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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
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на сердце его ложится тяжесть, и становится он бессильным во всех начина
ниях своих. Это - прелесть, в которую впадают верные под [благовидным]
предлогом преуспеяния и которая становится посмешищем их. Разве не
иным чем была обольщена Ева, как тем, что под предлогом блага и преус
пеяния ей было обещано: "Будете яко бози" (Быт.3,5)? И она, не различив
того, кто говорит с ней, не послушалась заповеди Божией и, вместо
[обретения] блага, подпала проклятию.
3. И Соломон в "Притчах" говорит: "Есть путь, иже мнится человеком
прав быти, последняя же его приходят во дно ада" (Притч. 14,12). Он гово
рит это о тех, которые не внимают воле Божией, но следуют собственным
хотениям. Ведь они, не понимая воли Божией, получают сначала от диавола
теплоту, подобную радости, но не являющуюся радостью48; затем они ввер
гаются в печаль и наказываются. Наоборот, следующий воле Божией в на
чале претерпевает многую муку, а затем обретает отдохновение и радость.
Не делайте ничего до того, как я встречусь с вами.
4. Есть три воли, непрерывно сопутствующие человеку; многие из мона
хов не ведают о них, за исключением тех, которые стали совершенными и о
которых Апостол говорит: "Твердая же пища свойственна совершенным, у
которых чувства навыком приучены к различению добра и зла" (Евр.5,14).
Каковы же эти три [воли]? Первая - та, которая внушается врагом [рода
человеческого]; вторая - та, которая рождается из сердца [человека], а тре
тья - та, которая сеется в человека Богом. Но из них Богом принимается
только та воля, которая принадлежит Ему Самому49.
5. Поэтому испытайте самих себя [чтобы знать], какая из трех [воль]
побуждает вас оставить место ваше. И не уходите, пока я не встречусь с ва
ми, как говорится в Евангелии: "Вы же оставайтесь в [городе] Иерусалиме,
доколе не облечетесь силою свыше" (Лк.24,49). Ибо я знаю волю Божию
лучше вас. Человеку трудно постичь волю Божию на всякий час. Ведь он не
сможет этого сделать, если не отречется от всех хотений своих и не будет в
[полном] послушании у духовных родителей своих50. А когда он постигает
эту волю, тогда взыскует и Силу от Бога, чтобы Она укрепила его в испол
нении воли Божией.
6. Так что великое дело - постигнуть волю Божию, но еще более вели
кое - исполнить ее. Этими [обеими] силами обладал Иаков, поскольку был
послушен родителям. Ведь когда ему сказали, чтобы он пошел в Месопота
мию к Лавану, то он охотно послушался, хотя и не желал расставаться с ро
дителями [своими]; послушавшись же, унаследовал благословение. И я, отец
ваш, если бы прежде не слушался бы родителей своих по Богу, то Бог не от
крыл бы мне волю свою. Поэтому и вы ныне внимайте [словам] отца ваше
го, говорящего это, чтобы достичь вам отдохновения и преуспеяния.
7. Слышу, как вы говорите: "Отец наш не знает об изнурении нашем"51.
[На это отвечу]: мы знаем, что Иаков бежал от Исава, но сделал он это не
по своей воле, а будучи отосланным родителями. Итак, подражайте Иакову
и пребывайте [на своем месте] до тех пор, пока отец ваш [духовный] не ото
шлет вас, дабы вы ушли по благословению. Тогда и Бог благословит все
[дела] ваши. Укрепляйтесь в Господе. Аминь.

