
СВЯТОЙ АММОН 
I. ПОВЕСТВОВАНИЯ ОБ ABBE AMMOHE 

1. [Один] брат обратился к авве Аммону, говоря: "Скажи мне слово"1. И 
старец отвечает ему: "Иди, и размышляй так, как размышляют преступники, 
сидящие в тюрьме. Ибо они всегда спрашивают: где правитель и когда он при
дет? И от ожидания плачут. Подобным образом и монах должен всегда пребы
вать во внимании, обличать душу свою и говорить: Горе мне! Как я предстану 
перед судейским седалищем Христовым?2 И как буду оправдываться? - И если 
будешь постоянно размышлять подобным образом, то сможешь быть спасенным". 

2. Рассказывали об авве Аммоне, что он убил василиска3. Когда однажды 
авва пошел в пустыню, чтобы зачерпнуть воды из колодца, то он увидел васи
лиска и, пав на лицо свое сказал: "Господи! Либо я, либо он должен умереть". И 
тут же василиск, благодаря силе Христовой, лопнул. 

3. Авва Аммон сказал: "Четырнадцать лет провел я в Скиту, моля Бога о 
том, чтобы Он даровал мне [силу] победить гнев"4. 

4. Один из отцов рассказывал: "В Келлиях был некий духовный старец, оде
вающийся в плетеную из тростника рогожу5. Однажды пришел он к авве Аммону. 
Увидев старца, носящего рогожу, авва сказал: "Это не принесет тебе никакой поль
зы". И старец, [спрашивая духовного совета], вопросил авву: "Три помысла приво
дят меня в смятение: один побуждает проводить [все] время в пустыне6, другой -
уйти на чужбину, где меня никто не знает, а третий - затвориться в келлии, ни с 
кем не видеться и есть через два дня". Авва Аммон ответил: "Не следует делать ни
чего из этого, но лучше сядь в келлии своей, ешь понемногу каждый день и имей в 
сердце своем слово мытаря ( Лк. 18,13) - тогда сможешь спастись". 

5. Случилось братиям [потерпеть] оскорбление в месте, где они пребывали, 
и, желая покинуть его, они пришли к авве Аммону. Старец в это время [куда-то] 
плыл и, увидев их, идущих по берегу реки, сказал корабельщикам: "Высадите 
меня на землю". Подозвав братии, он сказал им: "Я - Аммон, к которому вы 
идете". И утешив сердца их, уговорил их вернуться туда, откуда они ушли. Ибо 
случившееся не наносило вреда душе их, но было [лишь] оскорбление человеческое7. 

6. Однажды авва Аммон пошел, чтобы переправиться через реку. Он нашел 
готовое [к отплытию] судно и сел около него. В это время подплыл другой ко
рабль, идущий в то же место, и бьшшие на нем люди стали звать: "Поплыли с нами, 
авва!". Он же ответил: "Я взойду только на общественное судно"8. С собой [авва] 
имел связку пальмовых ветвей и сел, плетя веревку, а затем вновь распуская ее, до 
тех пор, пока [общественное] судно не отчалило и он не переправился [на другой бе
рег]. Братия, поклонившись ему, спросили: "Для чего ты делал это?" Старец отве
тил: "Чтобы не ходить мне всегда озабоченным спешкой"9. Это является примером 
для нас, дабы шествовали мы путем Божиим в [спокойном] состоянии [духа]. 

7. Однажды авва Аммон отправился, чтобы посетить авву Антония и сбил
ся с пути; присев, он соснул немного. А проснувшись, стал молиться Богу, гово
ря: "Молю Тебя, Господи Боже мой, не погуби создания Твоего!" И он увидел 
словно руку человеческую, свисающую с неба, которая показывала ему дорогу 
до тех пор, пока он не дошел и стал у пещеры аввы Антония. 

8. Тому же авве Аммону пророчествовал авва Антоний, говоря: "Ты преус
пеешь в страхе Божием!"10. Он вывел его из келлии и, показав камень, сказал: 
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"Брани этот камень и бей его". Аммон сделал это. Авва Антоний спросил у не
го: "Камень ничего не сказал?" Аммон ответил: "Нет". Тогда авва Антоний из
рек: "Так и ты достигнешь этой меры"11. Что и случилось. Ибо авва Аммон дос
тиг такого преуспеяния, что в силу преизобилия доброты [своей] не ведал ника
кого зла. Когда он стал епископом, то привели к нему девицу, носившую во чреве, 
и сказали: "Такой-то сделал это; наложи на них епитимию". Аммон, перекрестив ее 
чрево, повелел дать ей шесть пар полотна и изрек: "Боюсь, что когда придет ей 
время родить, не умерла бы она или ее дитя; тогда не в чем будет их хоронить". А 
бьшшие с ним настаивали: "Зачем ты это делаешь? Наложи на них епитимию". Он 
же ответил: "Посмотрите, братия, она уже близка к смерти; что другое могу я сде
лать?" И отпустил ее. Так старец никогда не осмеливался осудить кого-нибудь. 

9. Рассказывали о нем: некоторые пришли к нему, чтобы он рассудил их. 
Но старец прикинулся глупым, и тогда женщина, стоявшая близ него, сказала: 
"Старец этот - юродивый". Старец, услышав ее слова, подозвал женщину и 
сказал: "Сколько трудов совершил я в пустынях, чтобы стяжать это юродство, 
и неужели сегодня через тебя я должен потерять его?" 

10. Однажды авва Аммон пошел в одно место на трапезу. Там был один 
[брат], о котором ходила дурная молва; и случилось так, что в келлию этого 
брата зашла одна женщина. Жители того селения, прослышав про это, возму
тились и собрались вместе, чтобы изгнать его из келлии. Узнав, что епископ 
Аммон находится тут, пришли и просили его пойти с ними. Проведав про это, 
брат спрятал женщину в большой пифос12. Придя вместе с толпой, авва Аммон уз
нал о случившемся, но ради Бога скрыл дело. Войдя, он сел на пифос и повелел обы
скать келлию. Когда ее обыскали и не нашли женщину, авва Аммон сказал: "Что 
это значит? Бог простит вас". Помолившись, он приказал всем удалиться и, взяв за 
руку брата, сказал ему: "Брат, внимай себе". Сказав это, ушел. 

11. Авву Аммона спросили: "Что есть узкий и тесный путь (Мф.7,14)?" Он 
ответил: "Узкий и тесный путь есть [постоянное] принуждение своих помы
слов13 и отсечение собственных желаний ради Бога. Об этом и говорят слова: 
"Вот, мы оставили все и последовали за Тобою"(Мф.19,27)14. 

12. Братия пришли к авве Антонию и сказали ему одно речение из "Книги 
Левит15. Старец удалился в пустыню, и авва Аммон,зная его привычку, скрытно 
последовал за ним. Уйдя далеко, старец встал на молитву и сильным голосом 
вскричал: "Боже! Пошли мне Моисея и пусть он наставит меня относительно 
этого речения!" И сошел к нему глас, глаголющий с ним. Авва Аммон говорил 
об этом: "Глас я слышал, но смысл сказанного не разобрал"16. 

13.Паисий, брат аввы Пимена, поддерживал отношения с неким 
[человеком, жившим] вне его келлии17. Авва Пимен не хотел этого и [однажды], 
встав, пришел к авве Аммону и говорит ему: "Паисий, брат мой, поддерживает 
отношения с неким [человеком] и я не могу обрести покой". Авва Аммон отве
чает ему: "Пимен, ты находишься в расцвете сил. Пойди, сядь в келлии своей и 
положи на сердце свое, что ты уже год лежишь в могиле"18. 

14. Авва Пимен передает слова аввы Аммона: "Один человек все время но
сит с собой топор, но не находит дерева,[которое он мог бы] срубить. А другой, 
опытный в этом деле, несколькими ударами быстро срубает дерево". Он гово
рит, что "топор" есть способность различения19. 

15. Авва Пимен передает еще и такое изречение аввы Аммона: "Некто про
вел в келлии сто лет, но так и не научился как должно сидеть в келлии"20. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Употребляется понятие ρήμα, которое в переводе "Семидесяти толковников" и в 

Новом Завете, помимо прямого значения "слова, изречения, глагола", имеет иногда и 
особое значение "предмета, вещи, дела, события". См.: Корсунский И. Перевод LXX. 
Его значение в истории греческого языка и словесности. Сергиев Посад, 1897, с.483. В 
древнецерковной письменности оно часто имело возвышенный смысл, обозначая проро
чество, откровение, речение Самого Господа и т.д. См. Lampe G.W.H. A Patristic Greek 
Lexicon. Oxford, 1978, p. 1216. Этот возвышенный смысл подразумевается и в конкретном 
случае. Ибо брат обращается к Аммону как к духовному отцу, а его ответ, согласно мо
нашеской практике, воспринимался обычно в качестве "глагола Божией воли". Правда, 
при этом в ответах старцев проводилось различие между "заповедью" и "советом по Бо
гу": первая заключала в себе "обязательную силу", а второй рассматривался как 
"наставление не понудительное, [а только] показывающее человеку правый путь жизни". 
См.: Преподобных отцев Варсонуфия Великаго и Иоанна Руководство к духовной жизни 
в ответах на вопрошания учеников. Спб., 1905, с.248-249. См. также: Hausherr I. Direction 
spirituelle en Orient autrefois. Roma, 1955, p. 192-201. В данном случае ответ аввы Аммона 
был скорее "советом по Богу", но советом, приближающимся к "заповеди". 

2 Термин βήμα имеет классическое значение "судейского кресла, трибунала" и в хри
стианской письменности часто соотносился со Страшным судом. Так, Палладий в 
"Диалоге о жизни св.Иоанна Златоуста" говорит о владыках и простом народе, которые 
будут собраны "пред страшным судейским седалищем" ( παρά τω βήματι τω φοβερά .' См. 
Palladios. Dialogue sur la vie de Jean Chrysostome, t.I. Ed. par A.-M.Malingrey et Ph.Leclercq // 
Sources chrétiennes, № 341. Paris, 1988, p. 100. 

3 Помимо прямого смысла, в факте умерщвления василиска, возможно, скрывается 
и еще более глубокий смысл. Например, преп.Иоанн Кассиан Римлянин, перечисляя 
многих опасных для человека животных и пресмыкающихся, о которых говорится в 
Священном Писании, считает их олицетворением различных темных сил. Среди них 
упоминается и василиск (ср. Пс.90,13), смертоносный яд которого (mortiferum virus) уби
вает человека еще до того, как он почувствовал укус. См. Jean Cassien. Conférences, t.I. Ed. 
par E.Pichery // Sources chrétiennes, № 42. Paris, 195, p.275-276. 

4 Аскетическими писателями "гнев" (οργή) причисляется к главным порокам. На
пример, Евагрий Понтийский определяет его так: "Гнев есть неистовая страсть (πάθος 
έστι μανιώδες), которая легко выводит из себя (έξίστησιν) даже обладающих ведением, 
делает душу звероподобной и заставляет уклоняться от всякого общения". PG 79, 1153. 

5 На таких плетеных из тростника циновках, именующихся ψιάθιον, египетские под
вижники обычно спали. 

6 Такое значение имеет глагол πελάζω. Преп.Макарий говорит о Давиде, который, 
будучи помазан, стал претерпевать многие скорби,"проводя время в пустынях" (εν 
έρημίαις πελαζόμενος). См. Die 50 geistlichen Homilien des Makarios. Hrsg. von H.Dörries, 
E.Klostermann, M.Kroeger. Berlin, 1964, S.85. 

7 Предполагается, что "оскорбление человеческое" (θλΓψιν άνθρωπίνην) 
спасительно, а не вредоносно для души. Вообще, в монашеской литературе скорби и ис
кушения рассматривались как необходимое условие "узкого и тесного пути". См., на
пример, у преп.Иоанна Карпафийского: "скорби -величайшая милость Божия", ибо 
"душа и тело прекрасно и с пользой посещаются истинно сладкими и медоточивыми на
казаниями Божиими. Концом же наказаний, трудов, смущения, стыда, страхов и отчая
ний, обыкновенно случающихся с людьми, решившимися подвизаться, концом всех этих 
мрачных явлений бывает небесная радость, неизъяснимое наслаждение, несказанная сла
ва и непрестающее веселие". Аскетические творения святых отцев. Каллиста Катафи-
гиота "О Божественном единении и созерцательной жизни". Иоанна Карпафийского 
"Слово подвижническое". Перевел с греческого H.A. Леонтьев. Казань, 1898, с. 105. 
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8 Проплывающий корабль называется σκάφος и, видимо, на нем плыли люди, зани
мающие достаточно высокое общественное положение. Авва Аммон предпочитает ему 
το δημόσιον πορθμειον, представляющий собой, вероятно, нечто в роде "парома для всех". 
Тем самым, подвижник являет свое смирение. 

9 Так, думается, лучше перевести эту фразу (ίνα μη πάντοτε σπουδάζοντος του 
λογισμού περιπατώ). Сплетая и расплетая канат, св.Аммон приводил свой 
"помысел"("мысль") в спокойное состояние. Поэтому, как говорится в следующем пред
ложении, авва являет собой пример шествования по пути Божиему μετά καταστάσεως. 
Термин κατάστασις в смысле "мира, покоя" употребляет также преп.Макарий, говоря, 
например: "Приступающий к Господу должны творить молитвы в безмолвии, мире и 
многом покое" ( εν ησυχία και ειρήνη και καταστάσει πολλή ). Die 50 geistlichen Homilien 
des Makarios, S.63. 

10 "Страх Божий"- выражение, имеющее в христианстве богатый спектр оттенков; в 
данном случае оно, скорее всего, является синонимом "благочестия". Поэтому преуспея
ние в страхе Божием тождественно преуспеянию в духовной жизни. Об этом хорошо 
пишет авва Дорофей, различающий два вида страха Божия: один, присущий новона
чальным ( ό εισαγωγικός φόβος ), и другой, свойственный достигшим высоких ступеней 
духовной жизни ( ό τέλειος φόβος ). Преуспеяние и состоит в восхождении от первого ко 
второму. См. Dorothée de Gaza. Oeuvres spirituelles. Ed. par L.Regnault et J.de Préville // 
Sources chrétiennes, № 92. Paris, 1963, p.222-232. 

11 Сравнение с камнем, помимо "прямой образности", имеет еще и подспудную. Ср. 
у св.Игнатия Богоносца, уподобляющего христиан "камням храма Οτιΐ8"(λίθοι ναοΰ 
πατρός), приготовленным для возведешь этого храма и возносимым на высоту посред
ством "приспособления (δια της μηχανής) Иисуса Христа", то есть Креста. См. Ignace 
d'Antioche.Polycarpe de Smyme. Lettres.Martyre de Polycarpe Ed. par P.Th.Camelot // Sources 
chrétiennes, № 1 O.Paris, 1969, p.64. 

12 Пифос - глиняный сосуд, иногда очень больших размеров. Такие большие пифо
сы часто зарывались в пол и служили обычно для хранения зерна и прочих продуктов. 

13 Тема "принуждения себя" (даже - "насилия над собой"), ассоциирующаяся с гла
голом βιάζω, постоянно встречается в церковной письменности, поскольку "Царство 
Небесное силою берется (βιάζεται), и употребляющие усилие (βιασταί) восхищают его" 
(Мф. 11,12). Причем, медиальное значение этого глагола, по мнению владыки Василия 
(Богдашевского), предполагает и значение: "Царствие Божие употребляет силу", т.е. оно 
"стремится неудержимо, с силою, привлекает, возбуждает. До дней Иоанна Крестителя 
были пророчества о Царствии Божием, а ныне оно вступило на землю и является дея
тельною силою. Несмотря на козни врагов, оно благовествуется (Лк. 16,16) с силою. Со
ответственно, этой внутренней энергии Царства Божия нельзя быть косным, пассивным, 
безучастным его зрителем, а оно требует величайшей активности, подвига, труда. Оно 
восхищается, делается достоянием только того, кто употребляет над собою силу, подав
ляя в себе все, не соответствующее сущности и характеру Царствия Божия". Епископ 
Василий (Богдашевский). Евангелие от Матфея. Критико-экзегетическое исследование. 
Киев, 1915, с.96-97. В этом же смысле указанный глагол употребляется и многими отца
ми Церкви. См., например, у преп.Макария, говорящего, что "приступающему к Госпо
ду прежде всего следует принуждать себя к благу, даже если сердце не хочет этого". Та
кое "принуждение" приносит духовные плоды в виде истинной молитвы, любви, крото
сти и т.д. См.: Die 50 geistlichen Homilien des Makarios, S. 184. 

14 Ср. у преп.Симеона Нового Богослова, который, толкуя это место Евангелия, го
ворит, что слово "всё" включает в себя все нажитое богатство, земные желания и сам 
"вкус" к этой преходящей жизни. Христианин отказывается от них ради того, чтобы 
вкусить "жизнь подлинно сущую и вечную" (της ένυποστάτου και αιωνίου ζωής). Syméon 
le Nouveau Théologien. Catéchèses, МП. Ed. par B.Krivochéine et J.Paramelle // Sources 
chrétiennes, № 113. Paris, 1965,p.300. 
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15 Речь идёт, естественно, о каком-то месте Священного Писания, вызвавшем у ино
ков определённые недоумения и вопросы, за разъяснением которых они обратились к 
старцу. Египетские монахи IV в. обычно активно читали и изучали Писание, основывая 
на Нём свою аскетическую практику. См.: Heussi К. Der Ursprung des Mönchtums. Tübingen, 
1936, S.276-280. Причем, для отцов-пустынников Писание было не столько "записанным 
Словом", сколько "Словом сказанным и живым", ибо Его они больше "слушали", чем 
"читали". И когда инок обращался к старцу за разъяснением какого-либо места Свя
щенного Писания, то ответ, данный духовником, воспринимался, как Само Слово Бо-
жие. См.: Burton-Christie D. Scripture and Quest for Holiness in the "Apophthegmata Patrum". 
Ann Arbor, 1988, p. 164-205. 

