСКРЕСЕНИЕ 37 
ВРЕМЯ 38 

См. также Вечность 
ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕЕ 38 

См. также Антихрист



ГНЕВ ИМЕНИЕ

Г
ГНЕВ 41 

См. также Страсти 
ГОРДОСТЬ 41 

См. также Страсти 
ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС 43 

См. также Бог, Зачатие,
Имя Иисуса 

ГРЕХ 45 
См. также Грешник, Падение 

ГРЕШНИК 51 
См. также Грех

д
ДЕВСТВО 52 

См. также Целомудрие 
ДЕЛА 52 
ДЕЛАНИЕ 53 

См. также Подвиг, Путь, Труд, 
Келия 

ДЕМОНЫ 58 
См. также Духи падшие 

ДИАВОЛ 58 
См. также Духи падшие 

ДОБРО 58 
ДОБРОДЕТЕЛИ 58 

См. также под названием 
отдельных добродетелей 

ДОГМАТЫ 61 
См. также Церковь 

ДУХ СВЯТОЙ 61 
См. также Бог 

ДУХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 63 
ДУХИ 64 

См. также Ангелы, Духи падшие 
ДУХИ ПАДШИЕ 64 

См. также Духи 
ДУША 70

Е
ЕВАНГЕЛИЕ 72 

См. также Заповеди, Писание 
Священное, Слово Божие 

ЕРЕСЬ 75 
См. также Лжеучения 

ЕСТЕСТВО ПАДШЕЕ 75 
См. также Падение

Лѵ
ЖЕНЩИНА 79 

См. также Соблазн 
ЖЕРТВА 79 

См. также Искупление 
ЖИЗНЬ ЗАГРОБНАЯ 79 

См. также Ад, Вечность 
ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ 80 

См. также Мир

3
ЗАКОН БОЖИЙ 83 

См. также Заповеди, Писание 
Священное, Слово Божие 

ЗАПОВЕДИ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ И 
ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ 84 
См. также Блаженства 
евангельские, Закон Божий, 
Евангелие, Писание Священное 

ЗАЧАТИЕ 89 
См. также Матерь Божия,
Господь Иисус Христос 

ЗЕМЛЯ 89 
См. также Жизнь земная 

ЗЛО50

И
ИМЕНИЕ 91 

См. также Миролюбие, Мшелоимство

ш г ш і ш



ИМЯ ИИСУСА МУДРОВАНИЕ ПЛОТСКОЕ

ИМЯ ИИСУСА 91 
См. также Господь Иисус 
Христос, Молитва Иисусова 

ИНОК НОВОНАЧАЛЬНЫЙ 92 
См. также Монашество 

ИСКУПЛЕНИЕ 94 
См. также Жертва 

ИСКУШЕНИЕ 97 
См. также Скорби, Крест, Путь 
тесный 

ИСПОВЕДАНИЕ БОГА 99 
ИСПОВЕДЬ 100 

См. также Делание, Таинства 
ИСТИНА 101

К
КЕЛИЯ 103 

См. также Делание, Монашество 
КРЕСТ 103 

См. также Скорби, Искушение, 
Путь тесный 

КРЕЩЕНИЕ 106 
См. также Таинства 

КРОВЬ 108 
КРОТОСТЬ 109 

См. также Добродетели

Л
ЛЖЕУЧЕНИЯ 110 

См. также Ложь, Разум 
лжеименный 

ЛИХОИМСТВО 111 
См. также Страсти 

ЛИЦЕМЕРИЕ 111 
См. также Страсти, Фарисейство 

ЛОЖЬ 111 
См. также Лжеучения, Разум 
лжеименный

ЛЮБОВЬ 112 
См. также Добродетели, 
Ближний 

ЛЮБОДЕЯНИЕ 116 
См. также Блуд

м
МАЛОДУШИЕ 117 

См. также Страсти, Ропот 
МАТЕРЬ БОЖИЯ 117 

См. также Зачатие 
МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ 118 

См. также Воображение, 
Помыслы, Рассеянность 

МИЛОСЕРДИЕ 119 
См. также Милость 

МИЛОСТЬ 119 
См. также Добродетели 

МИЛОСТЬ БОЖИЯ 121 
МИР ДУХОВНЫЙ 121 
МИРОЛЮБИЕ 122 
МИРЯНИН 123 
МИР 124 

См. Миролюбие 
МНЕНИЕ 124 

См. Прелесть 
МОЛИТВА 124 

См. также Делание, Молитва 
Господня, Молитва Иисусова 

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ 143 
МОЛИТВА ИИСУСОВА 144 

См. также Молитва, Имя Иисуса 
МОЛЧАНИЕ 148 

См. также Безмолвие,
Делание 

МОНАШЕСТВО 148 
МУДРОВАНИЕ ПЛОТСКОЕ 154 

См. также Разум лжеименный



МУДРОСТЬ ЗЕМНАЯ ПОМЫСЛЫ

МУДРОСТЬ ЗЕМНАЯ 155 
См. также Мудрование плотское, 
Разум лжеименный 

МШЕЛОИМСТВО 155 
См. также Страсти, Имение 

МЫТАРСТВА ВОЗДУШНЫЕ 155

Н
НАВЫК 157 
НАДЕЖДА 158 
НАСТАВНИК 158 

См. также Послушание, Совет 
НЕБО 159 

См. также Жизнь загробная 
НЕВЕДЕНИЕ 159 
НЕВЕРИЕ 159 
НЕРАДЕНИЕ 160 

См. также Страсти 
НЕСТЯЖАНИЕ 160 

См. также Добродетели 
НЕЧУВСТВИЕ 160 
НИЩЕТА ДУХОВНАЯ 161 

См. также Добродетели, 
Блаженства евангельские, 
Смирение

О
ОБРАЗ БОЖИЙ 163 
ОСУЖДЕНИЕ 164 

См. также Грех 
ОТВЕРЗЕНИЕ ЧУВСТВ 164 

См. также Видение, Ощущение 
духовное 

ОТЕЦ ДУХОВНЫЙ 165 
См. также Наставник 

ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ 165 
ОТРЕЧЕНИЕ ОТ БОГА 165 
ОТРЕЧЕНИЕ ОТ МИРА 166

ОТЦЫ СВЯТЫЕ 166 
ОТЧАЯНИЕ 168 

См. также Грех 
ОЩУЩЕНИЕ ДУХОВНОЕ 168 

См. также Видение, Отверзение 
чувств, Плод духовный

п
ПАДЕНИЕ 170 

См. также Грех, Естество падшее 
ПАМЯТОВАНИЕ БОГА 171 
ПАМЯТ03Л0БИЕ172 

См. также Страсти 
ПЕЧАЛЬ 172 

См. также Страсти 
ПИСАНИЕ СВЯЩЕННОЕ 172 

См. также Закон Божий,
Слово Божие 

ПИСАНИЯ ОТЕЧЕСКИЕ 173 
См. также Отцы святые 

ПЛАЧ 173 
См. также Делание, Монашество 

ПЛОД ДУХОВНЫЙ 176 
См. также Отверзение чувств, 
Ощущение духовное 

ПЛОТЬ 176 
См. также Тело 

ПОДВИГ 177 
См. также Делание, Труд 

ПОЗНАНИЕ 180 
См. также Богопознание, 
Самопознание 

ПОКАЯНИЕ 182 
См. также Делание, Монашество, 
Плач 

ПОМЫСЛЫ 190 
См. также Мечтательность, 
Рассеянность



ПОСЛЕДОВАНИЕ ИИСУСУ ХРИСТУ САМОСТЬ

ПОСЛЕДОВАНИЕ ГОСПОДУ 
НАШЕМУ ИИСУСУ 
ХРИСТУ 192 
ПОСЛУШАНИЕ 194 

См. также Делание 
ПОСТ 195 

См. также Воздержание, 
Делание, Подвиг 

ПОУЧЕНИЕ 197 
См. также Молитва, Молитва 
Иисусова, Памятование Бога 

ПРАВДА 198 
ПРАВИЛО 198 

См. также Делание, Молитва, 
Монашество 

ПРЕДАНИЕ СЕБЯ ВОЛЕ 
БОЖИЕЙ 199 

См. также Воля Божия 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ 199 

См. также Промысл Божий 
ПРЕЛЕСТЬ 199 

См. также Лжеучения, Разум 
лжеименный 

ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ 201 
ПРИСТРАСТИЕ 202 

См. также Грех 
ПРИЧАЩЕНИЕ 202 

См. также Таинства 
ПРОМЫСЛ БОЖИЙ 204 

См. также Воля Божия, 
Судьбы Божии 

ПУТЬ 207 
См. также Делание, Подвиг, 
Труд

ПУТЬ ТЕСНЫЙ 207 
См. также Скорби, Крест, 
Искушение

Р
РАДОСТЬ ДУХОВНАЯ 209 
РАЗУМ ДУХОВНЫЙ 209 

См. также Рассуждение 
духовное 

РАЗУМ ЛЖЕИМЕННЫЙ 210 
См. также Ложь, Лжеучения 

РАССЕЯННОСТЬ 211 
См. также Мечтательность, 
Помыслы 

РАССУЖДЕНИЕ ДУХОВНОЕ 211 
См. также Разум духовный 

РЕВНОСТЬ 212 
РОПОТ 212 

См. также Грех, Малодушие 
РУКОВОДСТВО 212 

См. также Наставник, Совет

С
САМОЛЮБИЕ 213 

См. также Самость, Страсти, 
Гордость 

САМОМНЕНИЕ 213 
См. также Страсти, Самость, 
Гордость, Прелесть 

САМОНАДЕЯННОСТЬ 215 
См. также Страсти,
Гордость,

САМООТВЕРЖЕНИЕ 215 
См. также Добродетели, 
Послушание 

САМОПОЗНАНИЕ 216 
См. также Делание, Покаяние, 
Смирение, Познание 

САМОСТЬ 218 
См. также Гордость, 
Самолюбие, Самомнение

Ж СІѴПШ



САМОУКОРЕНИЕ УМ

САМОУКОРЕНИЕ 219 
См. также Делание, Покаяние, 
Смирение 

САТАНА 219 
См. также Духи падшие 

СВОБОДА 219 
См. также Воля Божия, Воля 
человеческая 

СВОЕВОЛИЕ 220 
См. также Воля 
человеческая 

СЕРДЦЕ 221 
СКОРБИ 223 

См. также Искушение, Крест, 
Путь тесный 

СЛАВА БОЖИЯ 227 
СЛАВА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 227 
СЛАВОСЛОВИЕ 227 

См. также Благодарение 
СЛАДОСТРАСТИЕ 227 

См. также Страсти 
СЛЕЗЫ 228 

См. также Плач 
СЛОВО БОЖИЕ 228 

См. также Евангелие,
Закон Божий, Писание 
Священное 

СМЕРТЬ 229 
СМИРЕНИЕ 232 

См. также Добродетели, 
Нищета духовная, 
Смиренномудрие 

СМИРЕННОМУДРИЕ 237 
См. также Добродетели, 
Смирение 

СНОВИДЕНИЕ 238 
СОБЛАЗН 238 

См. также Женщина

СОВЕРШЕНСТВО 239 
См. также Спасение 

СОВЕСТЬ 240 
СОВЕТ 241 

См. также Наставник 
СОЗЕРЦАНИЕ 241 

См. также Видение 
СПАСЕНИЕ 241 

См. также Совершенство 
СРЕБРОЛЮБИЕ 245 

См. также Страсти 
СТРАСТИ 245 
СТРАХ БОЖИЙ 248 
СУД 249
СУД БОЖИЙ 249 
СУДЬБЫ БОЖИИ 250 

