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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 нерадивейшие [иноки] теплоты [в себе] не имеют, но следуют своим собствен-
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ным желаниям25 и когда встречаются с вами, то ведут речь о [вещах] века се
го. Такой беседой они гасят теплоту вашу и лишают вас ее, не позволяя вам
добиться преуспеяния. Написано: "Духа не угашайте" (1 Тим. 5,19). Гасится
же он суетными речами и развлечением. Когда видите таковых [иноков],
окажите им услугу и бегите от них, не вступая с ними в общение. Ибо они
суть те, которые не позволяют человеку преуспеять во время жизни сей.
Укрепитесь в Господе, возлюбленные [братия], в духе кротости.
ПОСЛАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. ОБ ИСКУШЕНИЯХ, СЛУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕУСПЕЯЮЩИМИ ПО БОГУ И ПРИНОСЯЩИХ ИМ ПОЛЬЗУ, А
ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО БЕЗ ИСКУШЕНИЙ ДУША НЕ МОЖЕТ НИ
ПРЕУСПЕЯТЬ, НИ ВОСХОДИТЬ К БОГУ
1. Я знаю, что вы пребываете в утруждении сердца, впав в искушение,
но, мужественно перенеся его, вы обретете радость. Ибо если не нападает на
вас искушение, явное или тайное, то не можете вы продвинуться [в своем
духовном преуспеянии] сверх меры, [уже достигнутой] вами26. Ведь все свя
тые, когда они просили [у Бога], чтобы вера их приумножилась, оказыва
лись [ввергнутыми] в искушения. Если кто-нибудь получает благословение
от Бога27, то сразу же к нему прилагается и искушение от врагов, желающих
лишить человека благословения, которым благословил его Бог. Бесы знают,
что душа, получившая благословение, преуспеяет, а поэтому противоборст
вуют ей, тайно или явно. Ибо когда Иаков получил благословение от отца
[своего], то тут же приступило к нему и искушение от Исава (Быт.27); диавол, желая изгладить это благословение, возбудил сердце его против Иако
ва, но не смог одолеть праведника, потому что написано: "Яко не оставит
Господь жезла грешных на жребий праведных" (Пс. 124,3). Поэтому Иаков
не утратил полученного им благословения, но с каждым днем приумножал
его. Старайтесь же и вы оказаться сильнее искушения, поскольку получив
шие благословение должны [мужественно] переносить и искушения. И я,
отец ваш, претерпевал великие искушения, тайные и явные, подчиняясь воле
Божией; я ждал, молил [Бога] и Он спас меня.
2. И поскольку вас, возлюбленные [братия], достигло благословение
Господне, то за ним последовали и искушения. Терпите, пока не преодолее
те их, ибо, когда преодолеете, стяжаете великое преуспеяние, приумножив
все добродетели ваши, и вам будет дарована с неба великая радость, о ко
торой вы и не ведали. Средствами же, с помощью которых вы можете одо
леть искушения, являются стремление преодолеть свою нерадивость,
[желание] постоянно молиться Богу, воздавая Ему благодарения от всего
сердца, и долготерпение во всем - тогда искушения покинут вас. Ведь Ав
раам, Иаков, Иов и множество других [праведников также] подвергались
искушениям, но явили себя испытанными28. Поэтому и написано: "Многи
скорби праведным, и от всех их избавит я Господь" (Пс.33,20). И [Апостол]
Иаков говорит: "Злостраждет ли кто из вас, пусть молится" (Иак.5,13). Раз
ве вы не видите, как все святые, оказавшись в искушениях, призывали Бога?
3. И опять написано: "Верен Бог, Который не попустит вам быть иску
шаемыми сверх сил" (1 Кор. 10,13). Итак, Бог содействует вам вследствие
правдивости сердца вашего, ибо если бы Он не любил вас, то не возложил