16 Обращение старца именно к Моисею связано, скорее всего, с тем, что последний 
был богодухновенным автором "Пятикнижия". Именно в качестве такового "Моисей, 
по Божественному вдохновению, предначертал и внутренний характер всей священной 
ветхозаветной письменности, отобразил весь ее дух и направление". Юнгеров П. Общее 
историко-критическое введение в Священные Ветхозаветные Книги. Казань, 1910, с.30. 
Отцы Церкви всегда поставляли его на особое место среди ветхозаветных святых. Так, 
св.Василий Великий говорит, что Моисей наравне с Ангелами удостоился видеть Бога 
лицем к лицу (ό της αυτοπρόσωπου θέας του Θεού εξίσου τοις άγγέλας αξιωθείς), а поэто
му глаголы, изреченные им, суть глаголы Истины и научения Святого Духа. См.: Basile 
de Cesarée. Homélies sur l'Hexaéméron. Ed. par S.Giet // Sources chrétiennes, № 26 bis. Paris, 
1962, p.90. Сам преп.Антоний обладал пророческими харизмами, а поэтому его беседа с 
Моисеем происходила как бы "на равных", но являлась недоступной для прочих, даже 
для Аммона, не достигшего еще высот духовной жизни своего учителя. О пророческом 
даре преп.Антония см.: Devilliers N. St.Antoine le Grand, père des moines. Abbaye de 
Bellefontaine, 1971, p.85-89. 

17 Авва Пимен принадлежал к более младшему поколению египетских иноков, чем 
св.Аммон. Он родился ок. 345 г. и был еще жив в 40-х годах V в. У Пимена было два 
брата: старший Ануб и младший Паисий, которые подвизались вместе с ним. См. Chitty 
D.J. The Desert A City. An Introduction to the Study of Egyptian and Palestinian Monasticism under 
the Christian Empire. N.Y.,1966,p.69-71,79. 

18 Обычная для монашеской письменности тема "умирания для мира", истоки кото
рой прослеживаются еще в античной философии. Например, Платон мыслил саму фило
софию как "искусство умирания" индивидуальности ("эго") человека, предполагающее 
"мертвость" страстей. См.: Hadot P. Exercices spirituelles et philosophie antique. Paris, 1981, 
p.37-42. Что же касается аввы Пимена, то он хорошо усвоил наставление св.Аммона. 
Одно повествование о нём подтверждает это: однажды Пимен вместе с братом Анубом 
проходили мимо кладбища и увидели женщину, страшно стенавшую и плачущую. На 
вопрос братьев: почему она так терзается? местные жители ответили, что женщина по
хоронила сразу мужа, сына и брата. Тогда авва Пимен сказал Анубу: "Если человек не 
умертвит всех желаний плоти (τα θελήματα της σαρκός πάντα) и не стяжает такого же 
сокрушения (το πένθος τούτο), он не сможет стать монахом". См.: ТО ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ ΗΤΟΙ 
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. ΑΘΗΝΑΙ, 1970,σ.92. 

19 Эта способность ( διάκρισιν ) обычно связана с достижением подвижниками вы
сот духовной жизни. Так, о преп.Пахомии повествуется, что он обладал способностью 
духовного различения (την διάκρισιν τοΰ πνεύματος), а поэтому мог отличать лукавых 
духов от духов святых. См.: ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ΑΜΜΩΝΑΣ. ΑΜΜΩΝ " Η ΑΜΜΩΝΙΟΣ. 
ΠΑΧΩΜΙΟΣ // ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΩΝ, 
τ.40. ΑΘΗΝΑΙ, 1970, σ.Ι62. См. также примеч. 20 к "Посланиям". 

20 В сирийской версии этого изречения добавляется краткое толкование его: образ 
жизни и благое поведение монаха определяется тем, что он постоянно делает внушение 
("выговор") себе. 
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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. 
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ПОСЛАНИЕ ВТОРОЕ. О ВОЗДЕЛЫВАНИИ БЛАГОДАТИ 

1. Возлюбленным братиям во Христе желаю здравствовать! 
Если кто возлюбил Господа всем сердцем и всею душею (Мф. 22,37), и 

всей силой своей пребывает в страхе [Божием], то страх его родит плач, 
плач родит радость, радость родит силу, а благодаря силе душа станет пло
доносной, [принося] всякие [добрые плоды]. И когда Бог увидит плод ее 
столь пригожим, то Он примет плод этот как благоухание10, и во всем будет 
сорадоваться с ней вместе с Ангелами Своими; Он даст душе стража, кото
рый будет охранять ее на всех путях ее и станет путеводителем души к мес
ту упокоения, дабы сатана не одолел ее. Ибо всякий раз, когда диавол ви
дит стража, то есть Силу[Божию] окрест души, тогда он бежит, боясь при
ближаться к человеку, поскольку остерегается Силы, находящейся близ не
го11. Так как я знаю, возлюбленные в Господе [братия], которых любит ду
ша моя, что вы любезны Богу, то стяжайте в себе эту Силу, дабы боялся вас 
сатана, чтобы быть вам мудрыми во всех делах своих и чтобы все возрас
тающая сладость благодати приумножила ваши плоды. Ведь сладость ду
ховного дара слаще "меда и сота" (Пс.18,11)12. Однако многие из монахов и 
из дев не познали сей великой сладости благодати, поскольку не стяжали 
Божию Силу, за исключением некоторых в [разных] местах; не утруждали 
они себя возделыванием этой Силы, а поэтому Господь и не даровал Ее им. 
[Лишь] утруждающим себя возделыванием этой Силы дарует Бог Ее, так 
как "Бог нелицеприятен" (Деян. 10,34); и дарует Он Ее возделывающим Ее во 
всяком поколении13. 

2. Итак, возлюбленные [братия мои], я знаю, что вы любезны Богу и что 
с тех пор, как предприняли дело сие, вы любите Бога от всего сердца. По
этому и я возлюбил вас всем сердцем, ибо правдивы сердца ваши. И впредь 
стяжайте эту Силу Божию, чтобы провести все время жизни вашей в свобо
де14 и чтобы дело Божие было легким для вас. Ибо та Сила, которая даро
вана здесь человеку, Она же служит проводником его в [место] упокоения15 

до тех пор, пока он не пройдет через "властей, господствующих в воздухе"16. 
Ведь в воздухе есть [другие] силы, ставящие препоны людям, не желающие и 
не позволяющие им взойти к Богу. Поэтому ныне будем усиленно молить 
Бога, чтобы они не помешали нам взойти к Нему, а поскольку праведники 
имеют при себе Силу Божию, то никто не может помешать им. Возделыва-
ется же эта Сила до тех пор, пока Она не вселится в человека, дабы пренеб
рег он всяким бесчестием от человеков и всякой честью, воздаваемой ими, и 
дабы возненавидел все выгоды мира сего, считаемые почетными; а также, 
чтобы возненавидел он всякий телесный покой, очистил свое сердце от вся
кого грязного помысла и всякого суетного помышления века сего, молясь со 
слезами и постясь днем и ночью. Тогда благой Бог не замедлит даровать 
вам Силу [Свою], а когда даст Ее, то вы будете проводить все время жизни 
вашей в [духовном] покое и легкости [сердечной]17. И тогда вы обретете ве
ликое дерзновение18 перед Богом, и Он дарует вам все прошения ваши, как 
написано (Пс.36,4). 

3. Если Божественная теплота19, после того, как вы получили ее, отой
дет и покинет вас, взыскуйте ее вновь, и она придет. Ибо теплота по Богу 
подобна огню и [все] холодное она изменяет в свою собственную силу. И ее-
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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 не-
радивейшие [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); диа-
вол, 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 взы-
скуют 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 Божи-
ей. 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. 
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ПОСЛАНИЕ ШЕСТОЕ. СЛОВО О ЧЕЛОВЕКОУГОДИИ 
И ТЩЕСЛАВИИ 

Честнейшим братиям в Господе радоваться! 
1. Пишу вам, как боголюбезнейшим и искренне взыскующим Господа от 

всего сердца [своего]. Таким [подвижникам], когда они молятся, внемлет Бог; 
Он благословляет все [деяния] их и отзывается на все прошения души их, когда 
они обращаются к Нему. Приступающим же к Нему не от всего сердца, но пре
бывающим в сомнении и творящим дела свои ради прославления от человеков 
- прошениям таковых Бог не внемлет, но гневается на дела их, как написано: 
"Бог разсыпа кости человекоугодников" (Пс.52,6)52. 

2. Вы видите, что Бог гневается на дела таких [людей]: Он не откликается 
на прошения их, которые они обращают к Нему, но, наоборот, противится им, 
потому что деяния свои они совершают не по вере, но по [ветхому] человеку. 
Поэтому и Сила Божия не вселяется в них, но являются они недужными53 во 
всех делах своих, которые предпринимают. А потому не знают они ни силы 
благодати, ни легкости, ни радости ее; наоборот, душа их становится тяжелой, 
обременяясь всеми делами своими. И большинство монахов принадлежат к та
ковым: не восприняли они силу благодати, ободряющую душу, подготавли
вающую ее к радости [жизни вечной], дарующую ей день от дня веселие и воз-
гревающую ее в Боге. Ибо дела, которые они творят, суть дела по [ветхому] че
ловеку, а поэтому не посещает их благодать. Ведь человек, творящий деяния 
свои ради человекоугодия, покрывается срамом перед Силой Божией. 

3. Итак, вы, возлюбленные [братия] мои, плод которых засчитан Богом, 
подвизайтесь во всех делах своих, борясь с духом тщеславия54, дабы одержать 
над ним победу во всем; [подвизайтесь], чтобы весь плод ваш был приятен 
[Богу] и всегда пребывал живым у Творца, а также чтобы приняли вы силу бла
годати, которая лучше всего. Ибо я доверяю вам, братия, [зная], что вы делаете 
[все] возможное для этого, ведя брань против духа тщеславия, и всегда будете 
подвизаться против него. Поэтому плод ваш живет. Ведь дух сей лукавый напа
дает на человека при всяком праведном [деянии], которое тот совершает, желая 
уничтожить плод его и сделать его бесполезным, дабы не позволить человекам 
творить дела правды по Богу. Этот дух лукавый противоборствует [всем], хо
тящим стать верными [Господу]. Лишь только кто-нибудь начинает восхва
ляться людьми, как верный, злостраждущий [ради правды] или милостивый, то 
тут же дух лукавый вступает в противоборство с желающими [подражать ему]; 
он побеждает некоторых из них, рассеивая и губя плод их. Он приготовляет их 
к тому, чтобы житие их было смешанным с человекоугодием, и так губит плод 
их, поскольку люди считают, что они имеют плод, но пред Богом они ничего не 
имеют. Поэтому Он не дарует им Силы [Своей], но оставляет их пустыми. Так 
как [Бог] не обнаружил у них доброго плода, то Он лишает их и великой сладо
сти благодати. 

ПОСЛАНИЕ СЕДЬМОЕ 

1. Возлюбленные в Господе! Приветствую вас в Духе кротости, кото
рый мирен и вдыхает благоухание в души праведников. Дух сей приближа-
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ется лишь к душам тех, которые полностью очистились от своей ветхости, 
ибо Он - свят и не может войти в нечистую душу55. 

2. Его Господь наш не дал Апостолам до тех пор, пока они не очистили 
себя. Поэтому Он сказал им: "Если Я отойду, то пошлю вам Утешителя, Ду
ха истины, и Он возвестит вам все"56. Этот Дух от [времен] Авеля и Еноха 
вплоть до сего дня дарует Себя душам праведных, которые совершенно очи
стились. Приходящий к другим душам Дух не есть этот Дух кротости, но 
Дух покаяния, ибо [именно] Дух покаяния посещает прочие души, посколь
ку все призывают Его и Он отмывает всех от нечистоты их57. Когда же Он 
полностью очищает их, то передает [уже очищенных] Святому Духу и Тот 
не перестает изливать на них [Свое], благовоние и сладость, как говорит 
Левий: "Кто познал приятность Духа, кроме тех, в которых Он обитает?"58. 
Немногие удостоились и Духа покаяния, а Дух истины обитает из поколе
ния в поколение лишь в очень редких душах. 

3. Ибо [сей Дух истины], подобно многоценной жемчужине, обретается 
лишь в душах праведников, достигших совершенства. Его удостоился Ле
вий, в сильной молитве обратившийся к Богу и сказавший: "Прославляю 
Тебя, Боже, за то, что Ты облагодетельствовал меня Духом, Которого Ты 
даруешь рабам Своим"59. И все праведники, которым посылался [этот Дух], 
возносили великие благодарения Богу. Ибо Он есть та драгоценная жемчу
жина, о которой повествуется в Евангелии: нашедший ее продает все име
ние, [чтобы купить ее] (Мф.13,45-46)60. Этот Дух есть и "сокровище, скрытое 
на поле"; найдя его, человек радуется радостью великой (Мф. 13,44). Душам, 
в которых Он обитает, открывает [этот] Дух великие таинства и для них 
становится безразличным: день или ночь на дворе. Вот, я известил вас о 
действии Духа сего. 

4. Вы знаете, что искушение не нападает на человека, если он не полу
чил Духа. Однако когда он получает Духа, то передается диаволу, чтобы 
пройти через искушения. Кто передает человека диаволу? - Дух Божий. 
Ведь невозможно диаволу искушать верного, если его не передает Сам Бог61. 

5. Когда Господь наш был крещен, то Он был возведен Духом в пусты
ню для искушения от диавола, но диавол ничего не смог сделать с Ним 
(Мф.4,1 и далее)62. После же искушения Сила Духа приумножает величие 
святых и прибавляет им силы. 

6. Поэтому будем всегда прославлять Бога и благодарить Его, 
[пребываем] ли мы в чести [у людей], или [ввергаемся] в бесчестие, потому 
что Бог уже вывел нас из мрачного воздуха того63 и возвел на первоначаль
ную высоту. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Св. Аммон употребляет здесь глагол συστέλλω (букв."стягивать") в смысле 

"уходить, удаляться", но такое "удаление" предполагает и "собирание себя", которое 
является единственным путем к Боговедению (τον Θεόν έπιγνώναι ). 2 Опыт духовной радости, связанный с посещением благодати, запечатлевается 
во многих произведениях аскетической письменности. Так, преп.Макарий сравнивав 
ет души, взыскующие Господа, с "умными градами Его" (ταΓς νοεραις αυτού 
πόλεσιν), которым Он посылает свыше "светлый и божественный образ Своего Ду
ха", то есть "небесного Человека"^оу έπουράνιον ανθρωπον), дабы этот Человек 
(пли Дух), запечатлевшись и смешавшись с ними, преисполнил их миром, неизре-
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ценной радостью и ликованием. См.: Pseudo-Macaire. Oevres spirituelle. Ed. par 
V.Desprez // Sources chrétiennes, № 275. Paris, 1980, p.230. Блаж. Диадох Фотикийский 
также говорит, что "благодать посредством чувства ума (δια της νου αίσθήσεως) у 
преуспевающих в ведении увеселяет тело неизреченным ликованием". См. Попов К. 
Блаженный Диадох ( V-ro века ) и его творения, т.1. Киев, 1903, с.437-438. Вообще, 
тема "радости" восходит к Ветхому Завету, где для обозначения ее используются 
понятия άγαλλίασις (собственно "радость") и ευφροσύνη ("веселие"); в Новом Завете 
на первый план выступает термин χαρά (св.Аммон сополагает ветхозаветное и но
возаветное словоупотребление: χαράν και άγαλλίασιν). Если в Ветхом Завете 
"радость" соотносится преимущественно со свободным человеческим "ответом" на 
присутствие Бога и Его спасительного действия в мире, то в Новом Завете она 
"фокусируется" на Богочеловеческой Личности Иисуса Христа. Поэтому радость 
становится неотъемлимой и характерной чертой жизни христианина, всегда сопут
ствуя ему в скорбях, невзгодах и мучениях. Отцы Церкви , развивая эту ветхозавет
ную и новозаветную традицию, тесно связывали радость с верой в Бога, покаянием, 
смирением, послушанием Богу, духовной бранью, любовью к Богу и к ближним и 
пр. добродетелями, без которых (как и без радости) немыслимо спасение. См. Langis 
D. Joy: A Scriptural and Patristic Understanding // The Greek Orthodox Theological Review, 
1990 v.35, p.47-57. 

~ Мнение, что прообразами христианских иноков являются, среди прочих вет
хозаветных святых, Илия Пророк и Иоанн Креститель, было достаточно широко 
распространено в церковной письменности и нашло свое выражение у свв.Григория 
Богослова, Григория Нисского, блаж. Иеронима и др. См. соответствующие разде
лы в книге: Théologie de la vie monastique. Études sur la Tradition patristique. Aubier, 
1961, p. 121, 133-134, 194. 

4 Ср. замечание блаж.Феодорита Кирского: "Молитва святых есть общее про
тивоядие против всех страстей". Theodoret de Cyr. Histoire des moines de Syrie, t.II. Td. 
par. P.Canivet et A.Leroy-Molinghen // Sources chrétiennes, № 257. Paris, 1979,p.30. 

5 Здесь св.Аммон очень четко обозначает ту мысль, что целью монашества яв
ляется достижение совершенства, насколько это вообще возможно для христианина. 
См. Flew N. The Idea of Perfection in Christian Theology. London, 1934, p. 158-159. 

0 В этой цитате св.Аммон заменяет слово "пророки" на "их". 
7 Выражением: τάς θείας δυνάμεις здесь, вероятно, обозначаются различные 

проявления Божией благодати. 
8 Понятие "безмолвие"("исихия") у св.Аммона, на первый взгляд, почти совпа

дает с "отшельничеством". Но здесь следует помнить, что в православном монаше
стве "само отшельничество обычно понималось более в смысле внутренней отре
шенности от окружающей среды, а не как простое "географическое" удаление из ог
рады монастыря в пустыню". Монах Василий (Кривошеий). Аскетическое и бого
словское учение св.Григория Паламы // Seminarium Kondakovianum, t.VIII. Praha, 1936, 
с. 101. Поэтому преп.Симеон Новый Богослов и говорит: "Переход ума от [вещей] 
зримых к [вещам] незримым, его [уход] от чувственного и вселение в сверхчувствен
ное производят забвение всего того, что он оставил позади. Это я называю безмол
вием в подлинном смысле слова (ή ήσυχίαν όντως), страной и местом безмолвия". 
Symeon le Nouveau Theologien. Chapitres theologiques, gnostiques et pratiques. Ed. par 
J.Darrouzes // Sources chrétiennes, № 51. Paris, 1957, p.64. 