См. также Промысл Божий,
Воля Божия

т
ТАИНСТВА 252 

См. также под названием отдель
ных таинств 

ТЕЛО 252 
См. также Плоть 

ТЕРПЕНИЕ 254 
См. также Добродетели 

ТРЕЗВЕНИЕ 256 
См. также Делание,
Добродетели 

ТРУД 257 
См. также Делание, Подвиг 

ТЩЕСЛАВИЕ 257 
См. также Страсти

У
УЕДИНЕНИЕ 259 
УМ 259

Ш С Ш )Ш



УМИЛЕНИЕ ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ

УМИЛЕНИЕ 261 
См. также Плач 

УНЫНИЕ 262 
См. также Страсти,
Печаль 

УСВОЕНИЕ БОГУ 262 
УСЫНОВЛЕНИЕ БОГУ 263 
УТЕШЕНИЕ 264 

См. также Радость духовная

Ф,х,ц
ФАРИСЕЙСТВО 265 

См. также Лицемерие 
ХРАМ 267 
ХРИСТИАНСТВО 267

ЦАРСТВО БОЖИЕ 271 
ЦЕЛОМУДРИЕ 271 

См. также Добродетели 
ЦЕРКОВЬ 273 

См. также Догматы

ч
ЧЕЛОВЕК 275 
ЧЕЛОВЕКОУГОДИЕ 276 

См. также Страсти 
ЧИСТОТА 276 

См. также Целомудрие 
ЧРЕВОУГОДИЕ 276 

См. также Страсти 
ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ 276





ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К ОТЕЧНИКУ

(ТОМ ШЕСТОЙ)

А, Б
АД 2 7 9

См. также Духи падшие,
Суд Божий 

БДЕНИЕ 279 
См. также Делание 

БДИТЕЛЬНОСТЬ 279 
См. также Внимание, Трезвение, 
Рассеянность 

БЕЗБОЖИЕ 282 
См. также Неверие 

БЕЗМОЛВИЕ 282 
См. также Делание, Келия, 
Молчание, Уединение 

БЕСЕДЫ 285 
См. также Многословие, Язык, 
Молчание, Рассеянность 

БЕССТРАСТИЕ 286 
См. также Страсти 

БЕСЫ 287 
См. также Духи падшие 

БЛАГОДАРЕНИЕ 287 
См. также Слава Божия,
Любовь к Богу 

БЛИЖНИЙ 287 
См. также Милость, Любовь, 
Осуждение, Злословие 

БЛУД 288 
См. также Страсти, Вожделение, 
Плоть 

БОГООБЩЕНИЕ 289 
БОГОПОЗНАНИЕ 290

БРАНЬ 290 
См. также Делание,
Духи падшие, Страсти,
Помыслы, Монашество

В
ВЕРА 295 

См. также Неверие, Добродетели, 
Любовь к Богу, Предание себя 
воле Божией 

ВЕЧНОСТЬ 296 
См. также Воскресение,
Жизнь земная 

ВЕЩЕСТВО 296 
См. также Плоть 

ВИДЕНИЕ 296 
ВНИМАНИЕ297 

См. также Делание, 
Бдительность, Трезвение, 
Рассеянность 

ВОЖДЕЛЕНИЕ 298 
См. также Блуд, Плоть 

ВОЗДЕРЖАНИЕ 299 
См. также Делание, Пост, 
Добродетели 

ВОЛЯ БОЖИЯ 300 
См. также Предание себя воле 
Божией, Промысл Божий 

ВОЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 300 
См. также Своеволие 

ВОСКРЕСЕНИЕ 300 
См. также Вечность

шгшгуж.



ВРАГ ЗЛОСЛОВИЕ

ВРАГ 300 
См. также Духи падшие 

ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕЕ 301 
ВЫСОКОМУДРИЕ 301 

См. также Самомнение, 
Мнение, Гордость, 
Превозношение

Г
ГНЕВ 303 

См. также Страсти, Кротость, 
Незлобие, Памятозлобие 

ГОРДОСТЬ 303 
См. также Высокомудрие, 
Мнение, Превозношение, 
Самомнение, Самолюбие, 
Страсти, Смирение 

ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС 304 
См. также Искупление, 
Последование Господу 
Иисусу Христу,
Молитва Иисусова 

ГРЕХ 305 
См. также Падение,
Навык, Памятование смерти, 
Страсти, Покаяние

д
ДЕЛАНИЕ 307 

См. также Подвиг, Труд, 
Монашество 

ДЕЛО 311 
ДЕМОНЫ 312 

См. также Духи падшие 
ДИАВОЛ 312 

См. также Духи падшие 
ДОБРО 312 

См. также Зло

ДОБРОДЕТЕЛИ 312 
См. также под отдельными 
названиями добродетелей 

ДУХ СВЯТОЙ 313 
ДУХИ ПАДШИЕ 313 

См. также Ад, Зло,
Падение, Брань, Суд Божий, 
Мытарства воздушные 

ДУША 314 
См. также Тело

Е, Ж,3
ЕСТЕСТВО ПАДШЕЕ 316 

См. также Искупление,
Духи падшие, Падение, 
Мудрование плотское 

ЖЕНЩИНА 317 
См. также Соблазн 

ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ 317 
См. также Миролюбие, 
Вечность, Небо 

ЗАБВЕНИЕ 318 
См. также Нерадение, 
Рассеянность 

ЗАКОН БОЖИЙ 318 
См. также Писание Священное, 
Заповеди, Слово Божие 

ЗАПОВЕДИ 318 
См. также Закон Божий, 
Писание Священное 

ЗЛО 319 
См. также Любовь,
Ненависть, Духи падшие, 
Памятозлобие,
Незлобие, Добро 

ЗЛОСЛОВИЕ 319 
См. также Осуждение, 
Уничижение, Ближний



ЗРЕНИЕ МИРОЛЮБИЕ

ЗРЕНИЕ 320 
См. также Видение

И
ИМЕНИЕ 321 

См. также Попечительность, Миро
любие, Нестяжание, Сребролюбие 

ИМЯ БОЖИЕ 321 
См. также Молитва Иисусова 

ИСКУПЛЕНИЕ 321 
См. также Господь Иисус Христос, 
Падение, Духи падшие,
Естество падшее 

ИСКУШЕНИЯ 322 
См. также Скорби, Путь тесный, 
Страсти, Терпение, Помыслы 

ИСПОВЕДЬ 323 
См. также Откровение помыслов, 
Делание

К
КЕЛИЯ 324 

См. также Безмолвие, 
Монашество, Уединение 

КРЕСТ 325 
См. также Последование Господу 
Иисусу Христу, Скорби 

КРЕЩЕНИЕ 326 
КРОТОСТЬ 326 

См. также Добродетели,
Незлобие, Гнев

Л
ЛЕНОСТЬ 327 

См. также Нерадение 
ЛИЦЕМЕРИЕ 327 

См. также Страсти,
Духи падшие, Лукавство

ЛОЖЬ 328 
См. также Страсти, Лукавство, 
Человекоугодие 

ЛУКАВСТВО 328 
См. также Ложь, Лицемерие 

ЛЮБОВЬ 328 
См. также Милость, Ближний, 
Милостыня, Добродетели, Зло, 
Ненависть, Памятозлобие 

ЛЮБОВЬ К БОГУ 330 
См. также Благодарение, Вера, 
Страх Божий, Упование на Бога, 
Предание себя воле Божией 

ЛЮБОПРЕНИЕ 330 
См. также Милость, Ближний, 
Милостыня, Добродетели, Зло, 
Ненависть, Памятозлобие

м
МАЛОДУШИЕ 332 

См. также Уныние, Нерадение, 
Отчаяние, Мужество, Неверие 

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 332 
МИЛОСЕРДИЕ 332 

См. также Милость 
МИЛОСТЫНЯ 332 

См. также Делание, Милость, 
Любовь

милость ззз
См. также Ближний, Милостыня, 
Любовь, Добродетели 

МИЛОСТЬ БОЖИЯ 335 
См. также Упование на Бога 

МИР ДУХОВНЫЙ 335 
МИРОЛЮБИЕ 336 

См. также Имение, Попечитель
ность, Сребролюбие, Слава челове
ческая, Отречение от мира
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МНЕНИЕ ОСУЖДЕНИЕ

МНЕНИЕ 337 
См. также Высокомудрие, 
Самомнение, Гордость 

МНОГОСЛОВИЕ 337 
См. также Любопрение, 
Молчание, Рассеянность, 
Празднословие, Язык 

МОЛИТВА 338 
См. также Делание, Покаяние, 
Плач, Правило, Монашество, 
Молитва Иисусова 

МОЛИТВА ИИСУСОВА 34 7 
См. также Делание,
Господь Иисус Христос, Молитва 

МОЛЧАНИЕ 347 
См. также Безмолвие, Делание, 
Келия, Многословие, Язык 

МОНАХ НОВОНАЧАЛЬНЫЙ 349 
См. также Монашество, Делание 

МОНАШЕСТВО 350 
См. также Монах новоначальный, 
Делание, Отречение от мира, 
Безмолвие, Уединение, Келия, 
Последование Господу Иисусу 
Христу, Покаяние, Воздержание, 
Молитва, Смирение, Нестяжание, 
Плач, Послушание 

МУДРОВАНИЕ ПЛОТСКОЕ 355 
См. также Естество падшее 

МУЖЕСТВО 355 
См. также Малодушие, Печаль, 
Отчаяние, Скорби, Искушения, 
Терпение, Предание себя воле 
Божией, Упование на Бога 

МЫТАРСТВА ВОЗДУШНЫЕ 356 
См. также Духи падшие, Грех, 
Страсти, Памятование смерти

н
НАВЫК 358 

См. также Грех, Страсти 
НАЗИДАНИЕ 358 

См. также Послушание 
НАПАСТИ 359 

См. также Искушения 
НЕБО 359 

См. также Царство Божие, 
Жизнь земная 

НЕВЕРИЕ 359 
См. также Страсти, Безбожие, 
Вера 

НЕЗЛОБИЕ 359 
См. также Любовь, Кротость, 
Гнев, Зло, Памятозлобие 

НЕНАВИСТЬ 359 
См. также Страсти, Безбожие, 
Вера 

НЕРАДЕНИЕ 359 
См. также Малодушие, Уныние, 
Рассеянность, Забвение, Страсти 

НЕСТЯЖАНИЕ 361 
См. также Имение, 
Попечительность, Сребролюбие, 
Монашество, Добродетели 

НИЩЕТА ДУХОВНАЯ 361 
См. также Смирение

О
ОБЛИЧЕНИЕ 362 

См. также Осуждение 
ОБРАЗ БОЖИЙ 362 
ОСУЖДЕНИЕ 362 

См. также Обличение, 
Злословие, Уничижение, 
Гордость, Превозношение



ОТКРОВЕНИЕ ПОМЫСЛОВ ПОСЛЕДОВАНИЕ ГОСПОДУ

ОТКРОВЕНИЕ ПОМЫСЛОВ 364 
См. также Исповедь, Помыслы, 
Делание, Монашество 

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ МИРА 365 
См. также Миролюбие, 
Попечительность, Уединение, 
Монашество, Самоотвержение 

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ХРИСТА 370 
ОТЦЫ СВЯТЫЕ 370 

См. также Писания отеческие 
ОТЧАЯНИЕ 370 

См. также Малодушие, Печаль, 
Уныние, Мужество, Предание себя 
воле Божией, Упование на Бога

п
ПАДЕНИЕ 371 

См. также Грех, Духи падшие, 
Естество падшее, Искупление, 
Покаяние 

ПАМЯТОВАНИЕ БОГА 3 72 
См. также Делание, Молитва 
Иисусова, Страх Божий,
Страсти 

