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II. ПОСЛАНИЯ СВ. АММОНА 

ПОСЛАНИЕ ПЕРВОЕ. СВЯТОГО И БОГОНОСНОГО ОТЦА 
НАШЕГО АВВЫ АММОНА О БЕЗМОЛВИИ 

1. Вы, возлюбленнейшие братия мои, знаете, что со времени преступле
ния [заповеди] душа не может познать, как должно, Бога, если не удалится 
от людей и всякого развлечения1. Тогда узревает она брань сражающихся с 
ней и, если она время от времени выходит победительницей из этой брани, 
то в нее вселяется Дух Божий и всякое мучение [ее] превращается [Им] в ра
дость и ликование2. Во время браней душа подвергается нападкам печалей, 
уныний и многих других всевозможных тягот, но она не устрашается, ибо 
не могут они одолеть ее, свершающую свой жизненный путь в безмолвии. 

2. Поэтому и святые отцы удалялись в пустыни, как, например, Илия 
Фесвитянин, Иоанн Креститель и остальные отцы3. Не думайте, что пра
ведники, пребывая среди людей, достигали праведности [в мирской суете]. 
Нет, но подвизаясь прежде во многом безмолвии, они обретали Божествен
ную Силу, вселяющуюся в них, и[лишь] Бог посылал их, [уже] обретших 
добродетели, в среду людей, для назидания человеков и исцеления болезней 
их. Ибо [эти праведники] были врачами душ и могли исцелять человеческие 
недуги4. В силу такой нужды были они разлучены с безмолвием и посланы к 
людям. Однако [Бог] послал их [лишь] тогда, когда были исцелены их собст
венные болезни. Ведь невозможно, чтобы Бог посылал немощную душу в 
среду людей для назидания их. А приходящие [ныне из пустыни] , не дос
тигнув еще совершенства, приходят по своей, а не по Божией воле5. О тако
вых Бог говорит: "Не посылах их, а они течаху" (Иер.23,21)6. Поэтому они 
ни самих себя соблюсти не могут, ни назидать другую душу не способны. 

3. А [праведники], посланные Богом, не желают расставаться с безмолвием, 
зная, что именно благодаря ему и стяжаются божественные силы7. Лишь чтобы 
не ослушаться Творца, они приходят [из пустыни] для назидания человеков. 

4. Вот, я ознакомил вас со значением безмолвия и [сказал], что Бог 
одобряет его. И поскольку вы познали преимущество безмолвия, то вам 
следует устремляться к нему. 

5. Однако большинство монахов не достигают его, оставаясь вместе с 
людьми, а поэтому они не в силах победить все желания свои8; они не хотят ут
руждать себя для того, чтобы избежать развлечения, [исходящего] от человеков, 
но вовлекают друг друга в [это] развлечение, а поэтому не познают сладости 
Божией и не удостаиваются того, чтобы Сила Божия вселилась в них и дарова
ла им небесное качество. И,[действительно], Сила Божия не вселяется в них, ибо 
развлекаются они вещами мира сего, вращаются в страстях души, мнениях че
ловеческих и желаниях ветхого человека. 

6. Итак, с того времени9 Бог удостоверил нас относительно будущего, а 
поэтому укрепитесь в своем делании. Ибо отказавшиеся от безмолвия не 
могут ни своих желаний победить, ни одолеть воющего с ними врага. 
Вследствие этого Сила Божия не вселяется в них, поскольку не обитает Она 
в тех, кто рабски служит страстям. Но вы победите страсти, и Сила Божия 
сама по себе придет к вам. 

Будьте здравы в Духе Святом. Аминь. 