9 Выражение: άπ'έντευθεν указывает, скорее всего, на время Илии Пророка. 
10 Ср. 2 Кор. 2,15: "Ибо мы -Христово благоухание (Χρίστου ευωδία). Для 

св.Аммона "благоухание", так же как "свет" и "радость", является результатом дей
ствия Святого Духа в душе очистившийся и подготовившей себя к приятию Его. См. 
предисловие к переводу его посланий на французский язык: Lettres des Peres du 
desert. Ammonas, Macaire, Arsène, Serapion de Thmuis. Abbaye de Bellefontaine, 1985, p.7. 
II преп.Макарий сравнивает душу с невестой Христовой, имеющей фимиам. Но как 
фимиам, лишь будучи брошенным в огонь издает благоухание, так и душа, только 
смешавшись с небесным огнем Духа, издает "духовное благоухание добродетели", 
то есть творит добрые дела (τα καλά έργα): молитву, плач [о грехах], пост, бдение и 
прочее. См. Makarios / Symeon. Reden und Briefen, Belli. Hrsg.von H.Berthold Berlin, 
1973, S.215. 
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" Представление о "страже"(<р{)Ха4) в святоотеческой письменности обычно ас-
социровалось либо с Ангелом-Хранителем, либо с Господом. Оба эти смысловых 
аспекта слова сочетаются своебразным способом в "Похвальном слове Оригену" св. 
Григория Чудотворца, который, говоря о Боге Слове (Логосе), как о "Великого Со
вета Ангеле"(см. Ис.9,6), называет Его и "Неусыпным Стражем всех людей". См. 
Grégoire le Thaumaturge. Remerciement a Origene suivi de la Lettre d'Origene a Grégoire. 
Ed. par H.Crouzel // Sources chrétiennes, № 148. Paris, 1969, p.112, 180. Поскольку св. 
Аммон отождествляет "стража" с "Силой (δύναμις) Божией",то, как кажется, он 
подразумевает именно Ангела-Хранителя, ибо тождество δύναμις и άγγελος являет
ся общим местом в христианской письменности. Однако само выражение "Сила Бо-
жия" имеет у св.Аммона достаточно неопределенные и расплывчатые грани, тяготея 
к сближению с понятием "благодать". Впрочем, коренных расхождений между этими 
различными аспектами представления о "страже" не имеется, так как Ангелы у хри
стианских писателей часто предстают в качестве посредников, сообщающих людям 
благодать Божию. Так, согласно Евагрию,"благодать молитвы сообщается нам Ан
гелом". См.: Иеромонах Василий (Кривошеий). Ангелы и бесы в духовной жизни по 
учению восточных отцов // Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего 
Экзархата, № 22, 1955, с. 139. Ибо, как говорит сирийский подвижник V-ro века Ио
анн Апамейский, Ангелы суть посредники, дарованные нам для того, чтобы мы по
знали горний мир и чтобы нам открылось духовное таинство Неба. См. Jean 
d'Apamee. Dialogues et traites. Ed. par R.Lavenant // Sources chrétiennes, №311. Paris, 
1984, p.78. Св. Василий Великий, наряду с упоминанием об "Ангелах-Хранителях 
народов"(представленне древнее, уходящее корнями в Ветхий Завет), говорит и об 
Ангеле, дарованном "каждому из верных"; такого Ангела он называет "Педагогом" 
и "Пастырем"(уоцеа), руководящим жизнью каждого христианина. См.: Basile de 
Cesaree. Contre Eunome, t.II. Ed. par B.Sesboue, G.-M. de Durand et L.Doutreleau // Sources 
chrétiennes, №30. Paris, 1983, p. 148. Вообще, "функции" Ангелов-Хранителей, как 
они изображаются в святоотеческой письменности, достаточно многообразны. Сре
ди прочего они, например, способствуют духовному преуспеянию человека и его 
восхождению к Богу, защищают его от нападок бесов и т.д. См. Danielou J. Les anges 
et leur mission d'après les Peres de l'Eglise. Paris, 1990, p. 101-121. 

12 Преп.Макарий также говорит о "сладости благодати" (ή της χάριτος 
γλυκύτης): душа, вкушая, с одной стороны, эту "сладость", а, с другой, пробуя 
"горечь греха", обретает духовный опыт, который заставляет ее избегать порока и 
прилепляться к Господу. См.: Pseudo-Macaire. Oeuvres spirituelles, p. 168. 

13 Образ "возделывания земли" довольно часто встречается в христианской ли
тературе, хотя обычно в несколько иных контекстах. АТак, Ориген говорит о 
"возделывании умозрительного навыка"(^с γεωργίας της έ'ξεως νοητικής). См.: 
Entretien Origene avec Heraclide. Ed. par J.Scherer // Sources chrétiennes, № 67. Paris, 
1960, p.98. Св.Григорий Нисский называет человека, посвятившего себя подвижни
ческой (девственной) жизни, "разумным земледельцем" (ό σώφρων γεωργός), мудро 
возделывающим самого себя". См.: Grégoire de Nysse. Traite de la virginité. Ed. par M. 
Aubineau // Sources chrétiennes, № 119. Paris, 1966, p.360. Π реп. Максим, толкуя Ис.5,2, 
замечает, что "кто искренне и по свободному произволению возделывает естествен
ное семя блага (την κατά φύσιν σποραν του αγαθού), тот приносит [добрый] плод 
Садовнику, т.е. Богу". См.: Maximi Confessoris Quaestiones et dubia. Edidit J.H.Declerck 
// Corpus Christianorum. Series Graeca, v.10. Turnhout-Leuven, 1982, p.95. 

Эта "0Βθ6θΛ3"(έλευθερία), вероятно, соотносится прежде всего с волей чело
века, когда он достигает доступного здесь состояния святости. "Правда, предикат 
свободы характеризует все настроение духа подвижнического, поскольку оно быва
ет чуждо рабства греху, но это обстоятельство тем не менее не исключает возмож
ности прилагать упомянутый предикат свободы к воле человеческой в частности: 
ведь последняя служит одним из главных деятелей в образовании указанного на
строения и достижения святости. Тот свободен, кто совершен, потому что где Дух 
Господень, там и свобода; "закон свободы читается с помощью истинного разуме
ния, уразумевается чрез исполнение заповедей, а исполняется по милосердию Хри-
стову"(преп.Марк Подвижник); свободными следует считать не тех, кто свободен по 
состоянию, но тех, кон свободны по жизни и нравам; свобода составляет настоя-
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щую чистоту и презрение привременного". Пономарев П. Догматические основы 
христианского аскетизма по творениям восточных писателей-аскетов IV века. Ка
зань, 1899, С.201 -202. 

15 Букв, "в то упокоение"(е{с έκείνην την άνάπαυσιν); подразумевается вечный 
покой. В таком смысле понятие ανάπαυσις весьма часто употребляется христиан
скими авторами. Уже в т.н."Втором послании Климента Римского" мы встречаем 
подобное употребление, сочетающее это понятие с "вечной жизнью", "нетлением" и 
"будущим Царством". См. Van Eijk Т.Н.С. La resurrection des morts chez pères 
apostoliques. Paris, 1974, p.63,84-85. Климент Александрийский же говорит, что 
"концом (свершением) благочестия (τέλος θεοσέβειας) является вечное упокоение в 
Боге". См.: Clemens Alexandrinus. Protrepticus und Paedagogus. Hrsg. von O. Stahlin und 
U.Treu. Berlin, 1972, S.151. Примерно в том же смысле высказывается и Ориген: "Все 
людих "труждающиеся и обремененные"(Мф.11,28) вследствие естества греха (δια 
την της αμαρτίας φύσιν), призываются к упокоению у Слова Божия", ибо Бог "посла 
Слово Свое и исцели я, и избави я от растлений их"(Пс. 106,20). Origene. Contre Celse, 
t.И. Ed. par M.Borret // Sources chrétiennes, № 136. Paris, 1968, p. 146. 

16 Парафраза Ефес.2,2. Под τας εξουσίας του αέρος явно понимаются бесы ко
торые ниже называются "силами (энергиями),пребывающими в B03flyxe"(avepy8iai 
εν τω αέρι). Ο том, что "средой обитания" бесов является преимущественно воздух 
свидетельствует духовный опыт многих подвижников. Например, авва Серии гово
рит о бесчисленном количестве бесов, летающих в воздухе и принимающих различ
ные формы. См. Regnault L. La vie quotidienne des pères du desert en Egypte au IV siècle. 
Hachette, 1990, p. 196. 

17 Выше св.Аммон говорил о "телесном ποκοε"(άνάπαυσιν του σώματος), упот
ребляя термин άνάπαυσις в смысле близком к "нерадению" и "лени". В данном слу
чае тот же термин предполагает совсем иной смысл: достижение христианином 
(подвижником), после многих трудов и молитв, высокой степени духовного преус
пеяния. Аналогичный смысл указанного понятия встречается у многих отцов Церк
ви и, например, преп.Макарий говорит: "Сподобившиеся стать чадами Божиими и 
родиться свыше от Духа Святого (Ин.14,23), имеющие в себе просвещающего и 
упокоевающего их Христа бывают многообразными и различными способами путе-
водимы Духом, и благодать невидимо действует в их сердце, даруя духовный покой 
(εν αναπαύσει πνευματική). Die 50 geistlichen Homilien des Majarios, S. 180. Характер
но, что если св.Аммон сочетает "духовное отдохновение" с "легкостью сердеч
н о й " ^ αναπαύσει και έλαφρότητι), то и преп.Макарий, говоря об освобождении от 
"греховной тяжести", которое даруется благодатью, сходным образом ассоциирует 
"легкость" с "любовью", "благостью", "радостью" и "Божественным радованием". 
Ibid S.199. 

Ср. 2 Кор.3,12 и Ефес.3,12. Термин παρρησία, который мы здесь традиционно 
переводим как "дерзновение", является одним из ключевых понятий христианского 
миросозерцания и обладает большим "смысловым полем". Анализ, проведенный 
Ж.Даниелу относительно значения данного термина в "тайнозрительном богосло
вии" св.Григория Нисского, наглядно показывает это. В классическом греческом 
языке указанное понятие обозначало свободу выступлений в собрании граждан, ко
торая являлась привилегией полноправных граждан в противоположность рабам. В 
христианском словоупотреблении понятие обрело смысл "уверенности" в отноше
ниях человека с Богом. Согласно св.Григорию, такая "уверенность"("дерзновение") 
характеризует в первую очередь райское состояние человека и тесно связана с бес
страстием (απάθεια), которым он обладал в этом состоянии и возвращение которо
го явлется высшей духовной целью человека. Грехопадение лишило его такого да
ра, вытесненного стыдом (αισχύνη); этот стыд есть противоположность παρρησία, а 
поэтому возврат к "уверенности" ("дерзновению") возможен прежде всего через об
ретение чистоты совести (συνείδησις). С другой стороны, παρρησία увязывается со 
свободой, причем не столько со свободой в ее, так сказать, "метафизическом аспек-
те"(обозначаемом понятиями προαίρεσις и αύτεξούσιον), сколько в аспекте этиче
ском (ελευθερία). Такая свобода вкупе с "уверенностью" противостоит рабству 
(δουλεία), но "рабству и подчинению греху", а не "рабству Βο^"(δουλεία Θεού), яв
ляющемуся истинной свободой. Наконец, παρρησία поставляется св. Григорием 
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Нисским в непосредственную связь с молитвой, которая есть "беседа с Богом "(Θεού 
ομιλία). См. Danielou J. Platonisme et théologie mystique. Doctrine spirituelle de saint 
Grégoire de Nysse. Aubier, 1944, p.103-115. 

19 Данное выражение (ή θέρμη ή θεϊκή) предполагает снисхожение благодати 
Божией в душу человека. Ср. у преп.Иоанна Лествичника: "Когда душа, предающая 
саму себя, погубит блаженную и вожделенную теплоту, тогда пусть усердно взыску-
ет, по какой причине она лишилась ее: и против этой причины она должна напра
вить всю брань и все усердие свое. Ибо теплота возвращается только через те врата, 
через которые она вышла".Του οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Σιναίτου ΚΛΙΜΑΞ. 
Εκδ. ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, 1992, σ.43. 

20 Св. Аммон говорит здесь о даре "духовного различения"(в1акршш, discretio); 
это понятие иногда переводится как "рассудительность". Обычно оно обозначает 
добродетель, являющуюся "существенным и важным моментом "трезвения" или ча-
стнее - внимания. По словам преп.Макария^ Египетского, "любителю добродетели 
должно позаботиться о рассудительности (της διακρίσεως), чтобы не обманываться 
в различении добра и зла". "Из всех добродетелей самая большая есть рассудитель
ность". По словам аввы Пимена, "хранение, внимание к самому себе и рассуждение,-
вот три действия души". Зарин С. Аскетизм по православно-христианскому учению, 
т.1,кн.2. Спб.,1907,с.585. 

21 Ср. Рим.8,15. Св.Григорий Двоеслов на сей счет замечает: Творец [всего] ви
димого и невидного, Единородный Сын Отца, пришел для спасения рода человече
ского (ad humani generis redemptionem) и послал Святого Духа в сердца наши. Ожи
вотворенные (vivificati) Им, мы верой постигли то, что до сих пор не можем познать 
опытным путем (scire experimento). И в той мере,-»в какой мы "приняли Духа усы-
новления"(Рим. 8,15), мы уже не сомневаемся относительно того, что [мир] незри
мых тварей существет (de vita invisibilem). Ne. Grégoire le Grand. Dialogues, t.III. Ed. par 
A.de Vogue et P.Antin // Sources chrétiennes, № 265. Paris, 1980, p.21. 

22 Для обозначения такого видения св.Аммон использует термин ανάβλεψις 
(букв, "взгляд, устремленный горе"). Примечательно, что преп.Макарий, ведя речь о 
духовном возрождении человека, связанном с "обновлением ума", также говорит о 
"здравии и видении мысли"({>у10^а και άνάβλεψιν διανοίας). См. Makarios / 
Symeon. Reden und Briefen, Bd.II, S.121. 

23 Св. Аммон цитирует очень свободно, вероятно по памяти; мы переводим так, 
как он цитирует. Слова "широта" и т.д. "суть образное обозначение не широты и 
всесторонности познания, а вечности и неизмеримости предмета познаваемого", т.е. 
"неизмеримым предметом христианского познания служит любовь Христова, яв
ленная на кресте, а следовательно, и любовь Бога, пославшего Сына Своего для 
спасения мира". См.: Богдашевский Д. Послание святаго Апостола Павла к Ефеся-
нам. Исагогико-экзегетическое исследование. Киев, 1904, с.479-481. 

24 Для обозначения духовного видения св.Аммон на этот раз употребляет вы
ражение το διορατικόν τούτο χάρισμα, которое, вероятно, здесь имеет смысл 
"духовной проницательности". Ею обладал, например, св.Пахомий Великий. По 
словам архимандрита Палладия, "в великом деле духовного руководительства во 
многочисленном братстве, рассеянном по девяти монастырям, Пахомий мог успе
вать именно потому, что Господь даровал ему особую проницательность. Этот дар 
он более и более развивал в себе. Он умел с первого свидания узнавать человека". 
Архимандрит Палладий. Святый Пахомий Великий и первое иноческое общежитие 
по новооткрытым коптским документам.^Казань, 1899, с. 137. 

25 Выражение: τοΓς θελήμασιν έαυτων άκολουθουσιν предполагает себялюбие 
(эгоизм), которое православные подвижники считали корнем и основой всякого 
греха, ибо "себялюбивое возведение своего "я" в цель своей жизнедеятельности" 
имело результатом "расторжение мировой гармонии, разрыв союза с Богом и 
людьми и постоянную борьбу за существование. Такова сущность жизни греховной. 
Весьма ясно, что жизнь по Богу, истинно человеческая и христианская жизнь, долж
на быть противоположной греховной. Если там, в грехе, мы поставляем свое "я" 
жизненным принципом, - выше всего и свою волю мировым законом, единственно 
для нас обязательным, то здесь, в жизни силы и духа, - мы должны поставить в жиз
ненный принцип отречение от своего "я" и от своей воли, от того и другого отка-
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заться и принять на себя иго Христово, принять Его волю за закон своей жизнедея
тельности. В греховной жизни мы вели борьбу с людьми из-за своего "я", одушевля
ясь взаимной ненавистью; здесь, в духовно-христианской жизни мы должны стре
миться к соединению с людьми, руководясь не ненавистью, а любовью к ним. Итак, 
вот два начала, из которых слагается духовная жизнь: отречение от своего "я" и 
своей воли - начало отрицательное, любовь к Богу и ближним - начало положи
тельное, созидающее". Соколов Л. Психологический элемент в аскетических творе
ниях и его значение для пастырей Церкви. Вологда, 1898, с.45-46. 

26 Фраза: ου δύνασθε λαβείν προσθήκην υπέρ το μέτρον ύμων предполагает, ско
рее всего, именно такой смысл. Преп..Антоний, учитель св. Аммона, также считал, 
что "искушения, посылаемые Господом, необходимы нам для нашего нравственного 
очищения и усовершения, ибо как золото очищается огнем, так и человек -
искушениями. Кого благость Божия не испытывает искушениями, трудами и несча

стиями, чтобы научить его терпению и усовершить в добродетели, тот, по словам 
Антония, не получит от Бога славы". Лобачевский С. Святый Антоний Великий (его 
жизнь, писания и нравственно-подвижническое учение). Одесса, 1906, с.234. 

27 Под "благословением"(εύλογίαν) здесь, вероятно, подразумевается любой дар 
Божий. 

28 Ср. у преп. Макария: "Господь, видя мужество и стойкость в искушениях ду
ши, а также то, что, подвергаемая искушениям, она оказалась испытанной (δόκιμος 
ευρέθη), является в доброте Своей, открывая Себя и ее озаряя сверхсиянным Светом 
Своим". Pseudo-Macaire. Oeuvres spirituelles, p.88. 

29 Именно в таком смысле употребляет слово νόθος (имеющее значения: 
"внебрачный,незаконнорожденный", "чужеземный", "поддельный, подложный") и 
Климент Александрийский. См. Clemens Alexandrinus. Protrepticus und Paedagogus, 
S.69. Мысль же св.Аммона совершенно прозрачна: искушения являются неотъемле
мой частью духовной жизни и своего рода признаком Божия благоволения. 