ПАМЯТОВАНИЕ СМЕРТИ 373 
См. также Делание, Плач, 
Покаяние, Мытарства воздушные, 
Грех, Страсти 

ПАМЯТОЗЛОБИЕ 375 
См. также Страсти, Зло 

ПЕЧАЛЬ 375 
См. также Малодушие,
Отчаяние, Уныние,
Мужество 

ПИСАНИЯ ОТЕЧЕСКИЕ 375 
ПИСАНИЕ СВЯЩЕННОЕ 376 

См. также Закон Божий,
Слово Божие, Заповеди

ПЛАЧ 377 
См. также Делание, Покаяние, 
Молитва, Памятование смерти, 
Монашество, Страх Божий, 
Самопознание 

ПЛОД ДУХОВНЫЙ 380 
См. также Совершенство 

ПЛОТЬ 381 
См. также Вещество, Тело, Блуд, 
Вожделение 

ПОДВИГ 381 
См. также Делание, Труд 

ПОКАЯНИЕ 383 
См. также Делание, Грех, 
Исповедь, Падение,
Памятование смерти, Плач, 
Монашество, Смирение,
Молитва, Самооправдание, 
Страсти, Самоукорение,
Страх Божий, Самопознание 

ПОКОЙ 386 
См. также Мир духовный 

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛО
ВЕЧЕСКОЕ 386 

ПОМЫСЛЫ 387 
См. также Откровение помыслов, 
Исповедь, Духи падшие, 
Искушения, Брань 

ПОПЕЧИТЕЛЬНОСТЬ 389 
См. также Миролюбие,
Имение, Сребролюбие, 
Нестяжание, Отречение от мира 

ПОСЛЕДОВАНИЕ ГОСПОДУ 
ИИСУСУ ХРИСТУ 389 
См. также Господь 
Иисус Христос, Крест,
Отречение от мира,
Монашество, Самоотвержение



ПОСЛУШАНИЕ САМОПОЗНАНИЕ

ПОСЛУШАНИЕ 390 
Ст. также Делание, Монашество, 
Самоотвержение, Назидание, 
Своеволие, Смирение 

ПОСТ 392 
См. также Делание, Воздержание, 
Чревоугодие 

ПОУЧЕНИЕ 392 
См. также Назидание 

ПРАВИЛО 392 
См. также Делание, Молитва, 
Монашество 

ПРАЗДНОСЛОВИЕ 392 
См. также Молчание, Многословие, 
Любопрение, Рассеянность 

ПРЕВОЗНОШЕНИЕ 393 
См. также Высокомудрие, 
Гордость, Самомнение, Осуждение 

ПРЕДАНИЕ СЕБЯ ВОЛЕ БОЖИЕЙ 393 
См. также Воля Божия, 
Самоотвержение, Упование на 
Бога, Любовь к Богу, Мужество 

ПРИМЕР 395 
См. также Соблазн 

ПРИСТРАСТИЕ 395 
ПРИЧАЩЕНИЕ 395 
ПРОМЫСЛ БОЖИЙ 395 

См. также Воля Божия 
ПРОСТОТА 396
ПУСТЫННОЖИТЕЛЬСТВО 396 

См. также Уединение,
Отречение от мира 

ПУТЬ 396 
ПУТЬ ТЕСНЫЙ 396 

См. также Искушения, Смирение, 
Самоотвержение, Скорби, Мона
шество, Терпение, Последование 
Господу Иисусу Христу

ПЬЯНСТВО 397 
См. также Страсти

Р
РАЗУМ ДУХОВНЫЙ 398 

См. также Рассуждение 
духовное 

РАССЕЯННОСТЬ 398 
См. также Забвение,
Любопрение, Многословие, 
Нерадение, Празднословие, 
Внимание, Трезвение 

РАССУЖДЕНИЕ ДУХОВНОЕ 398 
См. также Разум духовный 

РЕВНОСТЬ 399 
РЕВНОСТЬ ПО БОГУ 399 
РУКОДЕЛИЕ 399 

См. также Труд

С
САМОЛЮБИЕ 400 

См. также Страсти, Гордость, 
Самоотвержение, Самооправдание, 
Смирение 

САМОМНЕНИЕ 400 
См. также Высокомудрие, 
Гордость, Мнение 

САМООПРАВДАНИЕ 400 
См. также Самолюбие, 
Самоукорение, Покаяние 

САМООТВЕРЖЕНИЕ 401 
См. также Монашество,
Путь тесный, Последование 
Господу Иисусу Христу 

САМОПОЗНАНИЕ 402 
См. также Плач,
Смирение,
Покаяние



САМОУКОРЕНИЕ ТРЕЗВЕНИЕ

САМОУКОРЕНИЕ 403 
См. также Делание, Смирение, 
Покаяние 

САТАНА 404 
См. также Духи падшие 

СВОБОДА 404 
СВОЕВОЛИЕ 404 

См. также Воля человеческая, 
Послушание 

СЕРДЦЕ 406 
СКОРБИ 406 

См. также Страсти, Искушения, 
Крест, Путь тесный, Терпение 

СЛАВА БОЖИЯ 406 
СЛАВА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 407 

См. также Тщеславие, 
Миролюбие, Смирение 

СЛАСТОЛЮБИЕ 40 7 
См. также Страсти,Чревоугодие 

СЛЕЗЫ 407 
См. также Плач 

СЛОВО407 
СЛОВО БОЖИЕ 408 

См. также Закон Божий, 
Писание Священное 

СМЕРТЬ ДУХОВНАЯ 408 
СМИРЕНИЕ 408 

См. также Смиренномудрие, 
Путь тесный, Терпение, Гордость, 
Добродетели, Нищета духовная, 
Покаяние, Самопознание, Само
укорение, Послушание, Тщесла
вие, Слава человеческая 

СМИРЕННОМУДРИЕ 414 
См. также Смирение 

СОБЛАЗН 415 
См. также Пример, Искушения, 
Женщина

СОВЕРШЕНСТВО 416 
См. также Плод духовный 

СОВЕСТЬ 416 
СПАСЕНИЕ 417 
СПОРЫ 418 

См. также Любопрение 
СРЕБРОЛЮБИЕ 418 

См. также Страсти, Имение, 
Нестяжание 

СТРАННИЧЕСТВО 418 
См. также Отречение от мира 

СТРАСТИ 418 
См. также Духи падшие,
Грех, Брань, Мытарства 
воздушные, Навык,
Бесстрастие, Памятование Бога, 
Страх Божий, Покаяние, 
Памятование смерти и под наиме
нованием отдельных страстей 

СТРАХ БОЖИЙ 422 
См. также Плач, Покаяние, 
Страсти, Любовь к Богу,
Суд Божий, Памятование Бога 

СУД БОЖИЙ 425 
См. также Ад, Духи падшие, 
Страх Божий 

СЫН БОЖИЙ 426 
См. также Господь Иисус Христос

т
ТЕЛО 427 

См. также Плоть, Душа 
ТЕРПЕНИЕ 427 

См. также Искушения,
Путь тесный, Скорби 

ТРЕЗВЕНИЕ 428 
См. также Делание, Бдитель
ность, Внимание, Рассеянность
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ТРУД язык

ТРУД 431 
См. также Делание, Подвиг 

ТЩЕСЛАВИЕ 432 
См. также Слава человеческая, 
Страсти, Человекоугодие, 
Самолюбие, Гордость

У
УЕДИНЕНИЕ 434 

См. также Отречение от мира, 
Келия, Безмолвие, Делание 

УМ 434
УМИЛЕНИЕ 435 
УНИЧИЖЕНИЕ 435 

См. также Осуждение 
УНЫНИЕ 436 

См. также Малодушие, 
Нерадение, Печаль,
Отчаяние, Страсти 

УПОВАНИЕ НА БОГА 436 
См. также Предание себя воле 
Божией, Любовь к Богу, 
Милость Божия, Мужество 

УСВОЕНИЕ БОГУ 436

Ф, Ц, ч, я
ФАРИСЕЙСТВО 438 

См. также Лицемерие 
ХРИСТИАНСТВО 438 
ЦАРСТВО БОЖИЕ 438 

См. также Небо 
ЦЕЛОМУДРИЕ 439 

См. также Чистота, 
Добродетели 

ЧЕЛОВЕКОУГОДИЕ 440 
См. также Страсти, 
Лицемерие, Тщеславие 

ЧЕСТОЛЮБИЕ 440 
См. также Тщеславие 

ЧИСТОТА 440 
См. также Добродетели, 
Целомудрие 

ЧРЕВОУГОДИЕ 441 
См. также Страсти, 
Воздержание, Пост 

ЯЗЫК 442 
См. также Многословие, 
Молчание, Празднословие



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
ААРОН, монах Александро- 

Невской Лавры. I . 16.
ААРОН, первосвященник, брат 

Моисея, пророк. 1 ,402; II, 53; 
7 ,244; VI, 237.

АВЕЛЬ, сын праотца Адама.
III, 50; IV, 139; V, 308.

АВИГЕЯ, супруга царя Давида 
после Навала (1 Цар. 25, 3).
/, 313; VI, 335.

АВЙУД, сын Аарона, жрец 
народа Израильского. II, 53.

АВРААМ, авва, ученик прп. Си- 
соя. 1 ,337; VI, 6 7-68 ,246 .

АВРААМ, праотец. 1 ,191,502, 
505; 11,65,320,340; III, 10,
38,39, 71, 73,106,140; IV, 173,
227,228,229,232,235,241,  
317 ,343,377,380,383-386,  
472,586; 7 ,9 1 ,4 4 4 -4 4 5 ;  VI,
235,330,387,400.

АВРААМИЙ, прп., основатель 
Ростовского Богоявленского 
монастыря. 1,431.

АГАФОН Великий, V в. 1 ,300; 
VI, 5 4 -6 1 .

АГАФОН, прп., инок Египетско
го скита. 1 ,206,207,344; III, 
107; 7 ,25,26.

АДАМ, праотец. I, 79,423; II,
69,101,142,143,154,320,322,  
323,329,337,338,382,383,

385,345; III, 50 ,83,88,89,92,
93,95,114,117,133,134,158,
178; IV, 56,57, 74,117,119,
138,245,354,395,398,399,
403,404,405,409,420,421, 
425,462,512,521-522,526,  
527; V, 24,271,388-389,415;  
VI, 58,209,240-241,245,264,
355,367,395,401.

АКАКИЙ, прп., послушник 
старца Кариона. 7, 73.

АККИНДИН, еретик, XIV в.
II, 305.

АЛЕКСАНДР, игумен Лавры 
аввы Герасима. VI, 73.

АЛЕКСАНДР I, император.
1 ,438,443.

АЛЕКСАНДР И, император 
всероссийский. IV, 361,363.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
цесаревич. I, 72—73.

АЛЕКСАНДР Свирский, прп.
1 ,433.

АЛЕКСАНДР, епископ Архан
гельский и Холмогорский. 1,58.

АЛЕКСАНДР, св. патриарх 
Александрийский. Обличи
тель ересиарха Ария. IV, 83, 
475; VI, 7 2 -  73.

АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВНА, 
великая княгиня. 1 ,58.

АЛЕКСАНДРА ФЕОДОРОВНА, 
императрица. I, II, 41,46,58.
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АЛОНИЙ АТИЛЛА

АЛОНИЙ, авва. VI, 68-69 ,345 .  
АМАН, сын Амадафа Вугеянина.

