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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
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бы на вас искушения. Ведь написано: "Его же бо любит Господь, наказует,
биет же всякого сына, его же приемлет" (Притч.3,12 ). Поэтому только на
верных возлагается [какой-либо] вид искушений, а те, которые являются не
испытанными, суть незаконнорожденные [сыны Божий]29; они носят
[иноческое] одеяние, но от смысла его отказываются30. Ибо Антоний гово
рил нам: "Ни один неиспытанный не сможет войти в Царство Божие"31. И
Апостол Петр говорит: "О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если
нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота" (1 Пет.1,6-7).
О деревьях также рассказывают, что те из них, которых [постоянно] осаж
дают ветры, уходят глубже корнями в землю, [но продолжают] расти также стойко выдерживают напор [искушений] и праведники. В этом и в
других подобных [вещах] внимайте учителям нашим, дабы добиться преус
пеяния.
4. Знайте, что в начале [Святой] Дух дарует праведникам, видя сердца
их чистыми, радость для духовного делания. А когда эта радость и сладость
даруются, тогда Дух отходит и оставляет их, и это есть знак Его. Делает Он
это со всякой душой, взыскующей Бога, в начале [духовного преуспеяния].
А отходит Он и оставляет людей, дабы знать, действительно ли они взыскуют Бога, или нет. Некоторые, когда [Дух] отходит от них и [словно] пре
небрегает ими, отяжелевают и пребывают в тяжести неподвижными; они не
просят Бога, чтобы Он снял эту тяжесть и чтобы опять их посетили радость
и сладость, уже изведанные ими, но, по нерадению своему и по собственно
му волению, отчуждают себя от сладости Божией32. Поэтому они становятся
плотскими и носят одно только иноческое облачение, а от смысла
[иноческого служения] отказываются. Такие [монахи] суть слепцы в жизни
своей и не ведают они дела Божиего.
5. Но если [иноки], чувствуя непривычную тяжесть и [вспоминая о]
предшествующей ей радости, будут слезно молить Бога и подвизаться в по
сте, тогда благой Бог, видя, что они просят [Его] от всего сердца и в правде,
отказываясь от всех желаний своих, дарует им радость больше первой
[радости] и прочно укрепит их [в вере]33. Этот знак Бог творит со всякой
душой, взыскующей Его.
6. Итак, когда душа возносится из ада34, то, поскольку она следует за
Духом Божиим, постольку [враг], используя [различные] обстоятельства,
подвергает ее искушениям. [Успешно] же преодолевая эти искушения, она
становится прозорливой и обретает иную благовидность35. Когда Илие
предстояло быть восхищенным [на небеса], то, достигнув первого неба, он
изумился свету его; достигнув же второго, он еще больше удивился и сказал:
"Я вижу, что свет первого неба есть мрак, [по сравнению со светом второго
неба]" - и так на каждом из небес. Поэтому душа [людей] совершенных по
стоянно преуспеяет и продвигается вперед до тех пор, пока не восходит к
небу небес 36.
7. Это пишу я вам, возлюбленные [братия], дабы укрепились вы и узна
ли, что искушения случаются с верными не для наказания, но для [их духов
ной] пользы. И только терпеливо перенося искушения, душа может взойти к
месту Сотворившего ее37.
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8. Если вы желаете воспринять духовную харизму, предайтесь труду те
лесному и труду сердечному38, а помыслы свои ночью и днем простирайте к
небу39, прося от всего сердца Духа огня40 - и Он будет дарован вам.
9. Смотрите, чтобы помыслы сомнения41 не вошли в ваше сердце, на
шептывая: "Кто сможет принять этот [Дух]?" Не позволяйте этим помыслам
овладеть вами, но просите [Бога] в правде - и получите. И я, отец ваш,
прошу [Бога], чтобы вы получили этот [Дух]. Ибо тот, кто в роде и роде
возделывает сей Дух - тот и обретет Его42. Свидетельствую перед вами, что
этот Дух обитает в правдивых сердцем, а поэтому взыскуйте Бога в правди
вости сердца. А когда получите Его, то Он откроет вам небесные таинства.
Ибо Он откроет многое такое, что я не могу запечатлеть письменами на
хартии. Тогда вы освободитесь от всякого [злого] страха и небесная радость
охватит вас так, словно вы уже перенесены в Царство [Небесное], хотя еще
находитесь в теле. Тогда вам уже не нужно будет молиться за самих себя, но
вы будете молиться только за других.
Слава благому Богу, Который удостаивает [стяжать] столь великие та
инства искренне служащих Ему. Вечная слава Ему. Аминь.
ПОСЛАНИЕ ПЯТОЕ. О ТОМ, ЧТО ТРУДНО ПОЗНАНИЕ ВОЛИ
БОЖИЕЙ И О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ОТРЕЧЕТСЯ ОТ ВСЕХ
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ И НЕ БУДЕТ В ПОСЛУШАНИИ У СВОИХ
РОДИТЕЛЕЙ ПО ДУХУ, ОН НЕ СМОЖЕТ ПОСТИГНУТЬ ВОЛИ
БОЖИЕЙ И ДОСТИЧЬ ПРЕУСПЕЯНИЯ
1. Вы, братия мои, знаете, что когда жизнь человека изменяется и он
вступает в жизнь иную, угодную Богу и более великую, чем первая, то изме
няется и имя его43. Ибо когда святые отцы наши делали успехи в духовном
преуспеянии, то имена их [также] изменялись - они нарекались новым име
нем, начертанным письменами на небесных скрижалях. Когда Сарра дос
тигла преуспеяния, то ей было сказано: "Не наречется имя твое Сара, но
Сарра" (Быт. 17,15)44. Аврам был назван Авраамом, Исак -Исааком, Иа
ков - Исраилем, Савл - Павлом, Симон - Кифой потому, что жизнь их
изменилась и они стали более совершенными по сравнению со своим про
шлым состоянием. И вы45, поскольку уже возмужали в вашем возрасте по
Богу, должны с необходимостью изменить имена [свои], соответственно ва
шему преуспеянию по Богу.
2. Итак, возлюбленные в Господе, которых я люблю всем сердцем моим
и [духовной] пользы для которых я желаю, как для самого себя, до моего
слуха дошло, что искушение угнетает вас, и боюсь, что причиной его являе
тесь вы сами. Ибо наслышан, что вы желаете покинуть место ваше, и силь
но опечалился, хотя печаль долгое время [до этого] не овладевала мной46.
Ведь я точно знаю, что если вы уйдете со своего места, то вообще не сделае
те никаких шагов в своем духовном преуспеянии, ибо нет на то воли Божией. Если уйдете от своих [братии]47, то Бог не будет содействовать вам и не
изыдет вместе с вами. И я боюсь, как бы не впасть нам [вследствие этого] в
[великое] множество зол. Ведь если мы следуем собственной воле, то Бог не
посылает [к нам] Своей Силы, делающей преуспевающими пути человеков.
Если человек совершает что-либо сам по себе, то Бог не содействует ему, и