J° Монашеские одежды имели и имеют глубокий символический смысл. Под την 
έσθητα св.Аммон подразумевает, вероятно, милоть - верхнюю одежду из козлинной 
или овечьей шкуры, в которую облачались еще ветхозаветные пророки. "Милоть 
была самой древней и первой одеждой иноков, отличавшей их на первых порах от 
мирян. Ее носил сам отец монашествующих св.Антоний; в милоть одел он и ученика 
своего Иларнона. "Козлиная одежда внушала монахам", по словам Кассиана, "что 
они, умертвив плотские страсти, постоянно должны прилежать добродетелям и не 
допускать, чтобы в теле их оставались свойственные юношеским летам горячность 
и непостоянство". Таким образом, уже и в то время ношение милоти имело симво
лический характер, указывающий на уничтожение в иноке плотских порывов и на 
сосредоточение всего внимания его на добродетелях". Архимандрит Иннокентий. 
Пострижение в монашество. Опыт историко-литургического исследования обрядов 
и чинопоследований пострижения в монашество в Греческой и Русской Церквах до 
XVII века включительно. Вильна, 1899, с.86. Избрание первыми иноками милоти в 
качестве своего облачения намекало, возможно, еще и на то, что монашество взяло 
на себя пророческое служение в Церкви. 

31 Эти слова св.Антония встречаются и в сборнике "Изречений святых от-
цов"("Апофтегматах"), только здесь вместо "Царства Божия" стоит "Царство Не
бесное". См.:ТО ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ,σ.1. Согласно этому великому основателю монашест
ва, "Бог при создании одарил нас свободной волей, поэтому мы должны по своей 
воле отражать нападения врага и побеждать его. Искушения, по словам Антония, 
дают возможность иноку показать доброе направление своей воли и утвердить ее в 
добре при возможности избирать злое. Только жизнь, исполненная борьбы со злом, 
покажет нашу веру и любовь к Богу и искреннее стремление к единению с Ним". 
Лобачевский С. Указ. соч.,с.233-234. Св.Аммон, прямо апеллируя к своему учителю 
(έ'λεγεν ήμΓν), в этом аспекте своего аскетического богословия, как и во многих 
других, являет себя подлинным преемником преп. Антония. 

32 Опыт моления об утерянной радости Божией запечатлевается в одном из 
"Гимнов" преп.Симеона Нового Богослова: "объятый желанием к Тебе и связанный 
любовью, я недоумеваю, изумляюсь и не могу понять, почему скорбь [и теперь] ка
сается жалкой души моей, отчего вкрадывается печаль и всего меня волнует, почему 
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скорбь о земном (ή των γηίνων θλΓψις - или:"стеснение [угнетение] земных вещей") 
лишает меня Твоей сладости, Боже мой, и разлучает от радости. Зачем Ты, Блаже, 
оставляешь меня, столь [глубоко] падшего и согрешившего, или чем прогневашего 
Тебя более, Христе мой, чтобы я еще сильнее печалился, чем прежде, когда душа 
моя была одержима страстями? Скажи и научи меня ныне глубине судеб (κριμάτων) 
Твоих, скажи, Владыко, и не возгнушайся меня говорящего, [хотя] и недостоин я". 
Божественые Гимны преподобнаго Симеона Нового Богослова. Перевод с грече
ского иеромонаха Пантелеймона Успенского. Сергиев Посад, 1917, с. 140. Текст: 
Symeon le Nouveau Theologien. Hymnes, t.III. Ed. par J.Koder // Sources chrétiennes, № 196. 
Paris 1973, p. 12-14. 

3 Ср. у преп. Нила Анкирского, который замечает, что труд добродетели 
(αρετής πόνος) приносит тому, кто добровольно избрал его, радость и великое 
удовлетворение (εύφροσύνην ποιεί και θυμηδίαν πολλην), служащие ему утешением. 
См.: Nil d'Ancyre. Commentaire sur le Cantique des cantiques, t.I. Ed. par M.-J.Guérard // 
Sources chrétiennes, № 403. Paris, 1994, p.272. 

34 Не совсем ясно, подразумевает ли здесь св.Аммон ад в прямом смысле слова, 
или понятие "ад" используется им в переносном смысле, как олицетворение греха и 
смерти. Но, скорее всего, употребляется смысл переносный. Подобное словоупот
ребление нередко встречается в древнехристианской письменности. Так, св.Мелитон 
Сардийский, ведя речь о ветхозаветной пасхе, служащей прообразом новозаветной, 
описывает несчастия, постигшие египтян, следующим образом: их объяли "ночь ве
ликая и мрак непроницаемый, смерть ощупывающая (θάνατος ψηλαφων), Ангел из
гоняющий и ад, поглощающий первородных чад их". Meliton de Sardes. Sur la Paque 
et fragments. Ed. par O.Perler // Sources chrétiennes, № 123. Paris, 1966, p.72. Еще более 
показательно одно высказывание преп.Макария, который говорит, что люди 
"плотские" суть "мертвецы", поскольку они оказались недостойными вселения жи
вотворящего Духа. Поэтому жизнь их подобна "области суеты, в которой могила 
греха и которая господствует над адом"(с^с κυριεύων ό της ματαιότης χώρος, έν ω 
το σκάμμα της αμαρτίας). В другом месте преп. Макарий сравнивает с адом глубин
ные недра сердца, где душа, вместе с [греховными] помыслами своими, удерживает
ся смертью. См: Makarios / Symeon. Reden und Briefen, Bd. II, S.67, 149. 

35 Выражение: εύπρέπειαν άλλην, вероятно, предполагает "первую благовид
ность" души, которая дается ей изначала, как созданной "по образу и подобию Бо-
жиему". В таком случае "другая (иная) благовидность" есть результат духовного 
преуспеяния души. Можно предположить, что эта "другая благовидность" имеет и 
"эсхатологическое измерение": она служит как бы началом того преображения, ко
торое ожидает душу в будущем Царстве Божием. Это преображение души человека 
повлечет и преображение всего мира - идея, которую, например, отчетливо выра
зил малоизвестный христианский писатель конца IV - начала V вв. Макарий Маг-
незийский. Согласно ему, "как всякий человек во всеобщем конце воспримет осно
вание второго бытия в нетлении, так и весь мир, с ним поврежденный, вторично 
воспримет лучшую красоту, совлекшись вместе с ним поврежденной одежды и об
лекшись в одеяние неизменяемости (άπαθει'ας)". Потому что "мир, от многого не
брежения пострадавший и в конец заброшенный, и сам собою гибнущий, будет 
опять восставлен в светлости творческим Словом и Художником не ослабевающим 
(Прем.7,30), ибо всякому существу и сущности (υπόστασιν) сотворенных, кроме сил 
бесплотных, нужно принять второе и лучшее бытие (γένεσιν)". См.: Архимандрит 
Арсений. Макарий, магнезийский епископ в конце IV и начале V века, и его сочине
ния //Христианское Чтение, 1883, № 5-6, с.620. 

30 Здесь св.Аммон затрагивает тему "вознесения души", весьма распространен
ную в поздней античности и нашедшую отражение, например, в таком апокрифе, 
как "Вознесение Исайи", а также в учении ряда сект еретического гностицизма, где 
это представление тесно увязывается с "индивидуальной эсхатологией" гностиков: 
прохождением души после смерти через сферы планет, в которых ее встречают злые 
демоны (еретическая трактовка учения о "мытарствах души") и т.д. См. Rudolph К. 
Gnosis. The Nature and History of an Ancient Religion. Edinburgh, 1983, p.171-204. В отли
чие от этих "псевдогностиков", св.Аммон, беря за исходный момент факт восхище
ния на небо пророка Илии (4 Цар.2), сочетает тему "вознесения (восхождения) ду-
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ши" с идеей духовного преуспеяния, т.е. трактует ее в ключе "тайнозрительного бо
гословия". Аналогичная, хотя и не тождественная, трактовка данной темы встреча
ется у св. Григория Нисского, который постоянно говорит о "восхожде-
Ηΐπι"(άνάβασις) души к Богу, или о "προσπφ3Ηΐπι"(έπέκτασις; ср. Флп.3,13) ее, то
мимой неизреченной божественной любовью к НемуА Такое "простирание" 
св.Григорий мыслит как восхождение по '^εστΗΗ46"(κλΓμαξ), имеющей "ступе^ 
ΗΗ"(βαθμός). Однако если для преггАммона это восхождение имеет предел (έ'ως ου 
άναβη εις τον ούρανόν των ουρανών), то для св.Григория такое духовное преуспея
ние -беспредельно, ибо душа, даже соединившись с Богом, не испытывает 
"сытости'Чоисореатшс) в своей несказанной радости и любви. См. Danielou J. 
Platonisme et théologie mystique, p.291-307, From Glory to Glory. Texts from Gregory of 
Nyssa's Mystical Writings. Selected with Introduction by J.Danielou. London, 1961, p.56-71. 

37 Христианские писатели, с одной стороны, отрицали употребление слова 
τόπος ("место") применительно к Богу, а, с другой стороны, признавали относитель
ную значимость подобного словоупотребления. Так, св.Феофил Антиохийский го
ворит: "Богу же Вышнему и Вседержителю (ύψιστου και παντοκράτορος), то есть 
подлинно Богу, свойственно не только быть вездесущим, но и все видеть и все слы
шать, не помещаясь в [каком-либо] месте (μηδέ το εν τόπω χορεΓσθαι). Иначе место, 
вмещающее Бога, будет больше Его. Ибо вмещающее [всегда бывает] больше вме
щаемого. Бог же [нигде] не вмещается, но Сам есть место всего (τόπος των όλων)". 
Theophilii Episcopi Antiochensis Libri très ad Autolycum. Edidit G.G.Humphry. Londini, 
1852, p.42. Таким образом у св.Феофила наблюдается тонкая диалектика: с одной 
стороны, термин "место" нельзя соотносить с Богом, но, с другой, Сам Бог, в несоб
ственном смысле слова, называется "местом всего". Более однозначен Ориген: по
лемизируя с Кельсом, он говорит: "Бог превыше всякого места (κρειττων γαρ ό Θεός 
παντός τόπου) и объемлет (περιεκτικός) все могущее быть (существовать), но нет ни
чего, что объемлет Бога (ουδέν έστι το περιέχον τον Θεον)". Origene. Contre Celse, 
t.IV. Ed. par M.Borret // Sources chrétiennes, № 150. Paj-is, 1969, p.90. Эта идея о 
"невмещаемости" Бога в каком-либо месте (Он χωρών все, но Сам пребывает 
αχώρητος), намеченная еще Филоном Александрийским, получила достаточно ши
рокое распространение в раннехристианском богословии. См. Schoedel W.R. 
Enclosing, not Enclosed: The Early Christian Doctrine of God // Early Christian Literature and 
the Classical Intellectual Tradition. In Honorem R.M.Grant. Paris, 1979, p.75-86. Но в то же 
время, традиция понимания "места" применительно к Богу в несобственном смысле, 
отмеченная у св.Феофила, также продолжала существовать в христианском бого
словии, особенно в связи с толкованием Исх.24,10 и 33,21. Например, св.Григорий 
Нисский, цитируя "вот место у Меня", замечает, что под этим ^местом" не следует 
понимать нечто "количественно ограниченное'Чог^ περιείργει τω ποσώ), поскольку 
нельзя измерить "бесколичественное"^1 γαρ του απόσου μέτρον ουκ εστίν), но 
здесь подразумевается "нечто беспредельное и не имеющее границ"(то άπειρον τε 
καί αόριστον). Grégoire de Nysse. La vie de Moise. Ed. par J.Danielou // Sources 
chrétiennes, № Iter. Paris, 1969, p.272. 

38 Термин μόχθος, как и термин πόνος, имеет значение не только "труда", но и 
"страдания, мучения"; этот второй смысл также подразумевается здесь. 

39 Образ "неба", как сферы вечного и божественного бытия, в противополож
ность бытию земному и тленному, весьма часто встречается в святоотеческой пись
менности. Так, для св.Григория Двоеслова "небо" в подобном образном понимании 
является целью человека, ибо тождественно созерцанию Бога, Его "сиянию славы", 
"небесной любви" и т.д. См.: Weber L. Hauptfragen der Moraltheologie Gregors des 
Grossen. Freiburg in der Schweiz, 1946, SJ28-139. 

10 Выражение "Дух огня"(то Πνεύμα του πυρός), скорее всего, восходит к Де-
ян.2,3-4. Вообще же образ "огня", как символ Бога и божественного бытия, посто
янно употребляется отцами Церкви. Например, преп. Макарий, беря за исходную 
точку своих рассуждений Лк.1_2,49, говорит: "Ибо есть горение Духа, ожитворяющее 
сердца (έστι γαρ πύρωσις του πνεύματος ή αναζωπυρουσα τάς καρδίας). Поэтому 
нематериальный и божественный огонь просвещает души и искушает их как непод
дельное золото в горниле, а порок попаляет, как терния и солому". Die 50 geistlichen 
llomilien des Makarios, S.204. 



ПОСЛАНИЯ СВ. АММОНА 279 

41 Букв. "двоедушия"(б1\|^х1схс); в христианской литературе этот порок часто 
понимался в качестве противоположности веры. Ср. "Пастырь Ермы", где 
"двоедушие" ("сомнение") определяется как "лукавое, неразумное и многих, даже 
весьма верных и сильных, отторгающее от веры. Ибо это двоедушие (сомнение) есть 
дщерь диавола и сильно злоумышляет против рабов Божиих". Hermas. Le Pasteur. Ed. 
par R.Joly // Sources chrétiennes, № 53. Paris, 1958, p. 184. В целом, этот порок связан с 
той религиозно-нравственной раздвоенностью человека, которая возникла в ре
зультате грехопадения. "Святоотеческое восточное богословие понятие о религиоз
но-нравственной раздвоенности одного духовного начала сообщает в учении о двух 
умах, действующих в человеке. "Ибо два, точно два во мне ума",- говорит, напри
мер, св.Григорий Богослов. "Один ум идет к свету, а другой - во мрак, один увесе
ляется земным, а другой восхищается небесным". Будучи свойственной духовному 
началу вообще, раздвоенность, естественно, проявляется в отдельных состояниях 
этого начала в частности. Кому из боголюбцев, здравомыслящих неизвестны коле
бания духовного в себе начала: то в сторону добра, святости, то в сторону зла, гре
ха? В человеке есть, например, по естеству любовь, которая должна иметь своим 
предметом Бога; между тем, вместо пламенения к Богу она часто соединяется с во
жделением плоти. В уме человека есть по естеству ревность, которая должна быть 
ревностью по Богу, но она сплошь и рядом превращается в преступную ревность 
одного против другого. В уме есть гнев по естеству, чтобы отвращаться от зла, но 
вместо этого гнев нередко направляется на вещи, совершенно бесполезные". Поно
марев П.П. О спасении. Вып. I. Казань, 1917, с.55-56. 

42 Фраза "в роде и роде"(ката γενεάν και γενεάν) вызывает некоторое затруд
нение. Сама по себе она является устойчивым словосочетанием, постоянно встре
чающимся в "Псалтири" (Пс.32,11; 44,18; 60,7 и т.д.), где обозначает некую постоян
ную величину, сохраняющуюся на протяжении многих человеческих поколений. 
Возможно, св. Аммон подразумевает это значение фразы ("из поколения в поколе
ние") и тогда его мысль состоит в том, что стяжание Святого Духа в полноте обре
тается благодаря молитвенному труду и добродетельной жизни нескольких поколе
ний благочестивых христиан (этому соответствует и образ возделывания земли, 
воздающей сторицей лишь за многолетний труд над ней). Ср. также Ин.4,36: 
"Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и 
жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: "один 
сеет, а другой жнет"". Но возможно также, что указанная фраза имеет и просто 
смысл многолетних усилий на протяжении одной человеческой жизни, обозначая 
постоянство и настойчивость в достижении главной цели человека - соединения с 
Богом. 

43 Эти слова св.Аммона, вероятно, могут служить указанием на то, что практи
ка изменения имени при пострижении в монашество восходит к древнейшим време
нам иночества. С этим связана и широко распространенная уже в Древней Церкви 
идея рассмотрения пострига как таинства, аналогичного таинству крещения 
("второе крещение"). См. Morin G. L'idéal monastique et la vie chrétienne des premiers 
jours. Namursi, 1944,p.71-88; Robinson N.F. Monasticism in the Orthodoxes Churches. 
London, 1916, p.57-59. 

44 Св.Аммон приводит цитату с небольшими изменением. Дидим Слепец по по
воду этого изменения имени Сары замечает, что оно с одним "р" означает 
"малость" ('μικρότης' ερμηνεύεται), а это предполагает образ жизни новоначально
го в духовном преуспеянии (τον είσαγωγικον τρόπον). То же имя с двумя "р" толку
ется как "начальствующая" (' άρχουσα'), что указывает на "совершенство доброде
тели" (ή τελείοτης της αρετής). См.: Didyme l'Aveugle. Sur la Genese, t.l. Ed. par 
P.Nautin et L.Doutreleau // Sources chrétiennes, № 233. Paris, 1976, p.266. 

45 В тексте, вероятно ошибочно, "мы". 
46 Вообще отцы-подвижники различали два вида печали (λύπη). Первый вцд -

"печаль-грех", возникающая вследствие неудовлетворения (или неполного удовле
творения) страстных желаний. Она угнетает человека и есть, по словам св.Григория 
Богослова, "грызение сердца и смятение". В своем крайнем выражении такая печаль 
приводит к чувству безнадежной тоски, мрачной апатии и разрешается своего рода 
"духовной смертью" человека. Другой вид печали - "печаль по Богу", возникающая 
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из недовольства человека своим наличным духовно-нравственным состоянием. Она, 
наоборот, "возбуждает и поддерживает в человеке живую, энергическую актив
ность, вызывает его на аскетический подвиг всестороннего совершенствования как 
с отрицательной (очищение сердца от страстей), так и с положи-тельной стороны 
(приобретение добродетелей). В таком случае "печаль ума" является "драгоценным 
Божиим даянием"(св.Исаак Сирин)". См. Зарин С. Указ.соч., с.284-288. Печаль, о 
которой говорит св.Аммон, стоит безусловно ближе ко второму виду печали, хотя и 
не тождественно полностью ему. Это - "печаль о ближнем", истинное сочувствие 
его скорбям и искушениям, которая побуждает человека к молитвенному подвигу и 
неусыпному прошению за других. 