I, 542.
АМВРОСИЙ богомудрый. 1 ,475. 
АММОЙ, авва. VI, 6 6 -6 7 .  
АММОН, авва. 1 ,4 2 4 -4 2 5 ; III, 

131; VI, 61-66 ,98 ,319 ,353 .  
АММОНИЙ, авва. VI, 93. 
АМФИЛОХИЙ, святой, епископ 

г. Икония. 1 ,236.
АНАНИЯ, муж Сапфиры (См. Дея

ния, 5 ,1-11). III, 58; IV, 241. 
АНДРЕЙ, апостол Христов.

I , 433
АНДРЕЙ, архиепископ Кесса- 

рийский. III, 116,133. 
АНДРЕЙ, святой, юродивый 

Христа ради. 1 ,277—278,157;
II, 259; III, 5 2 ,8 3 ,8 6 - 8 9 ;
V, 205,206.

АНДРЕЙ Стратилат. III, 149. 
АННА, мать Девы Марии.

IV, 404,405,406.
АННА, мать пророка Самуила.

II, 183.
АННА Пророчица, дочь Фануи- 

лова. IV, 105.
АНТОНИЙ Великий. 1 ,345,395,

398,460,465,468,469,471,474, 
482,536; 11,65,87,176,192,
236,277; III, 25,28,52,57,109, 
126,131,174,311; IV, 203,204, 
315,413; V, 23,55,76,87,146, 
327,354; VI, 11-45,63,93,267,  
299,305, 347,388.

АНТОНИЙ, иеромонах, началь
ник Оптинского скита. V, 65. 

АНТОНИЙ Новый. V, 383; VI, 
7 3 -  78.

АНТОНИЙ Печерский. V, 59—6.
АНУВ, авва. 1 ,191; VI, 6 7 ,3 1 9 -

321,223,324,331,336.
АППОЛОС, авва. VI, 95,248.
АПОЛЛИНАРИЙ, ересиарх.

IV, 80,475.
АПОЛЛОС, авва из Келий.

VI, 71,420-422.
АПОЛОСС Великий, Египет

ский. VI, 69—71.
АПОЛЛОС, прп. V, 91.
АРЕФА, инок. III, 16.
АРИЙ, ересиарх, 

пресвитер церкви Александ
рийской. 1,110,116; IV, 80,83, 
475.

АРКАДИЙ, настоятель, 
архимандрит Кирилло-Ново- 
езерского монастыря. 1 ,31.

АРКАДИЙ, сын Ксенофонта и 
Марии. 1 ,327,444.

АРКАДИЙ, сын Феодосия 
Великого, императора Визан
тии. VI, 46,47,109.

АРСЕНИЙ Великий. 1 ,192; II, 
206,207,290; III, 108; V, 55, 
313,316, 327,371,373; VI, 
46-54 ,56 ,258 ,297 ,331 ,393 .

АРСЕНИЙ Коневский, прп.
1 ,432.

АСЕНАХА, жена Иосифа. II, 26.
АСИНАС, уроженец г. Едеса.

III, 44,45.
АСКОЧЕНСКИЙ, издатель 

журнала «Домашняя беседа».
1,70.

АСХАНЬ, дочь Халева. 1 ,195.
АТИЛЛА («Бич Божий»), царь 

гуннов. IV, 148.
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АФАНАСИЙ ВАСИЛИЙ

АФАНАСИЙ, авва. VI, 71-72 .  
АФАНАСИЙ Афонский. 1 ,277. 
АФАНАСИЙ Великий, архи

епископ Александрийский.
1,460,468; III, 138; IV, 516;
V, 290; VI,40.

АФАНАСИЙ, духовник Алек- 
сандро-Невской Лавры.
1,16,19. ^

АФАНАСИЙ, иеромонах, 
ученик Паисия Величковского.
I, 29.

АФАНАСИЙ, Киево-Печерский 
затворник. III, 128.

АХАВ, царь Израильский, сын 
Амвриев. III, 10,11,50;
7 , 389.

Б
БАРКОВ И. А. 1 ,27. 
БАРЯТИНСКИЙ А. И., князь, 

наместник Кавказский. 1 ,62. 
БАТЫЙ, внук Чингисхана, 

завоеватель. IV, 484. 
БЕРЯСЬЕВ, ученый, писатель.

II, 303; IV, 409.
БОРРЕ Екатерина Де, сожитель

ница Лютера. IV, 411. 
БРЯНЧАНИНОВ Александр 

Семенович, отец святителя 
Игнатия. 1 ,8 ,19 ,22 ,26 ,30 ,31 ,  
34,36.

БРЯНЧАНИНОВ Дмитрий 
Александрович, преосвящен
ный Игнатий. I, 7. 

БРЯНЧАНИНОВ Петр Александ
рович, брат преосвященного 
Игнатия. 1 ,4,50,67, 70, 71, 72, 
75.

БРЯНЧАНИНОВА Софья Афа
насьевна, мать преосвященного 
Игнатия. 1 ,8,30,35,36.

В
ВАЛААМ, волхв. III, 13,20.
ВАЛЕНТИН, еретик. IV, 475.
ВАЛТАСАР, царь Вавилонский

11,7.
ВАРЛААМ, латинский монах 

Калабрийский (Италия XIV в.), 
виновный в поднятии движе
ния в Византии и образовании 
двух партий — варлаамитов и 
паламитов (Гр. Палама. О су
ществе и энергии Божества).
II, 302,303,304,305.

ВАРНАВВА, апостол. 1 ,474;
IV, 108.

ВАРСОНОФИЙ, архимандрит 
Задонского монастыря. III, 149.

ВАРСОНОФИЙ Великий.
1,150,201,208,260,266,  
277,303,312,345,491,
565; II, 152,252,254,265,271,  
291,369; III, 60,256,
145; IV, 320,355,536; V, 27,
46,51,67, 79,266,324,335, 
344; VI, 133.

ВАРТИМЕЙ, слепец. 1 ,292.
ВАСИЛИЙ Великий. 1 ,139,349, 

460,461; II, 224,236,254,259, 
289,390; III, 113,118,176; IV, 
100,125,130; V, 25,290; VI, 
110.

ВАСИЛИЙ Новый. III, 84,103, 
105,106,157.

ВАСИЛИЙ, раб, житель Кон
стантинополя. IV, 233—234.



ВАСИЛИЙ, схимонах, старец 
Молдавский. I , 220,258,266, 
267,276; II, 254,298,299,307;
V, 117.

ВЕНЕДИКТ, викарный епископ 
Петербургский. 1 ,42. 

ВЕНИАМИН, патриарх, сын 
Иакова. II, 13,28,32; IV, 388. 

ВЕНИАМИН, прп. IV, 318. 
ВИКЕНТИЙ, монах Лавры Гера

сима. IV, 73.
ВИССАРИОН, авва. VI, 78-85 .  
ВЛАДИМИР Александрович, 

великий князь. I, 73. 
ВЛАДИМИР, святой, равноапос

тольный. 1 ,485.
ВЛАСИЙ, игумен монастыря.

V I,124-126.
ВОЕЙКОВА, родственница пре

освященного Игнатия. 1 ,35.
ВОЛОЦКИЙ А. А., гражданский 

губернатор Ставропольский.
I ,5 9 - 6 0 .

ВОНИФАТИЙ, мученик. 7 , 374.

Г
ГАВРИИЛ, Архангел. 1 ,219;

III ,38 ,39 ,47 ,109 ,138 ; IV,
378,380,407,417.

ГАВРИИЛ, митрополит Санкт- 
Петербургский. 1 ,437,438. 

ГАМАЛЕИЛ, фарисей, 
законоучитель иудейский.
IV, 389.

ГАРДИ Понтус де ля, шведский 
полководец. 1 .436.

ГЕЛАСИЙ, авва. VI, 8 5 -8 8 .  
ГЕНЕСИЙ, комический актер.

II, 387,388.

ВАСИЛИЙ

ГЕННАДИЙ, патриарх.
III, 164.

ГЕНСЕРИЯ. IV, 148.
ГЕОРГИЙ, великомученик.

III, 141.
ГЕОРГИЙ, затворник Задон

ский. II, 73,275; III, 149;
IV, 460; V, 70.

ГЕОРГИЙ, ученик Симеона Но
вого Богослова. II, 293; VI, 253.

ГЕРАСИМ Иорданский. IV, 82; 
VI, 80.

ГЕРМАН, Валаамский чудотво
рец. 1 ,430,431,432.

ГЕРМАН, преподобный. V, 91. 
ГЕРМАН Сирский, прп. 1 ,460. 
ГЕРМИЙ, святой, ученик апос

толов. II, 237.
ГЕРОНТИЙ, авва Петрский.

VI, 88,89.
ГНЕЗИЙ. III, 38.
ГЛАЗУНОВ И. И., книгопрода

вец-издатель. I, 70—71. 
ГОЛИЦЫН А. Н., князь, статс- 

секретарь принятия проше
ний. 1 ,49.

ГОНОРИЙ, сын Феодосия Ве
ликого, император Византии. 
Vi, 46.

ГОРДИЙ, святитель. 1,461,462, 
469.

ГОРНОСТАЕВ И. И., архитек
тор, профессор Академии ху
дожеств. 1 ,68,69.

ГРИГОРИЙ, архиепископ Фесса
лоникийский. 111,114. 

ГРИГОРИЙ Богослов. II, 224,
254,268,289,388,389,390;
V, 290; VI, 85.

ГРИГОРИЙ



ГРИГОРИЙ ДИОСКОР

ГРИГОРИЙ Двоеслов, папа Рим
ский. IV, 498.

ГРИГОРИЙ, епископ Назианза, 
отец Григория Богослова.
11,389. u

ГРИГОРИЙ, митрополит Санкт- 
Петербургский. 1 ,57,64.

ГРИГОРИЙ Нисский, брат Васи
лия Великого. VI, 110.

ГРИГОРИЙ Отрепьев, самозва
нец. IV, 442.

ГРИГОРИЙ Палама, архиепи
скоп Фессалоникийский. 1,241, 
444; II, 254,303; III, 119.

ГРИГОРИЙ Пелыпемский, 
основатель Лопотова монасты
ря, Вологодский чудотворец.
1 ,35, 36.

ГРИГОРИЙ Синаит. 1 ,220,224,
228,233,235,236,237,241, 
242,258,263,266,268,271,
2 72 ,273 ,274 ,278 ,283 ,487-  
489; II, 157,187,193,218,225, 
234,241,250,254,255,260,
261 ,268 ,274,276,280-289,  
287,302,373; III, 47 ,81,82;  
IV, 404; V, 65,107,114,117, 
379; VI, 260.

ГРИГОРИЙ, ученик Василия 
Нового. III, 103.

д
ДАВИД, царь, пророк. 1 ,142, 

178,194,196,197,201,329,  
362,411,448,520,528,541; II, 
3 ,4 ,5 ,11 ,62 ,83 ,126 ,161 ,178 ,  
239 ,241-242,243,244,256,  
271,284,342,398; III, 36,82, 
8 7 - 8 8 ,8 8 -9 0 ,1 0 9 ,1 1 5 ,1 3 2 ,

166; IV, 17,26,50,97,105,107,
122,123,164,178,189,202,  
210,224,288,339,352,368,  
372, 381-382 ,393,400,417,  
423,433,437,448,488,489, 
494,522,536; V, 21,65,91,93,
103,130,131,139,407,417, 
430,461; VI, 122,123,229,306, 
332,335,391.

ДАЛИЛА. V, 317.
ДАМАСКИН Петр, священному- 

ченик. 1 ,489.
ДАНИИЛ Колов, брат Иоанна 

Колова. VI, 285—286.
ДАНИИЛ, пророк. III, 44; IV, 

107; VI, 235,346,351.
ДАНИИЛ Скитский. III, 21;

VI, 89-106 ,116 .
ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА, мать 

семейства, близкого преосвя
щенному (жена Константина 
Феодоровича). IV, 477.

