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ПОСЛАНИЕ ВТОРОЕ. О ВОЗДЕЛЫВАНИИ БЛАГОДАТИ 

1. Возлюбленным братиям во Христе желаю здравствовать! 
Если кто возлюбил Господа всем сердцем и всею душею (Мф. 22,37), и 

всей силой своей пребывает в страхе [Божием], то страх его родит плач, 
плач родит радость, радость родит силу, а благодаря силе душа станет пло
доносной, [принося] всякие [добрые плоды]. И когда Бог увидит плод ее 
столь пригожим, то Он примет плод этот как благоухание10, и во всем будет 
сорадоваться с ней вместе с Ангелами Своими; Он даст душе стража, кото
рый будет охранять ее на всех путях ее и станет путеводителем души к мес
ту упокоения, дабы сатана не одолел ее. Ибо всякий раз, когда диавол ви
дит стража, то есть Силу[Божию] окрест души, тогда он бежит, боясь при
ближаться к человеку, поскольку остерегается Силы, находящейся близ не
го11. Так как я знаю, возлюбленные в Господе [братия], которых любит ду
ша моя, что вы любезны Богу, то стяжайте в себе эту Силу, дабы боялся вас 
сатана, чтобы быть вам мудрыми во всех делах своих и чтобы все возрас
тающая сладость благодати приумножила ваши плоды. Ведь сладость ду
ховного дара слаще "меда и сота" (Пс.18,11)12. Однако многие из монахов и 
из дев не познали сей великой сладости благодати, поскольку не стяжали 
Божию Силу, за исключением некоторых в [разных] местах; не утруждали 
они себя возделыванием этой Силы, а поэтому Господь и не даровал Ее им. 
[Лишь] утруждающим себя возделыванием этой Силы дарует Бог Ее, так 
как "Бог нелицеприятен" (Деян. 10,34); и дарует Он Ее возделывающим Ее во 
всяком поколении13. 

2. Итак, возлюбленные [братия мои], я знаю, что вы любезны Богу и что 
с тех пор, как предприняли дело сие, вы любите Бога от всего сердца. По
этому и я возлюбил вас всем сердцем, ибо правдивы сердца ваши. И впредь 
стяжайте эту Силу Божию, чтобы провести все время жизни вашей в свобо
де14 и чтобы дело Божие было легким для вас. Ибо та Сила, которая даро
вана здесь человеку, Она же служит проводником его в [место] упокоения15 

до тех пор, пока он не пройдет через "властей, господствующих в воздухе"16. 
Ведь в воздухе есть [другие] силы, ставящие препоны людям, не желающие и 
не позволяющие им взойти к Богу. Поэтому ныне будем усиленно молить 
Бога, чтобы они не помешали нам взойти к Нему, а поскольку праведники 
имеют при себе Силу Божию, то никто не может помешать им. Возделыва-
ется же эта Сила до тех пор, пока Она не вселится в человека, дабы пренеб
рег он всяким бесчестием от человеков и всякой честью, воздаваемой ими, и 
дабы возненавидел все выгоды мира сего, считаемые почетными; а также, 
чтобы возненавидел он всякий телесный покой, очистил свое сердце от вся
кого грязного помысла и всякого суетного помышления века сего, молясь со 
слезами и постясь днем и ночью. Тогда благой Бог не замедлит даровать 
вам Силу [Свою], а когда даст Ее, то вы будете проводить все время жизни 
вашей в [духовном] покое и легкости [сердечной]17. И тогда вы обретете ве
ликое дерзновение18 перед Богом, и Он дарует вам все прошения ваши, как 
написано (Пс.36,4). 

3. Если Божественная теплота19, после того, как вы получили ее, отой
дет и покинет вас, взыскуйте ее вновь, и она придет. Ибо теплота по Богу 
подобна огню и [все] холодное она изменяет в свою собственную силу. И ее-
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ли вы видите, что сердце ваше в некий час отяготилось, то приведите душу 
вашу пред лицо ваше и, с помощью благочестивого помысла, мысленно 
упорядочивайте ее - тогда она с необходимостью опять согреется и возго
рится в Боге. Ведь и пророк Давид, видя сердце свое отягощенным, говорил 
так: "Излиях на мя душу мою" (Пс.41,5) и "Помянух дни древния, поучихся 
во всех делех Твоих" (Пс. 142,5) и так далее. Тогда вновь возгревалось сердце 
его и он воспринимал сладость Всесвятого Духа. 

ПОСЛАНИЕ ТРЕТЬЕ. О ДАРЕ (ДУХОВНОЙ1 ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ 
И О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ УДАЛЯТЬСЯ ОТ [БРАТИИ] НЕРАДИВЫХ 

Возлюбленным братиям во Христе желаю здравствовать! 
1. Вы знаете, что я пишу вам, как возлюбленным чадам своим, как 

"детям обетования" (Гал.4,28) и чадам Царства, а поэтому помню о вас но
чью и днем, дабы Бог сохранил вас от всякого зла и дабы вы просили [в мо
литвах] и постоянно пеклись о даровании вам [способности духовного] раз
личения и видения, чтобы научиться ясно видеть и различать во всем добро 
от зла20. Ибо написано: "Твердая же пища свойственна совершенным, у ко
торых чувства навыком приучены к различению добра и зла" (Евр.5,14). Те 
стали сынами Царства и считаются [чадами] усыновления21, которым Бог 
даровал такое [духовное] видение22 во всех делах их, дабы никто не мог вве
сти в заблуждение их. Ведь человек улавливается [лукавым] под предлогом 
блага и многие введены в заблуждение таким образом, поскольку не вос
приняли еще от Бога подобного [духовного] видения. Поэтому блаженный 
Павел, зная, что оно есть великое богатство верующих, говорит так: "Для 
сего преклоняю днем и ночью колени мои за вас пред Господом нашим Ии
сусом Христом, чтобы дал вам откровение в познании Его, просветив очи 
сердца вашего, для постижения широты и долготы, глубины и высоты, и для 
уразумения превосходящей разумение любви Христовой"(Еф.З,14-19)23 и так 
далее. Поскольку Павел возлюбил их от всего сердца, то он захотел, чтобы 
великое богатство, о котором он ведал и которое есть [духовное] видение во 
Христе, было даровано возлюбленным детям его. Ведь он знал, что, если 
оно будет дано им, то они уже не будут ни в чем утруждаться и не устра
шатся никаким страхом, но радость Божия будет с ними ночью и днем, а 
дело Божие будет услаждать их "паче меда и сота"( Пс. 18,11 ). И Бог всегда 
будет с ними и даст им откровения и великие таинства, не могущие быть 
изреченными языком [человеческим]. 

2. Итак, возлюбленные [братия], поскольку вы считаетесь сынами мои
ми, усердно просите [Бога] ночью и днем, с верою и со слезами, чтобы полу
чить вам сей дар духовной проницательности24, который вы, вступив на 
путь подвижничества, еще не обрели. И я, ничтожный, молюсь о вас, дабы 
достигли вы такого преуспеяния и [духовного] возраста, которых не дости
гают многие монахи, за исключением немногих любезных Богу душ в 
[разных] местах. Если же желаете прийти в таковую меру [духовного воз
растания], не приучайте себя к посещениям [какого-либо] монаха, из про
слывших нерадивыми, но удаляйтесь от них, поскольку они не позволят вам 
добиться преуспеяния по Богу, а, наоборот, охладят теплоту вашу. Ведь не-
радивейшие [иноки] теплоты [в себе] не имеют, но следуют своим собствен-