47 Букв, "от самих себя"; но у св.Аммона речь идет, скорее всего, об исходе час
ти братии из обители, связанном с обычным монашеским искушением - тяготением 
к перемене места. 

48 Речь идет о, так сказать, "лжетеплоте" или "псевдоблагодати", противопо
ложной подлинной благодати и несовместимой с ней. Посредством такой 
"псевдоблагодати" диавол прельщает людей неискушенных и не обладающих доста
точным духовным опытом, т.е. не стяжавших еще способности "духовного различения". 

49 Эта мысль о "трех волях" намечается и в одном из изречений св.Аммона, до
шедшем только в сирийском переводе. Здесь некий инок спрашивает авву о том, как 
следует поступать человеку, начинающему какое-либо дело? На это авва отвечает, 
что человеку прежде всего следует понять причину, побуждающую его к действию: 
исходит ли такое побуждение от Бога, от сатаны, или от него самого? Лищь первое 
он должен осуществлять, а два других побуждения устранять, чтобы не быть пой
манным в ловушки бесов. После этого человек должен обратиться к Богу, чтобы Он 
помог ему осуществить Божие, а затем и приступать непосредственно к делу. Тогда 
он будет прославлен Богом (сирийское изречение № 24). Позднее (в VII в.) анало
гичное учение о "трех волях" развивал преп.Анастасий Сннаит. 

50 Ср. одно поучение преп.Орсисия, который призывает иноков к полному по
слушанию: "Будьте покорны отцам со всяким послушанием (cum omni oboedientia), 
без ропота и разных помыслов, соединяя с добрыми делами простоту души, чтобы, 
исполненные добродетелей и страха Божия, вы удостоились усыновления Божия 
(adaptione eius)". Преподобнаго отца нашего Орсисия аввы Тавеннскаго Учение об 
устроении монашеского жития. М.,1858, с.37. Текст (в латинском переводе это со
чинение называется "Книга отца нашего Орсиесия" - "Liber patris nostri Orsiesii'"): 
Bacht H. Das Vermächtnis des Ursprungs. Studien zum frühen Mönchtum I. Würzburg, 1972, S.98. 

51 Ф.Но в примечании к этому месту высказывает предположение, что 
св.Аммон находился в отсутствии, на некоторое время покинув свой монастырь. 

52 "Человекоугодие"(ау9р(ояареск81а) всегда рассматривается в христианской 
письменности как нечто, находящееся на полюсе противоположном добродетели и 
препятствующее добродетельной жизни. Так, Евагрий в трактате "К Евлогию мона
ху" (приписываемом преп.Нилу) говорит: "Добродетель не ищет славословий 
(ευφημίας) от людей, не услаждается почестью - этой матерью зол. Ибо начало по
чести - человекоугодие, а конец ее - гордыня. Домогающийся почес
тей превозносит себя и не может перенести уничижения". PG 79, 1097. Св.Григорий 
Палама в сочинении "К инокине Ксении" называет страсть человекоугодия "самой 
тонкой (λεπτοτατον) из всех страстей". Под власть ее подпадают те, которые творят 
добрые дела ради славы человеческой. II тогда они, получившие в удел жительство 
на небесах, вселяют славу свою в персть (Пс. 7,6); молитва их не восходит к небу и 
всякое их старание (σπούδασμα) падает ниц, ибо лишено крыльев божественной 
любви, на которых наши земные дела возносятся горе. Поэтому они труды несут, но 
награды не получают. Они плодоносят лишь позор (αισχύνη), непостоянство помы
слов, пленение и смятение мысли. И о таких людях говорится: Господь "разсыпа 
кости человекоугодников". См. ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ IF-ΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ. ΤΟΜΟΣ Δ'. 
ΑΘΗΝΑΙ,1977, σ.103. 

53 Букв. "болеют"(уоаогхпу); подспудно предполагается, что грех вообще, и че
ловекоугодие - в частности, является болезнью (недугом) рода человеческого. Со
ответственно, спасение, осуществленное Господом нашим Иисусом Христом, пони
мается как исцеление человечества, пораженного проказой греха. Данная тема 
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"исцеления" является одной из центральных тем православной сотериологии, что, 
помимо прочего, прослеживается и в представлении, запечатленном в древнецер-
ковной традиции, о Евхаристии как о "лекарстве бессмертия". См. Harakas S.S. 
Health and Médecine in the Eastern Orthodox Tradition: Salvation as the Context of Healing 
// The Greek Orthodox Theological Review, 1989, v.34, p.234-237. 

54 Св.Аммон проводит естественную связь между грехом "человекоугодия" и 
"тщеславием"(κενοδοξία). Аналогичная связь наблюдается у многих отцов Церкви и, 
в частности, св.Василий Великий сополагает "тщеславие"д "человекоугодие" и 
"творение [добрых дел] напоказ" (το προς έπίδειξίν τι ποιειν). См. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο 
ΜΕΓΑΣ. ΜΕΡΟΣ Γ'//ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, τ. 53. ΑΘΗΝΑΙ,1976, σ.176-
177. Что же касается собственно тщеславия, то св.Иоанн Златоуст, например, срав
нивает его с диким зверем (το θηρίον), который набрасывается в первую очередь на 
Тело Христово, повергает его ниц, расторгает члены этого Тела и оскверняет епх 
Еще он называет тщеславие "злым и лукавым бесом "(του κάκου και ποηρου 
δαίμονος), который иногда принимает облик привлекательной гетеры, увлекая в пу
чину гибели соблазнившихся ею. См. Jean Chrysostom. Sur la vaine gloire et l'éducation 
des enfants. Ed. par A- M.Malingrey // Sources chrétiennes, № 188. Paris, 1972, p.66-70. 

55 Под "Духом кротости" (πνεύμα της πραότης) здесь следует понимать, скорее 
всего, одно из действий и проявлений Святого Духа. Аналогичные мысли можно 
встретить у многих отцов и учителей Церкви. В частности, Климент Александрий
ский полагает, что при крещении Святой Дух входит в человека, полностью преоб
ражает и изменяет его, делая его "храмом Божиим". Но такую полноту благодатных 
даров Святого Духа человек еще должен сам усвоить, через подвиг духовного пре
успеяния ("делание" и "гносис") соделывая себя достойным их. Только в процессе 
подобной "синэргии" человек становится истинным христианином, реализуя то, что 
получено им при крещении. См. Hauschild W.-D. Gottes Geist und der Mensch. Studien 
zur frühchristlichen Pneumatologie. München, 1972, S.74-76. 

50 Данная цитата является свободной парафразой Ин.16,7 и 13. Согласно толкова
нию Г.Властова, "Господь ставит пришествие Утешителя в зависимость от Своего отше-
ствия, разумея под сим, что только священная Жертва, Им приносимая, может пригото
вить человека к воспринятию Духа Божия. Лучше для вас, глаголет Господь, пережить 
эти грядущие часы скорби и душевных мук, потому что Я иду не для того, чтобы уда
литься навсегда от вас, но чтобы осчастливить вас на веки, на веки пребывать с челове
чеством, верующим в Духе. Только Жертва, принесенная Агнцем, искупив человечество, 
дала ему возможность воспрпять Утешителя, т.е. восприять непрестанное вечное пребы
вание Духа Божия с теми, которые верою воспринимают тайну спасения". Властов Г. 
Опыт изучения Евангелия св.Иоанна Богослова, т.2. Спб., 1887, с.93. 

57 В данном случае св. Аммон опять придерживается аскетического учения сво
его наставника - св. Антония. Согласно последнему, "Дух покаяния является для 
инока утешением; он научает его не возвращаться более назад в оставленый им мир 
и не прилепляться к предметам века сего. Затем, он открывает взоры души для чис
того раскаяния, чтобы она очищалась вместе с телом и оба были в чистоте. Все это 
производит в нем Дух Святый, исправляющий духовное повреждение человека и 
возвращающий его к первобытной чистоте. Но, по словам Антония, необходимо 
всегда помнить, что Дух Святый вселяется в инока только после продолжительных 
трудов покаяния, и тогда только неотступно обитает в нем". Лобачевский С. 
Указ.соч^, с.247. Св. Аммон, развивая мысли учителя, говорит еще о "Духе покая-
Ηΐ^"(πνευμα της μετανοίας), отличая Его от "Святого Духа" (Духа истины, Утеши
теля). Однако нельзя полагать, что они суть два совсем различных "Духа". 
Св. Аммон подразумевает единый Дух, но в различных аспектах Своего проявления 
("энергиях"). 

Цитата не устанавливается; не очень ясно также, о каком Левин идет речь: 
ветхозаветном (сыне Иакова и Лии) или новозаветном (Апостоле Матфее), но ско
рее всего о втором. 

59 Цитата опять не устанавливается. Возможно, она заимствована из какого-то 
апокрифа. 

Образ "жемчужниьГ^аруарг^с) в святоотеческой письменности обычно со
относился: 1) с Христом, 2) с христианским вероучением и 3) с человеческой душой. 
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См. Lampe G. W.H. Op.cit., p.827. Примечательно в этом плане толкование 
Мф. 13,45-46 у сирийского подвижника V в. Иоанна Апамейского, который, приведя 
евангельскую притчу, сравнивает своего друга с "купцом", ищущим "блага мудро
сти". Но, обретя "ведение таинства Христова", он оставляет все частичные "знания", 
приобретенные им, дабы в нем "укоренилось это ведение Христово" и дабы он, обо
гатившись им, мог "царствовать в славном Царстве Божием". См. Jean d'Apamee. 
Dialogues extraites, p.ПО. Ориген сравнивает эту "драгоценную жемчужину"(о 
άγελαρχης των μαργαριτών -"главенствующую из жемчужин") с "Христом Божиим", 
т.е. "Словом, Которое ценнее всех писаний и мыслей законов и пророков",- обрет
ший Его легко постигнет и все остальное. См. Origene. Commentaire sur l'Evangile 
selon Matthieu, t.I. Ed. par R.Girod // Sources chrétiennes, № 162. Paris,1970, p. 168-170. 
Наиболее близкую аналогию мыслям св.Аммона можно найти у преп.Макария, ко
торый сравнивает этот "многоценный жемчуг" с "Духом Христовым". См. Makarios 
/Symeon. Reden und Briefen, Bd.I, S. 134. Данный "крупный, многоценный и царский 
жемчуг", который принадлежит только Царю и украшает Его диадему, могут носить 
и "сыны Царя (Господа)", т.е. истинные христиане, если они рождаются от 
"Царственного и Божиего Духа". См. Die 50 geistlichen Homilien des Makarios, S. 195. 
Сочетание образа "жемчужины" со Святым Духом позднее встречается и у 
преп.Симеона Нового Богослова, говорящего о "многоценной жемчужине Духа", 
стяжать которую обязаны христиане, взыскующие нетленные и вечные блага. См. 
Symeon le Nouveau Theologien. Traites theologiques et éthiques, t.II. Ed. par J.Darrouzes // 
Sources chrétiennes, № 129. Paris, 1967, p.398. 

61 Здесь св.Аммон возвращается к теме искушений, которую он подробно рассмат
ривает выше (см. 4-е послание). 

62 Ср. у Оригена, который в своих "Гомилиях на Исход", ссылаясь на указанное 
место Евангелия, говорит: "Христос одолел и победил [диавола], чтобы тебе от
крыть путь к победе" (ut tibi vincendi iter aperiret). Origene. Homélies sur l'Exode. Ed. par 
M.Borret // Sources chrétiennes, №321. Paris,1985, p.78. Согласно св.Иларию Пикта-
вийскому, искушения Господа в пустыне являлось осуществлением "Великого Не
бесного CoBeTa"(magnis caelestisque consilii). Факт же Его искушения именно после 
крещения указывает на то, что и мы, будучи освященными, подвергаемся более сви
репым искушениям от диавола, чем до крещения, ибо для лукавого наиболее вожде
ленной победой является победа над святыми. См. Hilaire de Poitiers. Sur Matthieu, t.I. 
Ed. par J.Doignon // Sources chrétiennes, №254. Paris, 1978, p. 112. Св.Кирилл Иеруса
лимский по поводу того же места Священного Писания замечает: "Как Спаситель, 
после крещения и сошествия (έπιφοίτησιν) Святого Духа, одолел супостата, так и 
вы, после святого крещения и таинственного миропомазания, облекшись во всеору
жие Святого Духа, должны противостоять супротивному действию (την 
άντικειμένην ένέργειαν) и одолеть ее, говоря: "Все могу в укрепляющем меня Хри-
сте"(Флп.4,13)". Cyrille de Jerusalem. Catéchèses mystagogiques. Ed. par. A.Piedagonel // 
Sources chrétiennes, № 126. Paris, 1966, p. 126. Во всех трех приведенных толкованиях 
Мф.4 прослеживается единая мысль: Господь, по Своей человеческой природе, явил 
образец преодоления искушений и показал пример победы над диаволом - тот 
пример, которому христиане должны следовать и которому должны подражать. 
Данная мысль уже четко прослеживается в Новом Завете, в частности - в послани
ях Апостола Павла. См. Larsson E. Christus als Vorbild. Eine Untersuchung zu den 
paulinischen Tauf - und Eikontexten. Uppsala, 1962, S. 15-45. 

63 Это выражение (άπό του σκοτεινού αέρος εκείνου) указывает на то представление, 
что "средой обитания" диавола и бесов является преимущественно воздух ( см. выше 
примеч.16). Данное представление намечается в Новом Завете (ср. Ефес.2,2) и развивает
ся в древнецерковной письменности. Например, св.Афанасий Александрийский говорит, 
что после того, как диавол ниспал с неба, он блуждает в низших областях воздуха (περί 
τον αέρα τον ώδε κάτω πλανάται). Поэтому п Господь пришел, чтобы низвергнуть диа
вола, очистить воздух (τον δε αέρα καθαριση) и нам открыть путь, ведущий к Небесам. 
См. Athanase d'Alexandrie. Sur l'Incarnation du Verbe. Ed. par Ch.Kannengiesser // Sources 
chrétiennes, № 199. Paris,1973, p.356-358. 
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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 бу-
дете"(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 кого-
нибудь 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-
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требности и касаться без нужды другого тела, спрашивать другого: "Где такая-
то вещь?", когда нет в этом надобности, а также без необходимости вкушать 
пищу в малом или совсем незначительном количестве10. Это для того, чтобы так 
блюдя и укрепляя себя в малом, не впасть тебе в тяжкое [прегрешение], а также 
для того, чтобы будучи искушаемым и не презирая малого, не совершить тебе и 
мелкого [прегрешения]. 

4. Строго блюди себя, чтобы искренне просить тебе [Бога] о прощении гре
хов твоих и чтобы искать тебе всячески спасения души и Царства Небесного, 
ревнуя о них всей силой [своей]; чтобы мыслью, словом и делом, одеянием и по
ведением смирять себя, презирая себя, словно навоз, пыль и прах, а также счи
тая себя последним из всех и рабом всех11; чтобы от [всей] души и всегда прав
диво относиться к себе, как к самому последнему и грешному из христиан, даже 
не приблизившемуся к какой-либо добродетели. [Говори себе] так: "По сравне
нию с [любым] христианином, я - пыль и прах, а вся праведность моя -
запачканная одежда (Ис.64,6). И Бог только по великой милости и благодати 
Своей сжалился надо мною, ибо заслуживаю я вечного наказания, а не жизни 
[вечной]. Ведь если Он захочет вершить суд надо мною, то не смогу я поднять 
головы [от стыда], поскольку преисполнен [всяческого] нечестия. Держа душу в 
таковом сокрушении и смирении, ожидая ежедневно смерти, из всех сил возопи 
к Богу, дабы по великой милости Своей исправил Он душу твою и сжалился 
над тобой. Тогда, утомленный печалью и стенаниями, ты уже не сможешь весе
литься и смеяться, но смех твой превратится в сокрушение, а радость - в стыд, и 
в скорби ты изречешь: "Душа моя наполнишася поруганий"(Пс.37,8)12. 

5. Строго блюди себя, чтобы [всегда] считать себя самым последним и са
мым грешным из всех христиан; имей душу всегда преисполненной сокрушения, 
смирения и многих стенаний; старайся быть молчаливым и не изрекать слов 
[всуе]; всегда храни [в памяти] мысль о вечном мраке13, о тех, кто осужден на не
го и пребывает в мучениях там; считай себя достойным не жизни [вечной], а та
кого наказания. Уже в здешней жизни, пока еще есть время для покаяния, да
рующего избавление от будущих страшных и великих кар, спеши, словно уже 
умерший и оказавшийся мысленно там, обрести постоянное сокрушение, плач, 
стыд и многую печаль, [ожидающую нас ] там14. Следуя воле Божией, ищи тру
ды и подвиги для души и тела; непрестанно подвизайся в них, [помня] о грехах 
своих, чтобы тело твое постоянно утруждалось рукоделиями, постами и многи
ми другими делами, ведущими ко смирению по Богу - таким образом осущест
вятся [в тебе слова]: "Он есть последний из всех и раб всех"(Мк.10,44)15. Душу же 
свою всегда и непрестанно упражняй, насколько это возможно, в размышлении над 
[Священным] Писанием16, а после этого размышления усиленно плачь и молись. И 
если будешь пребывать в таком расположении [духа], как бы совершая непрерывно 
богослужение17, то бесы не найдут места в сердце твоем, чтобы внушить тебе лука
вые помыслы. 

6. Строго блюди себя как верующий в то, что Господь наш умер и ожил ра
ди нас, и кровью Своей искупил нас18, чтобы мы жили уже не для самих себя, но 
для Господа, умершего и воскресшего ради нас; а также как твердо верующий и 
уповающий на то, что мы всегда пребываем пред очами Его, [постоянно] уми
рая в совести [своей]19. [Помни, что] исходя из мира сего, ты будешь предстоять 
пред лицем Его. 
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7. Строго блюди себя, чтобы, подобно рабу, со страхом, трепетом и многим 
смирением следовать за Господом своим и [ни на шаг] не отходить от Него. 
[Как раб всегда] готов повиноваться воле господина, так и ты, стоишь ли ты 
или сидишь, бываешь ли один или с кем-нибудь, настраивай себя таким обра
зом, словно всегда, телом и душой, пребываешь пред лицем Божиим, преиспол
нившись великого страха и трепета. [Стремись к тому], чтобы в твоем теле и 
душе всегда присутствовали этот страх и этот трепет. Очищай, насколько воз
можно, разум свой от грязных помыслов и всякого осуждения. Со всем смирен
номудрием, кротостью, благоговением и многим смирением предстоя пред Взи
рающим на тебя, не имей никогда дерзновения, [помня] о грехах своих, обра
щать взор свой горе. 