ДЕКАРТ, философ. III, 312.
ДЕКИЙ, император. 1 ,470.
Де СЕВИНЬЕ — см. Севинье Де.
ДИАДОХ, святой. II, 248.
ДИМИТРИЙ Ростовский, 

святитель. 1 ,279,461;
II, 178,184; III, 151;
IV, 460;Ѵ, 118.

ДИОКЛЕТИАН, император Рим
ский. 1 ,469; II, 387,388.

ДИОНИСИЙ Ареопагит, сщмч., 
первый епископ в Афинах.
IV, 426.

ДИОСКЕР, пресвитер Фавиад- 
ский. VI, 106-107.

ДИОСКОР, авва. VI, 106.
ДИОСКОР, ересиарх. VI, 87.
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ДИОСКП, ученик аввы Дорофея. 
VI, 41.

ДОРИМЕДОНТ, слуга Брянча
нинова. 1 ,19.

ДОРОГОБУЖИНОВ Т. С., 
начальник Костромской губер
нии. 1 ,80.

ДОРОФЕЙ, прп., авва, пустын
ник Египетский. 1,277, 307, 
310,312,318,323,329,345, 
346,491; II, 192,294, 358, 359, 
371; III, 146; IV, 456,457,503;
V, 26 ,51 ,67 ,68 ,90 ,91 ,114,  
227,246,275,303, 309.

ДОРОФЕЙ, священноинок (наш 
соотечественник). 1 ,262,266, 
4 44 ,445-448 ;  II, 254,266,
269.

ДОСИФЕЙ, прп., ученик аввы 
Дорофея. 1 ,55,56,277; II, 192;
III, 338-339.

ДУЛА, авва, ученик аввы Висса
риона. VI, 78,84,107.

Е
ЕВА, праматерь. III, 50,51,133, 

138; IV, 398,403,404,420-421, 
425; V, 432; VI, 240,241,282.

ЕВАГРИЙ, скитский инок. III, 
148.

ЕВАГРИЙ, авва. VI, 48,110-114.
ЕВГЕНИЙ, авва. VI, 123.
ЕВГЕНИЯ, прмц., жившая в 

царствование Римского импе
ратора Коммода. 1 ,459,469.

ЕВДОКИЯ, прмц., жившая в 
царствование Римского импе
ратора Коммода. 1 ,460,469.

ЕВЛОГИЙ, каменосечец. VI, 100.

диоскп

ЕВЛОГИЙ, пресвитер, авва.
VI, 117,118.

ЕВЛОГИЙ, скитский авва.
VI, 115-117.

ЕВЛОГИЙ, ученик патриарха 
Иоанна Милостивого. VI, 114— 
115.

ЕВПРЕНИЙ, авва. VI, 122,123.
ЕВСЕВИЙ, патриарх. VI, 116.
ЕВСЕВИЙ пресвитер Лавры 

Рамфской, авва. VI, 123,124.
ЕВСТАФИЙ, Плакида, велико

мученик. V, 290.
ЕВСТРАТИЙ, прп., ученик Ио- 

анникия Великого 1 ,177; II, 
193,356; III, 140; IV, 161.

ЕВСТРАФИЙ, авва. VI, 118-122.
ЕВТИХИЙ, ересиарх. 1,110,464;

IV, 80,475,516.
ЕВФИМИЙ Великий, палестин

ский. V, 266.
ЕВФРОСИН, авва. VI, 124-126.
ЕВФРОСИНИЯ Суздальская, 

преподобная, в мире княгиня 
Феодулия. III, 82.

ЕЗЕКИЯ, царь Иудейский.
IV, 369; VI, 35.

ЕЛЕАЗАР Анзерский, прп.
111,49.

ЕЛИЙ, епископ. 1 ,459.
ЕЛИЗАВЕТА Петровна, императ

рица. 1 ,436.
ЕЛИСАВЕТА, мать Предтечи 

Господня Иоанна. IV, 405,410,
414,417.

ЕЛИСЕЙ, пророк. VI, 235,249,
305,399.

ЕЛИСЕЙ, прп., ученик аввы 
Исаии. VI, 134 ,154-162.

ЕЛИСЕЙ
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ЕПИФАНИЙ Кипрский. I , 114;
III, 91; 7 ,18; VI, 107-110.  

ЕФРЕМ, второй сын Иосифа.
II, 27,42.

ЕФРЕМ Сирин. 1 ,33,285;
II, 273,322; V, 7,51.

ж,з
ЖЕНЫ МИРОНОСИЦЫ. III, 73. 
ЗАКХЕЙ, мытарь. II, 340;

IV, 51 ,341-345 .
ЗАХАРИЯ, монах скитский.

III, 63,130.
ЗАХАРИЯ, первосвященник,

отец Предтечи Господня.
III, 38,39; IV, 378,417. 

ЗАХАРИЯ, прп.; пребывая в по
слушании неискусного старца, 
отца своего по плоти Кариона, 
достиг совершенства. V, 73; VI, 
131-133.

ЗАХАРИЯ, пророк. V, 354. 
ЗАХАРИЯ, ученик аввы Силуана. 

VI, 354.
ЗЕНОН, ученик аввы Силуана.

VI, 126-130.
ЗОСИМА Иорданский. II, 555;

V, 303.
ЗОСИМА, прп. II, 400.
ЗОСИМА, Соловецкий преподоб

ный. IV, 271.

И
ИАКОВ, авва, раздатель милос

тыни. VI, 300.
ИАКОВ, апостол. 1 ,143,502;

IV, 472; VI, 190.
ИАКОВ, святой патриарх.

1 1 ,1 3 - 1 5 ,1 7 ,1 9 - 2 0 ,2 8 - 2 9 ,

ЕПИФАНИЙ

3 0 -3 5 ,4 5 ,  77; III, 20,63,73, 
89,166; IV, 99,215,241,470;  
VI, 175,176,235.

ИВИССАРИН, авва. VI, 284,285. 
ИВИСТИОН, авва, старец Еги

петского скита. 1 ,283. 
ИГНАТИЙ Богоносец, епископ 

Антиохийский. II, 236—237;
IV, 80. и 

ИГНАТИЙ (Брянчанинов), пре
освященный епископ Кавказ
ский. II, 356.

ИГНАТИЙ Ксанфопулы. 1 ,265;
II, 254 ,287-289 ,290 ,370 ; IV, 
512 -5 1 3 ; V, 114.

ИГНАТИЙ Лойела, учредитель 
Иезуитского ордена. 1 ,244. 

ИГНАТИЙ Никифоровский.
II, 290.

ИЕВСЕЙ, отец царя Давида. И, 4. 
ИЕЗЕКИИЛЬ, пророк. 1 ,287;

III, 90,133; IV, 486; V, 319;
VI, 233,350.

ИЕРАКС. VI, 304,305. 
ИЕРЕМИЯ, епископ Ставро

польский. 1 ,60.
ИЕРЕМИЯ, пророк. 1 ,199,200, 

202; IV, 107; 7 , 388,418,429. 
ИЕРОНИМ, блаженный, от

шельник Вифлеемской пу
стыни. V, 315.

ИИСУС Навин, вождь народа 
Израильского (после Моисея).
III, 44; V, 444; VI, 291,396. 

ИИСУС, сын Сирахов. II, 8,226. 
ИЛАРИОН Суздальский. II, 186. 
ИЛИЙ, первосвященник. VI, 235. 
ИЛИЯ, авва. VI, 245, 246.
ИЛИЯ. I, 320.

ИЛИЯ



ИЛИЯ ИОАНН

ИЛИЯ, прп., Египетский инок.
II, 64.

ИЛИЯ, пророк. VI, 235. 
ИЛЛАРИОН, авва. VI, 108,109. 
ИННОКЕНТИЙ, преосвященный.

II,302.
ИОАВ, военачальник Давида.

VI, 332.
ИОАКИМ, праведный отец Девы 

Марии. 17 ,404,405,406. 
ИОАНН, авва. VI, 85,113,120, 

328,537.
ИОАНН, авва из горы Калламон.

VI, 298,299.
ИОАНН, авва из Келий. VI, 299,

300.
ИОАНН Богослов, апостол и 

евангелист. 1 ,108,128,215— 
217,230,474,550; 11,70,74, 
176,186,237,337,409; III, 71, 
115 ,116 ,118-119 ,132 ; IV, 18, 
1 9 ,1 0 0 -1 0 2 ,2 4 1 -2 4 2 ,2 6 0 ,  
2 9 8 ,3 0 8 ,3 3 0 ,4 0 7 -4 0 8 ,4 2 5 -  
427,450,519; V, 87,108,128, 
369,294,458; VI, 28,29,190,
240,401.

ИОАНН Дамаскин. III, 91;
IV, 118,119,126,130,272,393,  
394-395 ,415 ,416 ,417 ; VI, 41, 
134.

ИОАНН, диакон, сотаинник Си
меона, Христа ради юродиво
го. 1 ,277; 111,143.

ИОАНН, евнух, авва. VI, 299. 
ИОАНН, епископ Новгородский.

III,11.
ИОАНН Златоуст, Константино

польский. 1 ,391; II, 56,198, 
247,253 ,254 ,332-370 ,386 ;

111,9,10,139,140; IV, 9,117, 
310,368,407,444,460;Ѵ, 290, 
323; VI, 109,519.

ИОАНН, игумен Раифский.
VI, 297.

ИОАНН Карпафийский. VI, 121.
ИОАНН Коринфийский. И, 291;

III, 146; IV, 364; V, 333.
ИОАНН Колов. 1 ,346,470;

III, 112-113 ,130 ;  V, 8,
359; VI, 4 6 - 4 8 ,2 8 5 - 2 9 6 ,
345.

ИОАНН Лествичник. 1 ,33,124, 
148,92,158,166,181,196,
197,203,225,228,233,241,  
260,261,263,272,274,276,  
277,294, 305,306,307,311,  
314,335,337,340,347,465,  
468,483,489,491; II, 53,144, 
151,152,157,159,162,192,
194,199,200,216,224,227,
228,229,230,241,254,259,  
2 6 1 ,2 6 2 -2 6 4 ,2 6 9 ,2 7 0 ,2 7 4 -
276 ,280-282 ,287 ,291 ,297 ,  
341 ,343 ,354 ,356-357 ,392 ,  
396,409,410; III, 96,111,144, 
176,187; IV, 29, 72,83,94,  
121,338,340, 349, 367,413, 
444,469,517;Ѵ, 3 7 ,5 1 ,5 3 -  
54 ,56 ,68 ,86 ,95 ,99 ,107 ,119 ,  
207,226,341,348,374,375,  
376,382; VI, 122.

ИОАНН Милостивый, патриарх 
Александрийский. III, 143, 
144;ІѴ,199;ѴІ,114.

ИОАНН Миросавский. 7 ,67.
ИОАНН Молчальник. V, 313.
ИОАНН, мученик, соподвижник 

мученика Кира. IV, 200.



ИОАНН ИСААК

ИОАНН Персянин, авва. VI, 300,
301.

ИОАНН Печерский, Многостра
дальный. 1 ,343,471,474;
III, 52; 7 , 146.

ИОАНН, предводитель иудей
ских мятежников. IV, 215.

ИОАНН, преподобный, спостник 
прп. Симеона юродивого; празд
нование 21 июля. VI, 389.

ИОАНН, прп., Раифский. III, 144.
ИОАНН Пророк, Предтеча и 

Креститель Господень. 1,101, 
195,219; II, 246,336,391,392;
III, 39; IV, 11,53,237,360, 
3 7 7 -3 8 0 ,3 8 3 -3 8 6 ,3 8 8 ,  
389-390 ,404 ,405 ,417 ,519 ;  
VI, 82,190.

