СВЯТОЙ АММОН

283

III. НАСТАВЛЕНИЯ СВ. АММОНА
1. ИЗ ПОУЧЕНИЙ СВЯТОГО ОТЦА НАШЕГО АВВЫ АММОНА
Есть четыре вещи; обладая даже одной из них, человек не может покаяться,
и Бог не примет его молитвы.
1. Первая - гордыня: когда человек думает, что он живет правильно, что
житие его угодно Богу, что в своих беседах он назидает многих и что
[некоторые люди], удалившись в пустыню, [благодаря ему] избавились от мно
жества грехов; если человек так думает, то Бог не обитает в нем1. Наоборот,
монаху следует судить себя судом более строгим, чем судят [людей] неразумных,
и не считать, что дело его угодно Богу. Ведь сказано пророком: "Вся правед
ность человека - как запачканная одежда пред Ним"(Ис.64,4)2. И если душа
действительно не удостоверится в том, что она - более нечиста, чем неразумные
[твари], например, птицы или собаки, то Бог не примет молитвы ее. Ибо нера
зумные [твари], собачки или птицы, никогда не согрешают перед Богом и не
будут судимы [Им]. Отсюда ясно, что грешный человек - более жалок, чем ско
тина, посколько ему, в отличие от неразумных [существ] предстоит воскресение
из мертвых и он предстанет пред судом [Божиим]3. Ведь неразумные [твари] не
злословят и не гордятся, но любят кормящих их, а человек не любит, как это
должно, сотворившего и питающего его Бога.
2. Вторая вещь - если кто лелеет памятозлобие4 в отношении кого-либо; даже
если бы ему удалось ослепить этого человека, то он и тогда бы не простил ему зла.
Молитва такого злопамятного не восходит к Богу. И пусть он не заблуждается от
носительно себя: хотя бы и воскрешал он мертвых, не добьется он милости и про
щения от Бога.
3. Третья вещь - если кто осудит грешника, то и сам будет осужден, хотя бы
он творил знамения и чудеса. Ибо Христос сказал: "Не судите, да не судимы будете"(Мф.7,1).Поэтому христианину не следует никого осуждать, "ибо и Отец
не судит никого, но весь суд отдал Сыну"(Ин.5,22), так что судящий до Христа
есть антихрист5. И многие, являющиеся сегодня разбойниками и блудниками,
завтра окажутся святыми и праведными.
4. Четвертая вещь - если кто не имеет любви; без нее, как говорит Апостол,
хотя бы мы глаголили языками ангельскими, имели всю правую веру, перестав
ляли горы, раздавал все имение наше бедным и отдали тело на мученичество [все это без любви] не приносит нам никакой пользы ( ср. I Кор. 13,1-3 ). Но вы
скажете: "Как можно все имение свое отдать нищим и не иметь любви? Разве
милостыня не есть любовь? - Нет. Милостыня не является совершенной любо
вью, но есть [только] одно из проявлений любви6. Ведь многие одним творят
милостыню, а других обижают; одним оказывают гостеприимство, а на других
злопамятствуют; одних защищают, а других хулят; чужим состраждут, а своих
ненавидят. Это не есть любовь, ибо любовь никого не ненавидит, никого не ху
лит, никого не осуждает, никого не опечаливает, никем не гнушается - ни ве
рующим, ни неверующим, ни чужим, ни грешником, ни блудником, ни нечис
тым, но, наоборот, любит и грешников, и немощных, и нерадивых; из-за них
она страдает, скорбит и плачет. [Даже более того]: она скорее состраждет
[людям] дурным и грешным, подражая Христу, Который позвал грешников, ел
и пил с ними (Мф.9,11-13). Поэтому, показывая, что есть истинная любовь, Он
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научает [нас]: "Будьте благи и милосерды, как Отец ваш небесный". И как Он
посылает дождь на злых и добрых, и повелевает солнцу восходить над правед
ными и неправедными (Мф.5,45), так и имеющие истинную любовь всех любят,
всех жалеют и о всех молятся. Некоторые творят милостыню и, уповая только
на нее, совершают множество грехов, многих ненавидят и оскверняют тело
[свое нечистыми похотями]. Такие [люди] обманывают сами себя, надеясь [лишь]
на милостыню, которую, как полагают, они творят.
2. УВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ

1. Строго блюди себя, возлюбленный [брат мой], ибо в дерзновении веры
ты смело уповаешь на то, что Господь наш Иисус, будучи Богом и обладая не
выразимой славой и величием, стал для нас Образцом7, дабы следовали мы по
стопам Его; Он предельно уничижил Себя Самого,"приняв образ раба"
(Флп.2,7) ради нас, пренебрегши многой нищетой и позором; перенес многие
посрамления, как написано: "Яко овча на заколение ведеся, и яко агнец пред
стригущими его безгласен, тако не отверзает уст своих. Во смирении его суд его
взятся" (Ис.53,7-8)8. Ради нас Он добровольно пошел на смерть со многими бес
честиями, дабы и мы, по заповеди Его, вследствие собственных прегрешений
охотно бы потерпели [все]: и когда нас оскорбляют, справедливо или неспра
ведливо, и когда бесчестят, и когда ввергают в нищету, и когда на нас клеве
щут, и когда забивают кнутом до смерти. Поэтому и ты, словно овца, ведомая
на заклание, и словно безгласное животное, не вступай в прекословие, но, если
можешь, призывай [в молитвах Бога], а если не можешь, храни полное молча
ние со многим смирением.
2. Строго блюди себя, веруя, что многую пользу и спасение для души твоей
приносят обиды, поругания и унижения, случающиеся с тобой ради Господа;
мужественно переноси их, рассуждая так: "Я достоин и бо'лыыих страданий из-за
своих грехов, а поэтому для меня является великим уже и то, что я удостоился по
страдать и потерпеть ради Господа. Возможно, что через многие скорби и бесчестия
я стану, так или иначе, подражателем страдания Бога моего"9. И всякий раз, как ты
вспоминаешь о своих обидчиках, искренне и от всей души молись о них всех, как о
принесших тебе великую пользу, не держа в мысли [ничего дурного] против когонибудь из них. А если кто воздает тебе почести и хвалит тебя, скорби и молись, что
бы [Господь] защитил тебя от этой тягости и сохранил от всего, таящего в себе
[возможность] славы и превозношения, пусть даже и самых малых. Усердно и ис
кренне моли Бога от [всей] души, чтобы Он избавил тебя от этого, говоря себе:
"Недостоин и немощен я". Всегда с прилежанием старайся усвоить [себе] смиренный
образ поведения и побуждай себя к этому с сокрушением, покорностью и чистосер
дечно, как почти уже умерший и погибший для мира сего, и как самый последний
грешник из всех. Такое поведение принесет великую пользу душе твоей.
3. Строго блюди себя,чтобы ненавидеть и страшиться тебе, словно великой
смерти, гибели души и вечной кары, всякого любоначалия и славолюбия, всяко
го желания славы, чести и похвалы от человеков, [всякого стремления] считать
себя чем-то [достойным], например, достигшим добродетели, более добрым, чем
другой, или равным [по доброте] с другим. [Следует отвращаться] всякого по
стыдного желания и всякого плотского наслаждения, даже самых малых;
[избегать всякого стремления] видеть [другого] человека без особой на то по-