8. Строго блюди себя, чтобы, всегда предстоя пред Богом, быть гото
вым повиноваться воле Его: на жизнь ли, на смерть ли, или на какую-либо 
скорбь. Во многом дерзновении веры следует всегда ожидать великих и 
страшных искушений, чреватых многими ужасными муками и испытаниями; 
они, как и страшная смерть, всегда подстерегают тебя. 

9. Строго блюди себя, чтобы, если что приключится с тобой - в слове 
ли, в деле ли, или в мысли - не искать бы тебе никогда своей воли или 
[телесного] покоя, но испрашивать волю Божию, хотя бы повлекла она для 
тебя скорбь или смерть. Ибо "заповедь Его есть жизнь вечная"(Ин.12,50)20. 

10. Строго блюди себя, чтобы, пребывая всегда пред лицем Божиим, не 
творить ничего без воли Его21, но если хочешь что-либо сделать - вкусить 
пищу ли, пить ли, или встретиться с кем-нибудь - испытай прежде: по [воле] 
ли Божией это. [Любое деяние] ты должен совершать так, как подобает де
лать это пред лицем Божиим, дабы всеми делами и словами [своими] возно
сить благодарение [Ему]22. Таким образом обретешь многое прилежание к Не
му и тесную связь с Ним. 

11. Строго блюди себя, зная написанное: "Мы рабы ничего не стоящие; 
потому что сделали, что должны были сделать" (Лк.17,10). Творя дела по 
Богу, не делай их ради мзды, но со всем смиренномудрием совершай их, как 
ничего не стоящий раб и великий должник23. Даже если делаешь [доброе], 
считай, что делаешь меньше должного и что через нерадение свое каждый 
день приумножаешь грехи свои. Ибо "кто разумеет делать добро и не дела
ет, тому грех"(Иак.4,17). Поскольку же заповеди Божий никогда не испол
няются до конца тобой, следует непрестанно и сильно рыдать, моля Бога, 
чтобы Он, по многой милости и человеколюбию Своему, простил бы грехи 
твои и сжалился бы над тобой. 

12. Строго блюди себя, чтобы в состоянии угнетенности, печали или 
гнева хранить тебе молчание и не изрекать ничего, кроме необходимого. 
[Так блюди себя] до тех пор, пока от непрестанной молитвы не смягчится 
сердце твое и ты сможешь призвать брата, [обидевшего тебя]. Если же воз
никнет в тебе потребность обличить брата и ты начнешь смотреть на него с 
гневом и возмущением, не говори ему ничего, чтобы гневом своим не при
вести его в худшее смятение. Лишь когда увидишь и себя, и его 
[преисполненными] покоя и кротости, тогда и скажи, но не обличая, а 
[увещевая] со всем смиренномудрием и кротостью, дабы уста твои не изрек
ли [ни одного] слова в гневе. Подвизайся в постоянном уповании [на Бога] и 
веруя, что всегда пребываешь пред очами Божиими; будь всегда зрящим Бога24, 
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трепещи перед Ним и бойся Его, зная, что в сравнении с неописуемой славой и 
величием Его ты - ничто: земля и пепел, гниль и червь. 

13. Строго блюди себя как верующий в то, что Господь, ради нас сущий 
Богатым25, за нас умер и ожил, искупив нас Своею кровью, дабы ты, [столь] 
дорого искупленный Им, не жил уже больше для себя, но жил бы ради Гос
пода. Будь совершенным рабом Его во всем для того, чтобы достигнуть 
полноты бесстрастия26. И как кроткое домашнее животное беспрекословно 
подчиняется господину своему, так и ты всегда будь пред лицем Божиим 
умертвившим полностью в себе все человеческие страсти и всякое наслаж
дение27. Не имей никогда собственной воли или желания; [стремись] всегда к 
тому, чтобы вся воля и все желание твое состояли в осуществлении воли 
Божией. Не считай себя обладателем собственной воли и свободным, но 
[постоянно] говори себе: "Раб Божий есмь и должно мне подчиняться и сле
довать воле Его". Блюди себя, каждый день ожидая прихода [нового] иску
шения, чреватого или смертью, или скорбями, или великими опасностями. 
Будь готов мужественно и невозмутимо перенести их, рассуждая так: 
"Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное" 
(Деян. 14,22). 

14. Строго блюди себя, как всегда пребывающий пред лицем Божиим; и 
если что приключится с тобой, на деле или в мысли, не взыскуй никогда 
собственной воли или [телесного] покоя для себя, но точно и подобающим 
образом следуй воле Божией, даже если и представляется это трудным. Ведь 
воля Божия есть подлинное Царство Небесное и венец жизни. Поэтому все
гда желай ее и постоянно трудись [над исполнением ее], всем сердцем веруя, 
что она полезнее паче всякого разумения человеческого. Ибо "заповедь 
Господня есть жизнь вечная" (Ин. 12,50) и любящие Господа "не лишатся 
всякого блага" (Пс.33,11). 

15. Строго блюди себя, как всегда пребывающий пред лицем Божиим, 
чтобы не творить ничего без воли его. А если желаешь что-либо сделать, 
осуществить или сказать, даже очень малое, например, подойти к кому-
нибудь или с кем-нибудь встретиться, заснуть или произвести любое другое 
действие, то прежде всего испытай: есть ли разумная нужда в этом и воля 
Божия на это. Со страхом и великим трепетом возноси благодарение Богу, 
чтобы иметь истинную связь и общение с Ним28; всеми словами и делами 
своими воздавай благодарение Богу. А если заметишь, что соделал нечто 
вопреки [Его] повелениям, покайся, опечалься и обратись с молитвой к Бо
гу, чтобы Он исправил тебя и чтобы ты, осудив самого себя, больше не впа
дал бы в грех столь поспешно. 

16. Строго блюди себя, как пребывающий всегда пред лицем Божиим, 
дабы ничего ни от кого тебе не ожидать, кроме как от одного Бога, [к Ко
торому ты обращаешься] с верою. Если в чем возникает у тебя нужда, проси 
Бога, чтобы Он, по воле Своей, послал тебе потребное; и за все обретенное 
всегда благодари Его, даровашего тебе это. Если нет у тебя чего-либо, то не 
уповай ни на какого человека, не скорби и не ропщи на кого-нибудь, но 
мужественно и невозмутимо терпи [свою нужду], рассуждая так: "За грехи 
свои достоин я многих скорбей, и если Бог захочет сжалиться надо мной, то 
Он в краткое время, и даже в мгновение ока, восполнит мою нужду". 
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17. Строго блюди себя, чтобы не брать и не получать ничего до тех пор, 
пока не удостоверишься, что это дарует тебе Бог. И что видишь [посланным 
тебе] от плода праведности, [даруемым] с великим миром и любовью, - это 
принимай; а что видишь [приносимым] от [плода] неправедности, [даваем
ым] с враждой, коварством и лицемерием, - этого не принимай и отвергай, 
рассуждая так: "Лучше частица малая со страхом Господним, нежели плоды 
многие с неправедностью"(Притч. 15,1 б)29. 

18. Строго блюди себя, чтобы великое борение и подвижничество твое 
всегда приводили к молчанию и стремись [по возможности] ничего не изре
кать,30 даже очень малое, например, спрашивать кого-нибудь: "Где это?" 
или "Что это?" Однако если возникнет необходимость сказать что-либо, то 
прежде испытай в себе, является ли эта нужда разумной и есть ли на то воля 
Божия, - лишь после [такого испытания] говори, ибо тогда твоя речь будет 
превыше молчания. Также исповедуй Богу причину, по которой желаешь 
говорить; после чего, как служащий воле Божией, отверзай уста свои для 
Слова Божиего31 и глаголь [любому человеку], малому или великому, со 
всем смиренномудрием и кротостью. А когда говоришь, пусть лицо твое и 
мысль твоя, как и речь, будут почтительными и скромными. Если встретишь 
кого-нибудь, скажи одно или два слова и замолчи; а если он попросит что-
либо необходимое [ему], то откликнись, но не более. 

19. Строго блюди себя, чтобы, воздерживаясь от блуда, также воздержи
ваться бы тебе от похоти очей, слуха и уст. Очи твои должны обращаться толь
ко на работу, [которой занимаешься], а не воздыматься горе, если нет на то ра
зумной необходимости. Старайся не обращать вообще никакого внимания на 
красивую женщину или на благовидного мужчину, разве что по великой на
добности. Слуху своему не позволяй внимать ни речам злословным, ни беседам 
бесполезным, а уста твои пусть всегда хранят молчание. Поступая так, обре
тешь ты милость у Господа Бога, Ему же слава и сила во веки веков. Аминь. 

3. СЛОВО АВВЫ АММОНА О ЖЕЛАЮЩИХ БЕЗМОЛСТВОВАТЬ 

1. Любовь к исследованию [Священного] Писания ради пустого любопыт
ства порождает вражду и спор, а плач о [своих] грехах приносит мир. Для мо
наха, сидящего в келлии своей, грехом является такое праздное исследование 
Писания,[особенно] когда оно сопровождается небрежением к собственным пре
грешениям. Поэтому один прилагает сердце свое [к постижению] случайного в 
Писании и [вопрошает]: так это, или иначе? - и, еще не обретя самого себя, по
падает в тяжкий и продолжительный плен, имея сердце суетное. А другой бодр
ствует, чтобы не попасть в этот плен, и любит повергать себя ниц пред лицем 
Божиим. Один [поспешно] взыскует подобие окрест Бога - и впадает в бого
хульство. Другой стремится почитать Его, возлюбив чистоту в страхе Божием; 
он блюдёт заповеди Божий, считая их обязательными для себя, - и обретает ви
дение Бога. Поэтому не взыскуй горних высот, но моли Бога, чтобы Он пришел 
к тебе, помог тебе и спас тебя от греха. Ибо [дары] Божий обретаются сами со
бой, если место [для них] становится чистым и заповедным32. 

2. Кто утверждается лишь на собственном ведении и следует только своей воле, 
тот не может избежать духа, повергающего сердце в печаль33. И кто рассматривает 
речения Писания, сообразуясь лишь с собственным ведением, и, утверждаясь на 
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этих речениях, говорит:"Это - [только] так", тот не знает [подлинной] славы своей и 
[истинного] богатства своего. Наоборот, кто, [читая Писание], говорит: "Не знаю, 
ибо человек есмь", тот воздаёт славу Богу. И он, насколько это возможно [для него], 
обретает богатство Божие34. 

3. Не испытывай желания предаваться [духовным] рассуждениям со всеми, 
но [делай это] только с отцами своими, чтобы не навлечь печаль на сердце 
свое35. Храни уста свои, дабы уважать ближнего своего. Язык твой пусть нау
чается словесам Божиим и, [говоря что-нибудь, изрекай это] с ведением - тогда 
ложь убежит от тебя36. 

4. Любовь к славе Божией, человеческой порождает ложь, а смиренное от
вержение этой славы приумножает в сердце страх. 

5. Не желай быть другом славных мира [сего], чтобы слава Божия не потух
ла в тебе. 

6. Если кто злословит на брата своего пред тобою, обличает его и обнажа
ет пороки его, не испытывай желания уклониться [с правого пути] вместе с ним, 
чтобы не приобрести того, чего не хочешь. Простота и нежелание [высоко] оце
нивать себя37 очищает сердце от лукавых [помыслов]. А кто коварно поступает 
с братом своим, тот не избавится от печали в сердце своем. 

7. Тщетно всякое служение того, кто говорит одно, а в сердце своем лукаво 
хранит другое. Не прилепляйся к такому человеку, чтобы не измараться гряз
ной желчью его. 

8. Ходи вместе с незлобивыми, чтобы стать общником славы и чистоты их. 
9. Не держи зла [ни на одного] человека, чтобы не стали тщетными тру

ды твои. 
10. Делай сердце свое чистым по отношению ко всем [людям], чтобы узрить 

в себе мир Божий38. 
11. Подобно тому, как когда жалит скорпион, то яд его распространяется 

по всему телу и поражает сердце, также и зло, нанесенное ближнему, ядом своим 
поражает душу и лукавство его подвергает [человека смертельной] опасности. 
Поэтому пекущийся о том, чтобы труды его не пропали даром, должен быстро 
стряхнуть с себя скорпиона зла и лукавства. Ибо Богу подобает слава во веки. 
Аминь. 

4. О РАДОСТИ ДУШИ ТОГО, КТО НАЧАЛ СЛУЖИТЬ БОГУ 

1. Возлюбленные братия, усилимся в слезах пред лицем Божиим, и, мо
жет быть, Он, по любви Своей, пошлет нам Силу Свою39, которая будет ох
ранять нас до тех пор, пока мы не одолеем начальников лукавства, проти
востоящих нам. 

2. Возлюбим житие в мире со всеми - как малыми, так и великими; этот 
мир будет охранять нас от ненавистника [рода человеческого], выступаю
щего против нас. Ибо впавший в немощь познает здоровье40. И кто победил 
врагов Царя41, тот увенчивается и украшается венком. Есть страсти и есть 
добродетели; когда же мы впадаем в уныние42, то становимся предателями 
[Господа]. 

3. Мужественное сердце есть защита души после Бога, а уныние есть 
защита порока43. 
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4. Силой желающих стяжать добродетели является то, что, даже впадая [в 
прегрешение], не малодушествовать, но вновь и вновь [подвизаться] в попече
нии [о духовном делании]. 

5. Орудия добродетели суть телесные труды, [переносимые достойно и] с 
ведением44. 

6. Отпрыски страстей порождаются нерадением45. 
7. Неосуждение ближнего есть стена, [ограждающая] тех, кто ведет 

[духовную] брань, обладая ведением; порицание же ближнего означает раз
рушение этой стены неведением. 

8. Попечение о [хранении] языка свидетельствует о том, что человек яв
ляется умудренным в духовном делании46, а невоспитанность языка являет 
отсутствие внутренней добродетели. 

9. Милостивость вкупе с ведением рождают прозорливость, а [все они] 
являются путеводителями к любви; немилостивость же показывает, что в 
человеке отсутствует добродетель47. 

10. Доброта48 порождает чистоту [сердечную], а развлечение рождает 
страсти. Жестокосердие же является родителем гнева. 

11. Подвижничество души состоит в ненависти к развлечению, а подвиж
ничество тела - в нужде49. 

12. Любовь к развлечению есть падение души; исправляется же она безмол
вием вкупе с ведением50. 

13. Пресыщение сном производит в теле возмущение страстей, а умеренное 
бдение есть спасение сердца. Многий сон утучняет сердце, а доброе бдение 
утончает его. Многий сон омрачает душу, а умеренное бдение просвещает ее. 
Однако вкушающий благой сон в молчании и в ведении превыше того, кто 
бдит, предаваясь суесловию51. 

14. Сокрушение [сердечное] мирно изгоняет все пороки52, а отсутствие же
лания бичевать совесть ближнего порождает смиренномудрие. 

15. Слава человеческая исподволь рождает гордыню, а любовь к похвальбе 
изгоняет ведение. 

16. Воздержание чрева смиряет страсти; желание же яств возжигает их неуто
лимость. 

17. Украшение тела есть гибель души, но благом является попечение о нем 
из-за страха Божиего53. 

18. Внимание к судам Божиим54 рождает в душе страх Божий; попирание 
же [собственной] совести изгоняет из сердца добродетели55. 

19. Любовь к Богу освобождает из [греховного] плена, а отсутствие страха 
[Божиего] усугубляет его. 

20. Хранение уст побуждает мысль [стремиться] к Богу, если молчание 
сопровождается ведением; многоглаголание же порождает уныние и сума
сшествие. 

21. Отказ от своей воли ради ближнего свидетельствует о том, что ум 
зрит добродетели, а утверждение собственной воли за счет ближнего являет 
неведение56. 

22. Размышление57 в страхе [Божием] охранаяет душу от страстей, а мир
ские беседы омрачают ее и [удаляют] от добродетелей. 

23. Любовь к материи приводит в смятение ум и душу, а отречение от мате
рии возрождает их58. 



СВЯТОЙ АММОН 291 

24. Молчание при откровении помыслов показывает, что ты ищешь мир
ских почестей и стремишься к постыдной славе мира [сего]; а тот, кто прямо
душно открывает помыслы свои отцам, отгоняет прочь эти помыслы от себя59. 

25. Делающий свой труд и не сохраняющий [плоды] его подобен жили
щу, не имеющему ни двери, ни окон, - в него свободно проникает любое 
пресмыкающееся. 

26. Как ржавчина съедает железо, так и [инока губит] почесть человеческая, 
если сердце его доверяется ей. 

27. Смиренномудрие предшествует всем добродетелям, а чревоугодие - всем 
страстям60. 

28. Любовь есть завершение всех добродетелей, а самооправдание -
полнота [всех] страстей. 

29. Как червь, подтачивая дерево, губит его, так и порок в душе омрачает 
ее [и удаляет] от добродетелей. 

30. Повержение души ниц пред Богом порождает невозмутимое перене
сение оскорблений [человеческих], а слезы души спасают ее от всяких почес
тей человеческих61. 

31. Непорицание себя влечет отсутствие терпения, [необходимого для] пе
ренесения гнева [других людей]. 

32. Общение и беседа с [людьми] мирскими приводит в смятение сердце62 и 
посрамляет обращающего свои молитвы к Богу, потому что [молящийся] не 
имеет [уже] доверительного общения [с Ним]. 

33. Любовь к мирским благам покрывает мраком душу, а пренебрежение 
ими приводит к ведению63. 

34. Любовь к труду влечет ненависть ко страстям, тогда как лень без труда 
приводит к ним64. 

35. Не предавай себя суетной общественной жизни65, и помысел твой 
успокоится в тебе. 

36. Не уповай на собственные силы, иначе помощь Божия оставит тебя. 
37. Не питай неприязни к какому-либо человеку, иначе молитва твоя не бу

дет угодной [Богу]. Будь в мире со всеми, чтобы со свободной доверчивостью 
обращаться в молитве [к Богу]. 