ИОАНН, пророк, сотаинник 
Варсонофия Великого. 1,313, 
329,492; V, 266.

ИОАНН, пустынник. VI, 536.
ИОАНН Савваит, прмч. 1 ,426— 

427.
ИОАНН, сын Ксенофонта и Ма

рии. 1 ,327,444.
ИОАНН Фивейский, ученик ав

вы Амония. VI, 67,257.
ИОАННИКИЙ Великий. 1 ,346;

II, 406; IV, 82.
ИОАННИКИЙ, монах Александ- 

ро-Невской Лавры. 1 ,16; V, 63.
ИОАННИКИЙ, прп. II, 193.
ИОВ, праведный. 1 ,158,259— 

260,472,547; II, 63,168,294,  
372, 348; III, 11,17, 34,43,59,  
89,101,133; IV, 56,93,117,  
295, 372, 380-381 , 506; V,
421,422; VI, 128,290,346,395.

ИОИЛЬ, пророк. VI, 261.
ИОНА, пророк. 1 ,181; III, 91,

96; IV, 104,299,369,465.
ИОНАФАН, епископ Кинишем- 

ский, викарный Костромской.
1,80.

ИОСИФ, авва. VI, 56, 342,352.
ИОСИФ, авва, безмолвник Пане- 

фоса, наставник Пимена Вели
кого. 1 ,341 -3 4 2 ; VI, 114,115, 
301-304.

ИОСИФ Аримафейский. III, 93;
IV, 149,150.

ИОСИФ, иеромонах, строитель 
Пелыпемского Лопотова мона
стыря. 1 ,35,40.

ИОСИФ, монах. VI, 40.
ИОСИФ, патриарх. 1 ,300.
ИОСИФ Праведный, Обручник 

Девы Марии. IV, 411,413,414, 
415 ,416 ,417-420 ,422 ; V, 350.

ИОСИФ, сын патриарха Иакова.
II, 1 3 - 4 5 ;  III, 89; IV, 19,470; 
VI, 293.

ИОСИФ Флавий, иудейский ис
торик. IV, 214.

ИПЕРХИЙ, авва. VI, 281-283.
ИРАКЛИЙ, авва. VI, 246.
ИРИНЕЙ, епископ. 1 ,67.
ИРОД, царь. II, 83; IV, 39,147, 

293,418; V, 141,307.
ИСААК, авва, игумен скитский. 

VI, 94 ,246-249 ,321 ,329 ,395 .
ИСААК, ветхозаветный патри

арх. II, 65; IV, 241; V, 445.
ИСААК Сирский. 1 ,144,195,

197,198,208,259,262,266,
270,282,286,307,313,322, 
337,342,380,425,444,449,
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ИСААК КАРИОН

461,482,549; II, 55 ,57,58,61, 
64,69,74,125,175,179,185,
186,190,192,193,196,203,
205,206,207,216,224,227,  
228,268,289 ,290-292 ,342 ,  
357 ,375,395-396,398,408,  
409; III, 6 ,9 ,21 ,44 ,59 ,175 ;
IV, 1 5 ,1 7 ,5 4 ,1 9 2 ,3 1 2 ,3 1 5 -  
316,320,324,347,354,357, 
361,365,454,456,471,527,  
528; V, 24 ,40 ,69 ,73 ,89 ,92 ,96 ,
270,274,277,278,290,304, 
340,344,375; VI, 39 ,249-281 ,
330,336.

ИСААКИЙ Печерский. 1 ,236;
II, 44; V, 5 9 -6 0 .

ИСАВ, брат патриарха Иакова.
II, 13,14; VI, 176.

ИСАИЯ, инок Никифорской пу
стыни. 1 ,256,257.

ИСАИЯ, отшельник египетский.
I , 322,338,379,491; II, 195, 
224,254,281,319,390,508;
III, 145; V, 246-263 ,290 ;
VI, 133,243,341.

ИСАИЯ, пророк. 1 ,122,248;
II,62,222,267.111,87,90;
IV, 382,390,395,456,466,526; 
VI, 35,240,241,261,349.

ИСИДОР Александрийский.
1 ,311-312 .

ИСИДОР Полусийский. 1 ,474;
7 ,313; VI, 80,82,83,244,245, 
306.

ИСИДОР скитский, прп.
III, 130; VI, 131,133,243,
244,462.

ИСИХИЙ, Иерусалимский пре
свитер. 1 ,206,208,210,220,

266,39; II, 152,238,254,274;
III, 59,146,179; V, 114,117, 
264,266,338,362.

ИСИХИЙ, Хоривский затвор
ник. III, 128.

ИСХИРИОН, авва. V, 136,137;
VI, 283,284.

ИУДА Искариот. III, 43,58;
IV, 246,375,376,450; V, 216; 
VI, 216.

ИУДА, сын патриарха Иакова.
II, 20,32,35,44.

ИУДИФЬ, праведная. IV, 105. 
ИУЛИАН, первомученик. 1,469;

11,277.
ИУСТИН, игумен, духовный 

сын епископа Игнатия Брян
чанинова. 1 ,66,67, 75— 76. 

ИУСТИН, царь Константино
польский. VI, 101,104.

К
КАИН, сын Адама. III, 50;

V, 308.
КАЛЛИСТ Антиликуди. 1 ,444. 
КАЛЛИСТ, внук Неокора, воина 

Карфагенского. II, 238,254. 
КАЛЛИСТ, иеромонах, ризни

чий. 1 ,66,67, 76.
КАЛЛИСТ Ксенфопулы, патри

арх Константинопольский, 
ученик Григория Синаита.
1 ,224,277; II, 2 5 4 ,2 7 0 ,2 8 7 -  
290,370; IV, 512 -5 1 3 ; V, 114;
VI, 264.

КАНТАКУЗЕН, император Ви
зантийский. II, 302.

КАРИОН, отец прп. Захарии. 
Ѵ,73;ѴІ, 130-132.



КИПРИАН ЛУКА

КИПРИАН, сщмч. Карфаген
ский. II, 184.

КИР, авва. VI, 307, 308.
КИР, мч., соподвижник мч.

Иоанна. IV, 200.
КИРИЛЛ Белозерский. 1 ,202, 

203.
КИРИЛЛ, патриарх Александ

рийский. 1 ,477; III, 2,100;
IV, 377,516.

КАССИАН, преподобный. 1 ,55, 
285.

КАССИАН Римлянин. I, 340, 
344 ,459-461 ,488 ,491 ; II, 
6 5 -6 6 ,1 9 2 ,1 9 7 ,6 3 ;  III, 63;
IV, 203,514; V, 8 - 9 ,2 0 ,5 1 ,7 1 ,  
91,326,398,342,349; VI, 296, 
462.

КЛИМЕНКО, начальник Дина- 
бургской команды. 1 ,24. 

КЛОПШТОК, немецкий поэт.
1 ,234.

КОММОД, император Римский.
1 ,459.

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 
великий князь. 1 ,58,443. 

КОНСТАНТИН, равноапостоль
ный. IV, 83,199. 

КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ.
IV, 477-478 .

КОПРИЙ, авва. VI, 307.
КОРЕЙ. III, 90.
КОРНИЛИЙ, сотник. 1 ,153,

407; II, 331, 387; IV, 108. 
КРИСИ, сын равноапостольного 

царя Константина. IV, 199. 
КРОНИЙ, ученик Антония 

Великого. VI, 305—307. 
КСАНФОПУЛЫ, святые. III, 47.

КСЕНОФОНТ, вельможа Кон
стантинопольский. 1 ,326. 

КСЕНОФОНТ, старец Валаам
ского монастыря. VI, 499. 

КСОЙ, авва. VI, 308.

Л
ЛАВАН, зять Иакова. III, 20. 
ЛА ГАРП, критик. 1 ,256. 
ЛАЗАРЬ, друг Господень.

11,183,64; III, 117; IV, 106, 
354,397; VI, 35,209,214. 

ЛАЗАРЬ, нищий. III, 9,10,71,  
106,125; IV, 2 2 6 - 2 2 8 ,2 3 2 -  
233,317; VI, 400.

ЛЕВ, император Константино
польский. III, 164.

ЛЕВИТ, сын патриарха Иакова.
II, 44.

ЛЕОНИД, епископ Дмитров
ский, викарий Московский.
1 ,65.

ЛЕОНИД, иеромонах (в схиме 
Лев), оптинский старец. 1 ,21, 
22 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,257,484,  
485,489; 7 ,6 3 -6 5 .

ЛЕОНИД, инок. 1 ,56.
ЛИЯ, жена Иакова. II, 45;

VI, 175.
ЛОНГИН, авва. VI, 308-309.  
ЛОНГИН, безмолвник. II, 276. 
ЛОТ. III, 73; IV, 269,514; V, 91, 

331; VI, 245.
ЛОТ, авва. VI, 37,302.
ЛУКА, апостол и евангелист.

1 ,515,516; II, 332; IV, 105, 
245,354,357,385,405,409,  
414,426,479,481,491,508;
V, 85.



ЛУКИАН МАРК

ЛУКИАН, преподобный, настоя
тель монастыря. VI, 107.

ЛЮТЕР Мартин, основатель про
тестантизма. 1 ,435; IV, 411.

М
МАВРА, мученица, супруга 

апостола Матфея. 1 ,358;
IV, 1 5 -1 6 .

МАВРИКИЙ, император гречес
кий. III, 110.

МАГОМЕТ, пророк. IV, 530.
МАКАРИЙ, авва, настоятель 

скита. VI, 40,43,44,133,  
155-162.

МАКАРИЙ Александрийский, 
современник и сподвижник 
Макария Великого. III, 100.

МАКАРИЙ Великий. 1 ,134,
154,202,218,222,246,249,  
280 ,282 ,284 ,288-289 ,339 ,  
460,346,424,468,471,526,  
536; II, 151,247,300,304, 333, 
342 ,3 6 7 ,3 6 8 ,3 7 0 ,3 7 4 ,4 0 1 -  
403,409; III, 8 ,18 ,51 ,52 ,61 ,  
73,74 ,75 ,81 ,88 ,100 ,113 ,
117,130,131,134,140,158,  
159,161,163,170; IV, 58, 
1 5 9 -1 6 0 ,2 4 2 ,2 9 4 ,3 1 4 -3 1 5 ,  
367;Ѵ, 5 1 ,5 5 ,1 4 4 ,1 4 6 ,1 5 2 -  
159,316,324,327,331,334,  
336,350, 353; VI, 1 1 4 ,3 0 9 -
313,462.

МАКАРИЙ, иеромонах Оптин- 
ской пустыни. 1 ,484,485,489.

МАКАРОВ, петербургский 
купец. 1 ,51.

МАКЕДОНИИ, ересиарх.
1 ,464.

МАКСИМ Исповедник. III, 57.
МАКСИМ Капсокаливий, прп.

1,244; II, 274,296; V, 65;
VI, 260.

МАЛАХИЛ, пророк. II, 304.
МАЛПАТ, сирский монах, уче

ник прп. Иулиана, основатель 
ересей евхитов. II, 277.

МАЛЫШЕВ Иоанн, келейник 
преосвященного Игнатия.
1 ,42.

МАНАСИЯ, первенец Иосифа, 
сына Иакова. II, 27,42.

МАРДОХЕЙ. 1 ,542.
МАРИАМ, пророчица. 1 ,402.
МАРИЯ, Богоматерь. III, 39,87, 

107 ,138-149 ,150 ; IV ,358,
391 —429; VI, 240,241.

МАРИЯ Египетская. 1 ,340, 
343,471; II, 255,346,400,
406; III, 51,52; V, 55,56, 
339-340 ; VI, 276.

МАРИЯ, жена Ксенофонта, 
вельможи Константино
польского, мать Иоанна и 
Аркадия. 1 ,327.

МАРИЯ, иудейская женщина, 
современница взятия римля
нами Иерусалима. IV, 215.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, вели
кая княгиня. 1 ,57.

МАРИЯ, сестра Марфы и Лаза
ря. IV. 3 5 4 ,3 5 5 -5 6 ;  VI, 35.

МАРК, авва. VI, 50.
МАРК, евангелист. 1 ,459,461, 

468; IV, 304,485; VI, 119.
МАРК, подвижник. 1 ,242,309, 

404,456,509; II, 148,151,152, 
155,156,228,263,297,359,



МАРК НЕСТОРИЙ

378,380,394,397,398; III, 17;
IV, 23,103,124,129,167,335,  
477; V, 18,51,66,88,160,204,  
298,299,367.

МАРК, прп. Киево-Печерской 
Лавры. III, 17.

МАРК Фраческий. II, 406,346;
III, 52,158.

МАРКЕЛЛ, иеромонах, строи
тель Площанской пустыни. 
1 2 9 .

МАРТИРИЙ, игумен Вала
амский 1 ,431.

МАРФА, сестра Марии и Лаза
ря. IV, 354,356,357,117;
VI, 214.

МАТФЕЙ, евангелист. 1 ,108, 
410,515,516;ІІ,63,183;
III, 1 0 ;IV, 321,385,407,413,
414,415,422,444,469,479,  
480,494,521,522.

МАТЭЙ, авва. VI, 313. 
МЕГЕФИЙ. авва. VI, 315. 
МЕЛЕНТИЙ Исповедник. 1,147, 

265.
МЕЛЬХИСЕДЕК, первосвящен

ник, царь Салимский. III, 22; 
VI, 307.

МИЛЬТОН, английский поэт.
1 ,234.

МИХАИЛ, Архангел. III, 109, 
132.

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, великий 
князь. 1 ,23—25.

МОИСЕЙ, авва скитский. III, 63;
V, 41; VI, 50,132,133,313,314. 

МОИСЕЙ, блаженный. III, 159. 
МОИСЕЙ Мурин. 1 ,343; VI, 56,

322.

МОИСЕЙ, настоятель Оптиной 
пустыни. 1 ,29.

МОИСЕЙ, пророк, вождь народа 
Израильского. 1,121,122,142, 
400,402,469,504,505,507,  
508; II, 197,225,389; III, 55, 
5 6 ,8 0 -9 0 ,1 2 9 ;  IV, 111,128, 
210,213-216 ,219 ,229 , 329, 
383 ,384-385 ,440 ; V, 265,443, 
444,459; VI, 291,306,355,367,
388,400.

МОИСЕЙ, старец скитский.
VI, 462.

МОЛХОЙ, святой мученик.
III, 149.

Н
НАВУЗАРДАН, начальник тело

хранителей при царе Навухо
доносоре. VI, 337. 

НАВУХОДОНОСОР, царь Вави
лонский. VI, 337.

НАДАВ, сын Аарона, жрец на
рода Израильского. II, 53. 

НАЗАРИЙ, старец Саровский.
I , 437,438.

НАПОЛЕОН I, император фран
цузский. IV, 485.

НАФАН, пророк. IV, 50,202. 
НЕЕМАН Сирианин. V, 446. 
НЕКТАРИЙ, епископ Констан

тинопольский. VI, 110. 
НЕОКОРА, воин Карфагенский.

II, 238.
НЕСТОР, летописец. 1 ,433. 
НЕСТОРИЙ, ересиарх.

1,110,116,464; IV, 83,84;
VI, 88.
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НЕСТОРОН ОРЛОВА-ЧИСМЕНСКАЯ

НЕСТОРОН Великий, авва.
VI, 315.

НЕЧАЕВ, обер-прокурор Св. Си
нода. 1 ,42.

НИКАНДР Бабаевский. II, 290. 
НИКАНДР, иеродиакон, 

старший келейник святителя 
Игнатия. I, 77.

НИКАНОР, митрополит Санкт- 
Петербургский. 1 ,57. 

НИКИТА, затворник Киево- 
Печерской Лавры. I, 236;
III, 44; V, 59,63.

НИКИТА Стифат. 1 ,276. 
НИКИФОР Астраханский.

IV, 460,469.
НИКИФОР Афонский. 1 ,207. 
НИКИФОР, блаженный.

11,153,158,284,286-287,  
298; III, 88.

НИКИФОР, житель Константи
нополя, Христолюбед. III, 83;
IV, 233.

НИКИФОР, иерей Константино
польский. 1, 277,275. 

НИКИФОР, монашествующий.
1 ,266; 7 , 114.

НИКИФОР, святой мученик.
7 ,294-296 .

НИКОДИМ, член Синедриона, 
тайный ученик Господа.
IV, 150,274,305,389;
Ѵ,306. "

НИКОЛАЙ, архиепископ Мир- 
ликийский, чудотворец. 

НИКОЛАЙ I, император. 1,11, 
15,21,41,57.

НИКОН, прмч. 1,469.
НИКОН Сухой. 1,471.

НИЛ, епископ Ярославский.
I , 67, 70,83.

НИЛ Синайский. И, 300; V, 354. 
НИЛ Сорский. I, 79,196,209, 

242-243 ,263 ,266 ,271 ,  
273-291 ,340 ,444 ,446 ,
449 ,487-490 ,492 ,493 ,494 ;
II,154,157,184,216,234,
254 ,255 ,257-259 ,279 ,280 ;
III, 64,171,177; IV, 340,469;
V ,7 3 -  79,114,117,344,356.

і НИМВРОД, основатель Вавилон- 
j ского царства, сын Хуша,
I сильный на земле из рода 
j Ноева. IV, 383.
I НИФОНТ, преподобный. VI, 548. 
j НИФОНТ, св. епископ Констан- 
] ции Кипрской. III, 141,142; 
j IV, 233.
! НОЙ, праотец. IV, 2 68-269 ,
I 415; V, 331; VI, 346.
\ НОРДОВ Василий, протоиерей 

и настоятель Вологодского 
Кафедрального собора. 1 ,34.

О
ОЛЬГА, равноапостольная кня

гиня. 1 ,432.
ОНУФРИЙ Египетский, IV в. от 

Р. X. живший в царство импе
ратора Константина. II, 346.

I ОР, авва Египетский. 1 ,423,424; 
j V, 444; VI, 315,316.

ОРИГЕН, богослов, философ; 
родился в Александрии около 
185 г. IV, 409. 

ОРЛОВА-ЧИСМЕНСКАЯ Анна 
Алексеевна, графиня. 1 ,39,
40,45.



ПАВЕЛ ПЕТР

П
ПАВЕЛ, апостол. I , 105,153, 

222,243,247,249,265,299,
302,350,462,463,468,474,  
497,502,508; II, 54,56,69,  
109 ,135-137,148,155,183,  
184 ,189-190,203,245,253,  
304,326,334,341,342,343, 
345-347 ,350,353,354,356,  
3 6 5 ,3 8 2 -3 8 4 ,3 9 3 ,4 0 4 -4 0 6 ;
III, 9 ,49 ,51 ,63 , 70,82,86,91, 
115,119,129,133,136,138,  
161,165,173,178; IV, 8,24,56,  
73,76,92,93,102,105,108,  
126,128,159,160,162,173,  
175,291,224,241,243,247,  
250,269,296,310,311,320,  
365 ,375,387-389,420,426,  
440,471,472,480,500,537;
V, 128,132,144,158,274,303, 
319,320,363,368; VI, 17, 34, 
44,257,258,261.

ПАВЕЛ, епископ. VI, 76.
ПАВЕЛ I, император. 1 ,438.
ПАВЕЛ Препростый. 1 ,482; III, 

25; VI, 347-350.
ПАВЕЛ Скитский. VI, 347.
ПАВЕЛ, солдат, бывший настав

ником раскольников, обратив
шийся из раскола. V, 64.

ПАВЕЛ Ривейский. 1 ,470.
ПАВЕЛ, ученик аввы Ора. VI, 

315.
ПАВЛОВ Василий, келейник 

преосв. Игнатия. I, 75, 76,
77, 78

ПАИСИЙ, брат Пимена Велико
го. VI, 319,320,326.

ПАИСИЙ Великий, XV в. 1 ,470;
II, 226.

ПАИСИЙ Величковский, архи
мандрит Молдавского Нямец- 
кого монастыря. 1,16,118,
220,241,243,282,284; II, 254,
255,256,259,279,298,305,  
306,310,311; III, 130,131.

ПАВЕЛ I, император. 1 ,438.
ПАИСИЙ, святой, ученик аввы 

Памвы. VI, 287,296,297.
ПАЛАМА Григорий — см. Гри

горий Палама.
ПАЛЛАДИЙ, авва. VI, 93.
ПАЛЛАДИЙ, епископ. IV, 50; 

Ѵ,313.
ПАМВА, авва. II, 65,253; VI, 35,

286,287,337,347,355,452,462.
ПАРФЕНИЙ, игумен, настоя

тель Николо-Бабаевского мо
настыря. 1 ,66.

ПАТРИКИЙ, сщмч., епископ 
Бруссы. III, 97.

ПАФНУТИЙ, авва. VI, 37.
ПАХОМИЙ, авва. VI, 40,86,93.
ПАХОМИЙ Великий. 1 ,109,

227,460,448,492; II, 236,253, 
254; III, 49,52; IV, 361,413, 
512; 7 ,37,66,81,104,123,
342; VI, 264 (примечание).

ПЕНТЕФРИЙ, вельможа фарао
на Египетского. II, 21,22;
IV, 199.

ПЕТР, авва. IV, 319; VI, 143,
156,159,161.

ПЕТР, апостол. 1 ,153,215,216, 
217,378,508,509; II, 82,103, 
105,135,149,176,186,190,239, 
331,332,336,347-348,350,



ПЕТР САМАРИН

361,387,393,410;ΙΙΙ,45,58,
74,91,111,115,120,132,133;
IV, 17,19, 76,92,100,108,155, 
178,183-185,186,229,241,  
274,305,353,371,398,428,503, 
515; V, 46, 79,84,85,108,129, 
160,249,266,319,368,389,430, 
461; VI, 35,55,190,343.

ПЕТР Афонский. VI, 491.
ПЕТР Дамаскин. 1 ,209,309;

11,185,348,410; III, 54,55, 
171; IV, 190,389; V, 380,118. 

ПЕТР, мытарь. III, 15.
ПЕТР I, император. 1 ,436. 
ПИЛАТ, игемон — см. Понтий 

Пилат.
ПИМЕН, авва. VI, 65,66,68,69,  

132,133,244,288,301,307,451. 
ПИМЕН, архимандрит, настоя

тель Николо-Угрешского 
монастыря. 1 ,33, 76, 79. 

ПИМЕН Великий, живший во 
дни III Вселенского Собора.
I ,1 3 7 ,1 6 5 ,1 9 1 -1 9 2 ,2 6 3 ,
2 7 4 ,2 8 3 ,294-295 , 313, 321, 
324, 338, 341,342, 346,367, 
379 ,421 ,323,424,426;
II, 65,219,350, 356, 358;
III, 7,108; IV, 24,54,122,
315,318,486,498; V, 18,21, 
40, 74,276,277, 323, 340,
342, 359, 372, 373, 381;
VI, 133, 316-347 .

ПИОНИЙ, искусный краснопи- 
сец. VI, 161,162.

ПЛАВИАН, префект Римский.
II, 388.

ПЛАТОН, епископ Костромской.
1 ,67, 70.