38. Храни очи свои, и сердце твое не узрит лукавства. А взирающий на что-
либо с наслаждением совершает прелюбодеяние66. 

39. Не испытывай желания слушать о несчастиях, постигших оскорбившего 
тебя, чтобы в сердце твоем не было [чувства] отмщения. 

40. Храни слух свой, дабы не навлечь на себя [духовную] брань. 
41. [Постоянно] предавайся рукоделию своему, чтобы бедный нашел у тебя 

хлеб. Ибо праздность есть смерть и падение души67. 
42. Постоянная молитва освобождает [душу] от [греховного] плена, а по

степенно [и незаметно возрастающее] нерадение есть матерь забвения68. 
43. Ожидающий скорого приближения смерти не будет много грешить, а 

считающий, что он будет долго жить, впадет во множество грехов. 
44. Если кто готов [каждый день] дать Богу отчет о всех делах своих, то Бог 

попечется очистить путь такого человека от всякого греха; а если кто презирает 
это, говоря, что он еще успеет [дать отчет] до того, как [окажется] в ином ми
ре69, то Бог поселит его вместе с [людьми] дурными. 
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45. Каждый день, прежде чем приступить к делу своему, вспомни, где ты 
есть и где окажешься, когда расстанешься с телом, - тогда душа твоя ни одного 
дня не будет нерадивой70. 

46. Размышляй о чести, которой удостоились [у Бога] все святые, и их рве
ние постепенно вдохновит тебя. Думай также о позоре, который навлекли на 
себя грешники, и сохранишь себя от лукавства. 

47. Всегда прибегай к совету отцов, и все время [земной жизни] своей про
ведешь в [духовном] покое. 

48. Будь внимателен к себе, когда помысел внушает тебе, что брат ос
корбляет тебя; не относись с презрением к этому брату, но с [искренним] 
сожалением в голосе покайся перед ним и постарайся убедить его [в своей 
искренности]. Смотри, чтобы не быть тебе жестокосердным в отношении 
брата; ибо все мы подвергаемся насилию от вражды71. 

49. Если живешь вместе с братиями, не [стремись] к начальствованию над 
ними, но [просто] трудись вместе с ними, чтобы не пропал плод твой. 

50. Если бесы приводят тебя в смущение по поводу еды и одежды, порицая 
великую бедность твою, не прекословь им, но от всего сердца предоставь себя 
[смиренно] Богу, и обретешь покой. 

51. Смотри, чтобы не пренебречь тебе совершением Литургий, ибо они 
просвещают душу72. 

52. Если сделал [что-нибудь] благое, не хвались этим, а если сотворил 
множество зол, не предавайся в сердце своем неумеренной печали, но укрепи 
сердце свое, чтобы больше уже не поддаваться злу. Тогда, если ты мудр, ог
радишь себя от гордыни. 

53. Если угнетают тебя [помыслы] блуда, непрестанно стесняй в смирении 
тело свое пред Богом и не позволяй сердцу своему верить, что грехи твои отпу
щены, - тогда и обретешь покой. 

54. Если чревоугодие одолевает тебя желанием явств, вспомни о зловонии 
их73 - и успокоишься. 

55. Если злословие на брата твоего угнетаег тебя, вспомни, что когда ты 
сам слышишь [клевету], то огорчаешься, - тогда воздержишься от того, чтобы 
выступать против брата, и успокоишься. 

56. Если гордыня овладела тобой, вспомни о том, что она погубит весь 
труд твой и что у впавших в нее нет покаяния - и обретешь покой. 

57. Если презрение74 подстрекает сердце твое на брань против ближнего 
твоего, вспомни, что через это презрение Бог предаст тебя в руки врагов 
твоих - и успокоишься. 

58. Если красивое тело увлекло сердце твое, вспомни о зловонии, которое 
оно будет издавать после смерти - и обретешь покой75. 

59. Если наслаждение, [даруемое] женщинами, как наисладчайшее для тебя, 
ведет брань с тобой, вспоминай об этих женщинах, словно об уже умерших, - и 
успокоишься. 

60. Способность духовного различения, [позволяющая подвижнику] рассу
ждать над всем этим и сводить все это воедино, [заставляет его] доброе осуще
ствлять, а дурного избегать. Но невозможно тебе обрести это различение, если 
ты не будешь совершать служение ему76. [Такое служение состоит] прежде всего 
[в стяжании] безмолвия, которое порождает подвижничество и плач [о грехах 
своих]; плач рождает страх [Божий], этот страх рождает смирение и предвиде-
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ние, предвидение порождает любовь, а любовь делает душу здравой и бесстра
стной. Обретя все это, человек познает, что близок ему Бог. 

61. Поэтому желающий достичь этих почестей добродетели должен быть 
вне всякого житейского попечения77, [удалиться] от всякого человека, дабы не 
судить его, и подготовить себя к смерти. Всякий раз, когда он встает на молит
ву, ему следует думать о том, что отделяет его от Бога, и разрушать это 
[средостение]. Пусть он возненавидит мир сей, и тогда Благость Божия запечат
леет вскоре добродетели его. Ему следует знать, что всякий человек, неумеренно 
предающийся еде и питию и возлюбивший [вещи] мира сего, не может достичь 
этих [добродетели], поскольку он обманывает сам себя. 

62. Поэтому увещеваю я всякого, желающего принести покаяние Богу, 
блюсти себя от чрезмерного винопития, ибо оно пробуждает все страсти и из
гоняет из души страх Божий. 

63. Ты же из всех сил своих проси Бога о ниспослании тебе этого страха, 
чтобы любовью к Богу подавить в себе все страсти, воюющие с несчастной ду
шой, желающие поработить ее и отделить ее от Бога. Ибо только ради этого 
враги ведут брань с человеком, подавляя его мощью своей78. 

64. Не прилагай старания, брат, к тому, чтобы [обрести телесное] успо
коение, ибо пребываешь ты в теле и в мире сем. Не уповай на самого себя, 
видя, что страсти утихомирились; [знай], что коварные враги расставляют 
сети свои, [поджидая того часа], когда человек расслабит свое сердце, счи
тая себя обретшим успокоение, - тогда они внезапно нападают на несчаст
ную душу и похищают ее, словно [пойманного] воробья. Когда же они пол
ностью овладевают ею, то безжалостно унижают ее всяким грехом. [От это
го человеку намного] труднее освободиться, чем [от тех грехов], об избавле
нии от которых он сначала молился. 

65. Поэтому пребудем в страхе Божием, будем блюсти [его], подвизаясь 
в духовном делании и храня все добродетели, которые препятствуют злобе 
врагов [одолеть нас]. Ибо труды и скорби малой жизни сей не только обере
гают нас от лукавства, но и приготовляют венки для души [нашей] до того, 
как она выходит из тела. 

66. Итак, братия, будем избегать мира и того, что в нем, дабы унасле
довать нам небесные блага. Ведь наследие мира сего - золото и серебро, до
ма и одежды - служит приготовлением греха. Мы же, удалившись [от мира], 
отреклись от него, [устремляясь к] наследию Божию, которое неизмеримо79 и 
[о котором сказано]: "не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку" (Ис.64,4; 1 Кор.2,9). Его дарует Бог послушным Ему в 
малое время [жизни] сей. И получают они это наследие не потому, что пре
бывают в бездействии, но потому, что раздают хлеб, воду и одеяние нуж
дающимся, проявляют человеколюбие, блюдут тело в чистоте и сохраняют 
его от [греховной] порчи, не творят зла ближнему, стяжают сердце незлоби
вое и [исполняют] прочие добродетели. 

67. Соблюдающие [все] это обретут покой: в веке сем они будут пользо
ваться уважением от людей, а когда [душа их] покинет тело, обретут они 
вечную радость. 

68. А те, которые потакают похотям своим, предаваясь греху, не желают 
покаяться, развлекаются [всякими] наслаждениями80, творят зло в заблуждении 
своем, преисполняют речи свои шутовством81, а криком - споры свои, не стра-
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шатся Суда Божиего, немилостивы к нищим и совершают прочие грехи - лица 
таких в веке сем покроются позором и люди будут презирать их, а когда они 
покинут мир сей, то позор и стыд приведут их в геенну. 

69. Бог же в силах укрепить нас и удостоить нас преуспеяния в делах 
Его так, чтобы мы, оберегая себя от всякого лукавого деяния, смогли быть 
спасенными в тот час будущего [великого] искушения, который наступит 
для всего мира. 

70. Ибо Господь наш Иисус Христос не медлит, но [вскоре] придет, неся 
воздаяние [каждому]82: нечестивых Он пошлет в огонь вечный, а [верным] Сво
им дарует награду - вместе с Ним войдут они в Царствие Его и обретут там 
упокоение. Аминь. 

71. Поэтому не унывай, брат, читая об этом каждый день. Быть может, и 
нам будет оказана [великая] милость и мы будем с теми, кого Христос удостоил ее. 

72. Имей попечение, возлюбленный [брат мой], о том, чтобы соблюсти 
[эти] запечатленные в письменах заповеди и чтобы спастись тебе вместе со 
святыми, сохранившими заповеди Господа нашего Иисуса Христа. А если 
кто читает эти заповеди и не соблюдает их, то он "подобен человеку, рас
сматривающему лицо свое в зеркале. Он посмотрел на себя - и тотчас за
был, каков он" (Иак.1,23-24)83. 

73. Но если кто читает эти заповеди и соблюдает их, то он подобен семени, 
посеянному в добрую землю и принесшему плод (Мф.13,8). Богу возможно сде
лать так, чтобы мы оказались среди слушающих и исполняющих, поскольку и 
Он принимает от нас плод, невредимый через благодать Его. Ему же сила, сла
ва и мощь во веки веков. Аминь. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Речь идет об одном из главных грехов - "гордыне" (υπερηφανία). В схеме наиваж

нейших греховных "помыслов" Евагрия она занимает последнее место после чревоугодия, 
блуда, сребролюбия, печали, гнева, уныния и тщеславия, как бы увенчивая их. Согласно 
Евагрию, гордыня есть последнее и самое страшное искушение, подстерегающее монаха, 
но, одновременно, она есть и самое первое искушение, ибо именно гордыня низвергла 
Денницу с неба. См. Bunge G. Evagrios Pontikos. Praktikos oder der Mönch. Hundert Kapitel über 
das geistliche Leben. Köln, 1989, S.98. В аскетической письменности этот грех обозначался 
различными понятиями: οίησις ("гордость, самомнение"), эукос ("высокомерие, наду
тость"), τύφος ("спесь") и т.д. Обычно христианские авторы отмечают связь этого греха с 
прочими. Наиболее тесная связь прослеживается между "гордыней" и "тщеславием" 
(κενοδοξία), что подчеркивает, например, блаж. Диадох. Согласно ему, "в начале подвигов 
благодать своим светом сильно озаряет душу подвижника, чтобы он, ободренный успеха
ми на первых порах своей деятельности, с радостью вступил на путь божественных созер
цаний; но потом она, скрывая свое присутствие, уже неведомо совершает свои тайны в бо-
гословствующей душе с той целью, чтобы сохранить наше знание нетщеславным 
(ακενόδοξον ημών την γνώσιν) в середине подвигов; ибо умножение благодатных озарений 
может вызвать у подвижника сильную радость, которая приводит к гордости". Данную 
связь отмечают и другие аскетические писатели (преп. Иоанн Кассиан Римлянин, 
преп. Иоанн Лествичник и т.д.). См. Попов К. Блаж. Диадох (V-ro века) и его творения, 
с.443-445. Так, по учению преп.Иоанна Кассиана, порок гордости,"когда овладевает не
счастной душой, то как какой-нибудь самый жестокий тиран, взявши высокую крепость 
добродетели, весь город до основания разрушает. Высокие стены святости сравняв с зем
лей пороков и смешав, потом не оставляет покоренной душе никакого вида свободы. И 
чем более богатую душу захватит в плен, тем более тяжелому игу рабства подвергает и, 
ограбив все имущество добродетелей, совсем обнажает ее. Гордость из всех пороков самый 
лютый зверь, свирепее всех предыдущих, искушает особенно совершенных, почти уже по
ставленных на верху добродетелей; но не оставляет гордость своим искушением и ново
начальных". Иеромонах Феодор (Поздеевский). Аскетические воззрения Преподобного 
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Иоанна Кассиана Римлянина. Казань, 1902, с.190. Сходные мысли высказывает и 
блаж.Августин, который, например, говорит: "Гибнет святость целомудренного, если он 
становится прелюбодеем; но гибнет она также, если он возгордится. И я смею сказать, что 
ведущие брачную жизнь, если они смиренны, лучше гордых подвижников целомудрия". 
Блаж. Августин указывает на связь гордыни с завистью: согласно ему, "гордый не может 
не быть завистлив. Зависть - дочь гордости, но эта мать не бывает бездетна; и где только 
она заведется, там непременно порождает зависть; ибо источник зависти не что иное, как 
страсть превзойти других, а страсть превзойти других и называется гордостью". Герье В. 
Блаж.Августин в истории монашества и аскетизма // Вестник Европы, 1905, февраль, 
с.565-566. 

2 Св. Аммон цитирует свободно. Примечательно, что блаж. Феодорит Кирский, толкуя это 
место Священного Писания, замечает: "Достойна удивления мудрость (την σύνεσιν) пророка. 
Он уподобляет нечистой одежде не грех, но праведность их. Если же праведность уподобляется 
этой одежде, то для греха нет образа, с которым можно было бы его сравнить". Theodoret de Cyr. 
Commentaire sur Isaie, t.III. Ed. par J.-N.Guinot // Sources chrétiennes, № 315. Paris, 1984, p.306. 

3 В основе данного рассуждения св. Аммона лежит мысль, что из всех тварных существ че
ловек один обладает "привилегией" - воскресением из мертвых, и его одного ждет Страшный 
Суд. Однако такая "привилегия" накладывает на человека и огромную ответственность. Анало
гичная мысль прослежи-вается и у греческого апологета II в. Афинагора, согласно которому в 
"благочинии" тварного бытия человек занимает среднее место между "умными природами" Ан
гелов и бесов, с одной стороны, и "природой неразумных тварей", с другой. Поскольку человек 
обладает "сложным естеством" (душой и телом), то от животных его отличает способность мыс
лить (νους, λόγος, κρίσις), а от Ангелов и бесов - смертность или тленность его телесной части. 
Разумность человека и его ответственность за свои поступки требует праведного Суда Божиего, 
который и осуществится в будущем. Поскольку же человек свершает все свои деяния, как пра
ведные, так и гре-ховные, лишь в качестве единой совокупности души и тела, то именно как со
ставное целое (compositum) он и будет судим Богом, а это необходимо требует воскресения тела. 
Ни "умные природы", ни бессловесные твари, не ведают такого воскресения и Суд не ожидает 
их. См. Barnard L.W. Studies in Church History and Patristics. Thessalonike, 1978, p.264-269. 

4 Этому греху (μνησικακία) также уделяется значительное место в аскетической пись
менности. Так, преп.Иоанн Лествичник посвящает ему целый раздел своего сочинения, 
где, в̂  частности, определяет данный грех так: "Памятозлобие есть завершение гнева 
(θυμού κατάληξις), блюститель (φύλαξ) прегрешений, ненависть к правде, пагуба доброде
телей, ЯД для души, червь для ума" и т.д. Τοΰ οσίου Πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΙΤΟΥ 
ΚΛΙΜΑΞ, σ.166. 

5 Слово αντίχριστος здесь имеет, скорее всего, значение "лже-христианина". Уже Ориген 
говорит о такого рода "антихристах", претендующих на то, чтобы творить знамения наподобие 
"учеников Иисусовых"; но плод их - "прелесть" (απάτην), тогда как плод подлинных учеников 
Христовых - спасение душ. См. Origene. Contre Celse, 1.1 // Sources chrétiennes, № 132. Paris, 1967, 
p.400. Преп. Максим Исповедник же понимает данное слово значительно шире: "антихристом" 
он называет "закон плоти'Ч'э της σαρκός νόμος), вечно борющийся с Духом и противостоящий 
божественному закону Самого Христа. См. PG 91, 1132. 

6 Букв, "часть любви"; св. Аммон различает две добродетели: "любовь" (αγάπη) и "милос-
ΤΒΐΗΚ)"(-:λεημοσύνη -"милостивость, милость, сострадание"); первая является главенствующей и, 
так сказать,"родовой", ибо включает в себя вторую ("милостыня" есть μέρος αγάπης). Вообще же 
добродетель "милостыни" занимает важное место в этическом учении отцов и учителей Церкви. 
Например, в сочинении "О девстве", приписываемом св. Афанасию, говорится: "Сильно возлюбим 
пост, ибо великая охрана пост, молитва и милостыня; они от смерти избавляют человека". Кудрявцев 
В. Сочинение св. Афанасия Великого "О девстве". Исследование и перевод // Учебно-богословские и 
церковно-проповеднические опыты студентов Императорской Киевской Духовной Академии. Вып. 
XIV. Киев,1917, с.243. Дидим Слепец, толкуя Зах.1,20, сочетает это место с Притч.14,22 
("Заблуждающии (неправедницы) делают злая; милость же и истину делают благии") и говорит, что 
"четыре стро}ггеля"(тектоуос), приход которых явил Бог, суть "ремесленники (творцы) милостыни и 
веры (ελεημοσύνης καί πίστεως είσι τεχνίται): через милостыню они осуществляют деятельную добро
детель (την πρακτικήν άρετήν) в отношении ближних, любя их как самих себя, а веру они созидают по
средством благочестивого и ведующего созерцания (πίστιν τεκταίνοντες δΓευσεβους καί επιστημονικής 
θεωρίας)". Didyme TAveugle. Sur Zacharie, t.I. Ed. par L.Doutreleau // Sources chrétiennes, № 83. Paris, 1962, 
p.238. Характерно, что Дидим подчеркивает связь милостыни и любви к ближнему. Эта же связь про
слеживается и у Евагрия, который в одной in схолий на "Книгу Притч" (Притч.22,2: "Богат и нищ 
сретоста друг друга: обоих же Господь сотвори") говорит: "Богач через милостыню очищает ярост
ную часть души (θυμόν), стяжая любовь, а бедный через [свою] бедность научается быть смиренным". 
Evagre le Pontique. Scholies aux Provebes. Ed. par P.Gehin // Sources chrétiennes, № 340. Paris, 1987, p.328. В 
произведении под названием "Богословские главы'Чили "Общие места"- Loci communes), приписы
ваемом преп.Максиму Исповеднику, целая глава посвящается добродетели "милостыни". Среди про-
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чего, анонимный автор этого произведения замечает: "Без милостыни душа - бесплодна. Без нее -
все нечисто, все бесполезно". В другом месте он говорит, что "ничто так не радует Бога, как милосты
ня". PG91,765,768. 