ПОНТИЙ ПИЛАТ, прокуратор.
II, 83; IV, 149,248; V, 135. 

ПОРФИРИЙ, схимонах Валаам
ский. 1 ,253.

ПРОКОПИЙ, отец аввы Елисея.
VI, 154.

Р
РАЗБОЙНИК благоразумный.

III, 71 ,81,83,110,135; IV, 52,
93,137,147,372,479.

РАМИМ, начальник христиан
ского отряда войск императора 
Трояна. IV, 147.

РАМУЛ, основатель Римского 
государства. IV, 383.

РАСИН, французский поэт.
I , 256.

РАФАИЛ, Архангел. IV, 102. 
РАХИЛЬ, супруга патриарха 

Иакова. 14,42.
РЕВЕККА, жена праотца Иако

ва. II, 45.
РОДА, отроковица, служанка 

Марии, матери Иоанна, назы
ваемого Марком. III, 74. 

РУВИМ, сын патриарха Иакова.
I I ,1 8 -2 0 ,3 0 ,3 1 ,4 2 ,4 4 .

РУФ, авва. VI, 350.

С
САВВА, архиеп. Сербский. V, 327. 
САВВА, прп. II, 158.
САВВА, святой. II, 286. 
САВВАТИЙ Соловецкий. 1 ,432. 
САДОК, сщмч. V, 368 
САМАРИН Дмитрий Иванович, 

крестный отец и дядя преосвя
щенного Игнатия. 1 ,35.

я м С Ш У ж



САМПСОН СИМЕОН

САМПСОН, судия еврейский. 
7,317.

САМУИЛ, пророк, последний 
судия Израильский, лета до 
Р. X. 1131. Я , 4,183; III, 21, 
90; IV, 367.

САПФИРА, жена Анания (см. 
Деяния, 5 ,1 —11. III, 58;
IV, 241.

САРРА, амма. VI, 357.
САРРА, супруга патриарха Ав

раама. II, 45; V, 444—446. 
САУЛ, царь Израильский, лета 

1119 до Р. X. II, 3; III, 20,21, 
90; IV, 204,367.

СЕБАСТИАН, мученик. 7 ,308. 
СЕВИНЬЕ де, французская писа

тельница. 1 ,256.
СЕМЕЙ, сын Геры, Вениамитя- 

нин из Батурима. 1 ,178. 
СЕРАПИОН, авва. VI, 93,150, 

355-356.
СЕРАПИОН, монах Белобереж- 

ской и Оптиной пустыней.
V, 6 4 -6 5 .

СЕРАФИМ, митрополит Петер
бургский. 1 ,19,20,44,50,478.  

СЕРАФИМ Саровский, прп.
1,205,206,277,294; II, 155, 
186,225,238,254,266,269, 
279,290,301,304,310; V, 37, 
70,314.

СЕРГИЙ Валаамский, чудотво
рец. 1,430,431,432.

СЕРГИЙ Радонежский, препо
добный. II, 176,186; III, 151, 
314; IV, 447,484.

СЕРИД, авва Египетского скита 
(аввы Дорофея). 1 ,277; II, 358;

III, 145,146; IV, 320; V, 67, 
276.

СИВЕРС, начальник Главного 
инженерного училища в 
Санкт-Петербурге. 1 ,14,19. 

СИЛА, апостол. II, 183. 
СИЛУАН, прп., Синайский.

IV, 55; VI, 353-355.
СИМЕОН Благоговейный. 1 ,471;

II, 351;Ѵ,19.
СИМЕОН Богоприимец. II, 232;

IV, 7,137.
СИМЕОН, волхв. II, 410; IV, 295. 
СИМЕОН Дивногорец. II, 186;

III, 8 2 -8 3 .
СИМЕОН Межафраст. IV, 161, 

295; V, 290.
СИМЕОН Новый Богослов.

1 ,197,226,234,242,248,259, 
263,264,266,275,276,285,  
315,328,444,471,487,499, 
532; II, 6 9 ,7 0 ,1 5 1 ,1 5 3 ,1 5 7 -  
158,185,187,249,254,281, 
293,301,303,351,375,376;
III, 64,160,180; IV, 9 ,12,340;
V, 51, 71, 77, 78,89,107,114, 
291 ,375,376-379.

СИМЕОН, предводитель иудей
ских мятежников в Иерусали
ме. IV, 215.

СИМЕОН, преподобный.
VI, 389.

СИМЕОН, святой архиепископ 
Солунский. II, 257.

СИМЕОН, святой, Христа ради 
юродивый. 1 ,277,278,343;
III, 143; IV, 413; VI, 389,508. 

СИМЕОН Столпник, прп. III, 44, 
45,143,144.

Ж іГ ѵ Ю Ш



СИМЕОН ФЕОГНОСТ

СИМЕОН, сын праотца Иакова.
II, 3 0 -3 1 ,3 3 ,4 2 ,4 4 .  

СИМЕОН, чудотворец. 1 ,286;
II, 58; V, 1 7 -1 8 .

СИСОЙ, авва. VI, 315,355,386. 
СИСОЙ Великий. I, 310, 337, 

423,424,484; II, 406; III, 55, 
109,110; IV, 17,55,315,466, 
497; V, 1 0 3 ,313 ,324 ,371-  
372; VI, 350-353.

СОЛОВЬЕВ Михаил Феодоро- 
вич, профессор Санкт-Петер
бургского университета.
1 ,557.

СОЛОМОН Премудрый, царь 
еврейский. II, 280; IV, 450;
VI, 249.

СТЕПАН, келейник Брянчани
нова. IV, 452.

СТЕФАН, епископ Вологодский.
1 ,32,34, 35,38, 39,41. 

СТЕФАН Новый. II, 267. 
СТЕФАН, первомученик.

III, 130; VI, 261,262,264,
401.

СТРАТИГИЙ, авва. VI, 356,357. 
СУХАРЕВА А. М., тетка преос

вященного Игнатия. 1 ,12,19.

Т
ТАИСИЯ Египетская, прп.

111,112,113,130.
ТАКСИОН, воин Карфагенский.

III, 99,102.
ТАМЕРЛАН (Тимур), величай

ший мировой завоеватель.
IV, 484.

ТЕРЕЗА, католическая святая.
IV, 436.

ТИМОФЕЙ, архиепископ Алек
сандрийский, нестяжатель;
VI, 51,89.

ТИМОФЕЙ, затворник. I, 338. 
ТИМОФЕЙ, ученик апостола 

Павла. II, 137.
ТИТ, блаженный. V, 296—297. 
ТИТ, император Римский; IV, 215. 
ТИФОЙ, авва. VI, 357.
ТИХОН Воронежский — см. Ти

хон Задонский.
ТИХОН, Задонский святитель.

1,76,79,495; II, 335; IV, 221, 
460; V, 50,118,141,316;
VI, 358—364,549.

ТОЛСТОЙ А. П., обер-прокурор 
Св. Синода. 1 ,60.

ТРОЯН, император Римский.
I , 460; II, 237; IV, 147. 

ТУЧКОВА Мария, настоятель
ница Бородинского монасты
ря. 1 ,57.

Ф
ФАВСТА, жена императора Кон

стантина. IV, 199.
ФЕВРОНИЯ, мученица. 1 ,469. 
ФЕДОРОВ, товарищ преосвя

щенного Игнатия и Михаила 
Чихачева. 1 ,45.

ФЕДОТОВ, ярославский меща
нин. 1 ,68,69.

ФЕЛИЦИТАТА, мученица.
II, 345.

ФЕЛОЛИПИЙ, митрополит
Филадельфийский. 1 ,266;
II, 254; V, 114.

ФЕОГНОСТ, прп. III, 147,
148.



ФЕОДОР ФОТИЙ

ФЕОДОР Енадский. I , 203;
VI, 366,367.

ФЕОДОР, епископ Едесский.
V, 74.

ФЕОДОР Освященный. IV, 513— 
514.

ФЕОДОР, старец Александро- 
Невской Лавры. V, 63. 

ФЕОДОР Студит. 1 ,444,471;
III, 99; V, 51.

ФЕОДОР Фермейский, авва.
VI, 347 ,364-366.

ФЕОДОРА, амма. VI, 369,370. 
ФЕОДОРА, преподобная. III, 82,

8 4 ,9 8 ,1 0 3 -1 0 6 ,1 5 1 -1 5 8 ;
VI, 369,370.

ФЕОДОРИТ, блж., епископ Кир- 
ский. IV, 83,84.

ФЕОДОСИЙ Великий, импера
тор Византийский. VI, 46. 

ФЕОДОСИЙ Печерский.
III, 151; V, 59—60; VI, 317. 

ФЕОДОСИЙ, последователь 
Диаскора, ересиарха.
VI, 87,88.

ФЕОДОСИЙ, старец, современ
ник Паисия Величковского.
II, 259,305.

ФЕОДОСИЙ, схимонах Софро- 
ниевой пустыни. 1 ,240. 

ФЕОНА, авва. VI, 368.
ФЕОФАН, архиепископ. VI, 34, 

347,368,369,498.
ФЕОФАН, архимандрит Кирил- 

ло-Новоезерский. 1 ,31,257, 
493.

ФЕОФАН, иеромонах, духовник 
при Андреевской церкви ар
хиерейского дома, из иноков

Никифоровой пустыни Оло
нецкой епархии. 1 ,66,67. 

ФЕОФИЛ, патриарх Александ
рийский. 1 ,313; III, 108. 

ФЕОФИЛ, старец Киево-Печер
ской Лавры. III, 17. 

ФЕОФИЛАКТ Болгарский, 
архимандрит Охриды, ныне 
Македонии. 1 ,219,476; II, 251, 
299; III, 58 ,90,106,108,117;
IV, 106,264,412,417; V, 50, 
288,301,307.

ФИЛАРЕТ, митрополит Москов
ский. 1 ,39,41.

ФИЛИМОН, прп. II, 158,198;
VI, 297.

ФИЛИПП, апостол. II, 387. 
ФИЛИПП, правитель Египет

ский. 1 ,459.
ФИЛИПСОН, генерал-лейте- 

нант. 1 ,60.
ФИЛОН, историк иудейский.

I , 459,460.
ФИЛОФЕЙ Синайский, игумен 

Синайской кумии, жил в 
начале IX в. 1 ,220,266;
II ,152 ,254 ; III, 177,178;
V, 114,117.

ФЛАВИАН, патриарх Констан
тинопольский, исповедник.
IV, 475.

ФЛАВИАН, разбойник. V, 74. 
ФЛЕРИ, историк. II, 303,475. 
ФОМА, апостол. IV, 140,141, 

300.
ФОМА Кемпийский, западный 

монах, духовный писатель.
1 ,153; IV, 445; V, 69.

ФОТИЙ, архимандрит. 1 ,39.

Ш ГТГПШ



ФОТИЙ

ФОТИЙ, патриарх. I , 276. 
ФРАНЦИСК Ассийский, като

лический святой. IV, 476;
V, 69.

X, ч,ю
ХАЛЕВ, из колена Иудина, 

сын Иефонниин. 1 ,195; VI, 
235,291.

ХАРИТОН, монах Александро-

ЮВЕНАЛИЙ

Невской Лавры. 1 ,16.
ЧИХАЧЕВ Михаил, друг пре- 

осв. Игнатия Брянчанинова 
с юности, сподвижник, 
схимонах Сергиевой пус
тыни. 1 ,4 ,1 5 ,2 5 ,2 8 ,2 9 ,  30, 
32,37,38, 39 ,40 ,41 ,42 ,45 ,
46,56,67.

ЮВЕНАЛИЙ, епископ Иеруса
лимский. VI, 88.
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