7 Употребляется понятие τύπος. Аналогичное словоупотребление в схожем контексте мыс
лей характерно и для преп. Макария. В одной из "Духовных Бесед" он, например, говорит: "Сам 
Господь, Который есть Путь и Бог, пришел не ради Самого Себя, но ради тебя, чтобы стать для 
тебя Образцом всякого блага (ίνα σοι τύπος γενηται παντός αγαθού). Смотри, в каковом уничи
жении пришел Он, приняв "зрак раба"(Флп. 2,7); [будучи] Богом и Сыном Божиим, Царем и 
Сыном Царским, Он дарует целительные средства увечным, внешне являясь 
(·:ξωθεν...φαινόμενος) словно один из них". Die 50 geistlichen Homilien des Makarios, S.218. 

8 Уже начиная с Нового Завета (см. Деян.8,32-35), это место Ветхого Завета воспринима
лось как ясное и недвусмысленное пророчество о Христе. В святоотеческой письменности оно 
устойчиво сохраняло такое значение. Например, св. Мелитон Сардийский приводит его^как од
но из пророчеств, указывающих "на таинство Пасхи, которое есть Христос"(в{с το του πάσχα 
μυστήριον, δ έστιν Χριστός). В комментарии О.Перлера отмечается, что у раннехристианских ав
торов (свв.Иустина, Иринея, Климента Александрийского, Киприана Карфагенского и др.) 
Ис.53,7-8 является излюбленным среди прочих ветхозаветных пророчеств о Христе. См. Meliton 
de Sardes. Sur la Paque et fragments. Ed. par O.Perler // Sources chrétiennes, № 123. Paris, 1966, p.94, 
169-170. Достаточно тонкое толкование Ис. 53,7 дается блаж. Феодоритом Кирским: согласно 
ему, данное место намекает и на подверженность страданиям человечества (το παθητόν της 
άνθρωπότης) Господа, и на бесстрастность Божества Его (το απαθές της θεότητος). Ибо Его стра
дание (το πάθος) названо не только "закланием"(о<ра7Т|у), но и "стрижением" (κουραν): человече
ство Христа "подверглось закланию", а с Божества Его как бы "состригалась шерсть человече
ства". Причем, это Божество являлось неотделимым (ου χωριζόμενη) от человеческой природы 
даже во время страдания, хотя и не подвергалось "претерпеванию". См. Theodoret de Cyr. 
Commentaire sur Isaie, t.III, p. 154. 

9 Фраза: του πάθους του θεού μού внешне имеет "теопасхистский" оттенок. Она почти пол
ностью совпадает с одним изречением св.Игнатия Богоносца, который, обращаясь к римским 
христианам, говорит: "Позвольте мне быть подражателем страдания Бога ΜοεΓο'Χμιμητήν είναι 
τού πάθους τού θεού μού). Ignace d'Antioche. Polycarpe de Smyme. Lettres, p.l 14. Подобного рода 
внешне "теопасхистские" выражения, встречающиеся довольно часто в святоотеческой письмен
ности, совсем не имели смысла "реального теопасхизма", ибо слова "Бога моего" указывают не 
на Божественную природу Христа, а на Богочеловеческую Личность Его, т.е. на Ипостась Бога 
Слова, реально усвоившую всю полноту человечества, с его "страстностью" и смертностью. Для 
православного веросознанпя изначала было само собою разумеющимся, что "претерпел" и 
"умер" не Бог, как таковой, но Бог, ставший человеком. Для последующего византийского бого
словия проблема состояла лишь в том, чтобы найти корректные словесные формулировки, мо
гущие выразить тайну страдающего Богочеловека. И именно относительно этих формулировок 
возникла полемика между богословами александрийского и антиохийского направлений. Бого
словы "антиохийской школы" (в первую очередь Феодор Мопсуестийский и блаж.Феодорит 
Кирский) избегали всякого "словесного теопасхизма", стремясь предельно четко разграничить 
Божественную и человеческую природы во Христе (крайнее развитие эта тенденция обрела в 
лице Нестория). Наоборот, христианские мыслители александрийского направления 
(свв.Афанасий Александрийский, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Кирилл Александ
рийский) не боялись использовать "теопасхистские" выражения, естественно вкладывая в них 
совершенно православный смысл. Например, св.Григорий Богослов говорил о "Боге, подвер
женном страданию"(0гос παθητός), понимая под ним Бога Слова, ставшего человеком и претер
певшего смерть ради спасения людей, но в Своем Божестве оставшегося "бесстрастным". Св. 
Кирилл Александрийский также высказывался о том, что претерпело страдания тело Христа, 
но, поскольку оно было телом Бога Слова, то это Слово "усвоило" или "сделало своим" 
(οίκειούται, ιδιοποιείται) человеческие страдания Христа. Особую остроту проблема 
"теопасхизма" приобрела во второй половине V - первой половине VI вв., когда православные 
богословы ("скифские монахи", Леонтий Иерусалимский и др.) в полемике с монофизитами на
шли более или менее окончательный ответ на эту проблему. Св.Аммон, используя указанное 
выражение, явно примыкает к александрийскому течению православной мысли. Подробно о 
проблеме "теопасхизма" см.: Chêne J. Unus de Trinitate passus est // Recherches de Science Religieuse, 
1965, t.53, p.545-588; Sellers R.V. Two Ancient Christologies. London, 1940, p.74-75,248; Meyendorff J. 
Christ in Eastern Christian Thought. Washington, 1969, p.50-67. 

10 Вообще, для египетских подвижников первых поколений было характерно сугубое 
и строгое воздержание в пище. Примерами этого пестрят памятники ранней монашеской 
литературы. Такой строгий пост являлся средством борьбы со страстями, о чем, напри
мер, ясно говорит авва Иоанн Колов: "Если царь захочет взять неприятельский город, то 
прежде всего задерживает воду и съестные припасы; и таким образом неприятель, погибая 
от голода, покаряется ему. Так бывает и с плотскими страстями: если человек будет жить в 
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посте и голоде, то враги, будучи обессилены, оставят душу его". Древний Патерик, изло
женный по главам. М.,1899, с.48-49. Св.Аммон, давая инокам указанную заповедь (η 
φαγεΓν μικρόν η ελάχιστον τι), скорее всего, имеет в виду опасность тщеславия и гордыни, 
которые, как "незаконные чада" сугубого воздержания, могут зародиться в душе монаха. 
На такого рода опасность указывал своим ученикам и св.Пахомий Великий. Например, 
житийные материалы свидетельствуют о следующем случае: "Один инок проводил много 
ночей в непрерывном молитвенном бодрствовании, услаждаясь надеждой заслужить осо
бенное уважение от людей. Пахомий убеждал его изменить образ жизни, говорил, чтобы 
он ходил на трапезу, когда призываются туда братия, и вкушал с ними пищу, только не до 
полного насыщения; чтобы совершал такое количество молитв, какое назначено всем ино
кам; чтобы по выходе из келлии был ко всем любезен и не казался мрачным. Конечно, не 
следует покидать своих подвигов, так как и это было бы угождением сатане; но надобно 
все делать ради Бога, не давая диаволу места в сердце своем. Когда этот инок продолжал 
действовать по-прежнему, опасаясь как бы не показаться братиям слабым и жалким, Па
хомий опять настойчиво советовал ему ослабить свои подвиги. Много раз он напоминал 
тщеславному иноку свои прежние наставления и, наконец, сказал ему, что он дойдет до 
состояния безумия, если будет упорствовать в своем пристрастии к внешним подвигам ра
ди уважения от других, а не ради умерщвления страстей. Но монах делал по-своему, и 
предсказание Пахомия исполнилось. Тщеславный монах, более и более надмеваясь гордо
стью по причине своего наружного благочестия, дошел до безумия, до самозабвения". Ар
химандрит Палладий. Указ. соч.,с.124-125. 

11 Речь идет о наиглавнейшей монашеской добродетели - смирении. Смысл его, опи
раясь на Пс. 130,1-2 и Лк.14,11 хорошо объясняет в своем "Правиле" св.Венедикт: "Если мы, 
братия мои, желаем достичь вершины совершенного смирения (summae humilitatis) и бы
стро дойти до того небесного величия, к которому восходят [святые] через смирение в 
здешней жизни, нам следует своими возводящими горе' деяниями (actibus nostris 
ascendentibus) водрузить лествицу, явившуюся во сне Иакову, по которой восходили и 
нисходили Ангелы. Это восхождение и нисхождение [Ангелов] не иначе должно понимать
ся нами, как в том смысле, что гордыней [человек] низводится долу, а смирением возвыша
ется (exaltatione descendere et humilitate ascendere). Лествица эта есть жизнь в мире сем, 
воздвигаемая Господом к небу, если сердце наше смиренно". Saint Benoit. La regle des 
moines. Ed. par Ph.Schmitz. Namurci, 1948, p.45. Согласно св. Венедикту, именно на смире
нии, словно на незыблемом фундаменте, воздвигается человек как "дом Божий". См. 
Philippe M.-D. Analyse theologique de la Regle de saint Benoit. Paris, 1961, p. 19. 

12 В тексте псалма св.Аммон заменяет αί ψυαι ("лядвия") на η ψυχή. Кстати, такое 
разночтение фиксируется в критическом издании "Септуагинты". См. Septuaginta id est 
Vêtus Testamentum Graece iuxta LXX interprètes. Edidit A.Rahlfs. v.H. Stuttgart, 1935, S.39. Ис
пользуя слова псалма, св.Аммон описывает "плач о грехах" -тема постоянно встречаю
щаяся в святоотеческой аскетике. Без такого "плача", согласно святым отцам, невозможно 
стяжание благодати и обретение духовной радости. Преп. Антоний, например, учил: 
"необходимо всегда помнить, что Дух Святый вселяется в инока только после продолжи
тельных трудов покаяния, и тогда только неотступно обитает в нем. Инок, возбудивший в 
себе искреннее раскаяние и непрестанный плач о своих грехах, чувствует потребность ис
правления и нравственного усовершения. Он начинает упражняться в добродетелях и, 
очищая себя от грехов, приближаться к Богу. Но он всегда должен помнить о своей собст
венной немощи и просить помощи благодатной, следуя во всем указаниям Духа Святаго". 
Лобачевский С. Указ. соч., с.247. Для обозначения подобного состояния св.Аммон исполь
зует два понятия: πένθος ("сокрушение, сетование, скорбь, печаль, горе") и κατήφεια 
("потупление глаз, стыд, печаль"), из которых особое распространение в аскетической 
письменности получило первое. Например, преп.Макарий использует его для характери
стики вообще земного бытия человека. Ссылаясь на Пс.2,11, он замечает: "Время сие есть 
время сокрушения и слез (э καιρός όυτος πένθους εστί και δακρύων), а век тот (εκείνος ό 
αιών - грядущий век) есть век веселия и радости". Pseudo-Macaire. Oeuvres spirituelles, 
p. 160. Никита Стифат так определяет значение "сокрушения" в духовной жизни: "Как 
скверна, происходящая от наслаждения, имеет своей предпосылкой сатанинскую любовь 
(τον σατανικόν έρωτα προηγησάμενον) для осуществления порочности (εις άποπλήρωσιν της 
φαυλότητος), так и очищение, происходящее от мучительной печали (η από της ένωδύνου 
λύπης κάθαρσις), имеет [предпосылкой] теплоту сердечную для осуществления сокрушения 
и слез. И это [происходит] по Домостроительству Благости Божпей относительно нас, да
бы мы, отражая и очищая трудами мук изнурение наслаждений (κόποις οδύνης κόπον 
ηδονής) и потоками слез постыдный поток плоти, смогли изгладить в уме отпечатле-
ΗΗΗίτους τύπους) дурных [деяний], а в душе - бесформенные образы (τάς άμορφους 
εικόνας), и представить свою душу [Богу] сияющей красотой, которая превосходит красоту 
естественную". ΦΙΛΟΚΛΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤ1ΚΩΝ. ΤΟΜΟΣ Ι '. ΛΘΗΝΛΙ,1977,σ.288. Впро-
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чем, и понятие κατήφεια довольно часто встречается в терминологии отцов-подвижников. 
Так, преп.Макарий, говоря о признаках (σημεΓα), по которым можно определить 
"внимающих Слову Божиему", называет "потупление глаз" наряду со 
"стенанием"(отеуауцос), "вниманием"(прооохт|), "молчанием"(ашят|) и пр. внешними про
явлениями подлинного благочестия. См. Makarios/Symeon. Reden und Briefe, Bd.I, S3 . 

13 Это выражение (τό σκότος τα αίώνιον), естественно указывает на ад. Ср. у Оригена, 
который в "Гомилиях на Книгу пророка Иеремии" толкуя слова Господа в Ин.9,4, замеча
ет, что "днем" Он называет век сей, а "мраком" и "ночью" - конечное истребление 
[грешников] через [вечные] наказания (την συντέλειαν δια τας κολάσεις). После скончания 
мира этот "мрак" или "угрюмость"(™ σκυθρωπόν) окутает грешников и никто из них уже 
не сможет славить Бога. PG 13, 392. 

14 Слово σκυθρωπότης имеет смысловые оттенки как "уныния, угрюмости, меланхо
лии", так и "печали, горя". Последнее значение, смыкающееся с понятием "сокрушение" и 
обретающее позитивный смысл, иногда встречается в церковной письменности. Например, 
патриарх Фотий в одном из своих посланий, обращенном к некоей инокине Евсевии, гово
рит, что она, с младенчества прилепившись к Богу, отказавшись от родителей, братьев и 
сродников и сочетавшись с нетленным и бессмертным Женихом - Христом, Ему Одному 
посвятила всю свою жизнь, не посрамляя сетованиями исповедание (μη καθύβριζε τοις 
οδυρμοΓς τήν όμολογίαν), сокрушением не помрачая горнюю благодать (μηδέ τω πενθεί την 
χάριν έκείνην αμαύρωσης), а здешней печалью (τη νυν σκυθρωπότητι), не заменяя радость 
Ангелов там. См. Photii Patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia, v.II. 
Recensuerunt B.Laourdas et L.G.Westerink. Leipzig. 1984, S.176. 

, s Св.Аммон цитирует свободно. В "Житии" Евтихия, патриарха Константинополь
ского (VI в.), повествуется о том, как он, будучи монахом, отличался чрезвычайным сми
рением и сделался "первым из всех", исполняя эту заповедь Господа (ср.Мк.9,35). См. 
Eustratii Presbyteri Vita Eutychii Patriarchae Constantinopolitani. Edidit Carl Laga // Corpus 
Christianorum. Series Graeca, v.25. Turnhout-Leuven, 1992, p. 19. Преп.Симеон Новый Бого
слов, в одном из своих гимнов обращаясь к "боголюбцам", призывает их внимать речени
ям Господним: "Если вы не отложите славы, если не отвергните богатства, если совершен
но не совлечетесь пустого самомнения (ματαίαν οιησιν), если не сделаетесь последними из 
всех в делах и в самих помыслах, лучше же в представлениях ("мыслях"- ταΓς έννοίαις), 
считая самих себя последними из всех, то не стяжаете ни источников слез, ни очищения 
плоти". Божественные гимны преподобнаго Симеона Новаго Богослова. Перевод с грече
ского иеромонаха Пантелеймона (Успенского), с.239-240. Греческий текст: Symeon le 
Nouveau Theologien. Hymnes, t.II. Ed. par J.Koder et L.Neyrand // Sources chrétiennes, № 174. 
Paris, 1971, p.406. 

16 В данной фразе привлекает внимание термин μελέτη (букв, "упражнение, занятие"); 
в христианской письменности оно имело, помимо прочих, и значение "изучения Священ
ного Писания". Подобное "изучение" являлось одновременно и "размышлением", но 
"размышлением" не на уровне рассудочного (дискурсивного) мышления, а на уровне духовном, 
т.е. в процессе стяжания Святого Духа, а поэтому немыслимым без молитвы и доброделания 
(дальнейшее развитие мыслей св. Аммона хорошо показывает это). Такие смысловые нюансы 
слова намечаются уже в раннехристианской письменности. Так, в "Послании Варнавы" дается 
следующее толкование одной ветхозаветной заповеди (Лев.11,3: предписание есть "все, имеющее 
раздвоенные копыта и отрыгающее жвачку"). Эта заповедь Моисея означает, согласно автору 
"Послания", что следует "прилепляться к тем, которые боятся Господа, размышляют (των 
μελετώντων) в сердце своем о полученной ими заповеди, беседуют о повелениях Господних и со
блюдают их, зная, что размышление есть дело радостное (η μελέτη εστίν έργον ευφροσύνης)". 
Epitre de Barnabe. Ed. par P.Prigent // Sources chrétiennes, № 172. Paris, 1971, p.156-158. Схожее тол
кование данной заповеди встречается и у св.Ирпнея Лионского, который говорит, что чистые 
животные, отрыгающие жвачку, означают людей, "днем и ночью помышляющих о словах Бо-
жиих, дабы украситься добрыми делами". Св.Ирпнея Лионскаго Пять книг протшз ересей. М.,1868, 
с.596. Примечательно в этом плане также толкование Оригена на Иер.4,3 ("поновите себе поля, и не 
сейте на тернии"); данную заповедь Ориген понимает двояко: как призыв Бога, обращенный к хри
стианским учителям ("катехитам"), которые должны "вспахивать" целину душ "оглашаемых", а затем 
"засевать" их "святыми семенами", т.е. учением о Святой Троице, о воскресении, о [вечном] наказании 
и т.д.; однако заповедь может пониматься также и как призыв к каждому христианину, который дол
жен стать "земледельцем самого себя"(угб)руос γενου σεαυτου). Причем, "тернии", растущие в душе че
ловека, суть "житейские попечения и любострастие к богатству"^рщуа1 βιωτικαί και πλούτου 
φιληδονία). Чтобы уничтожить их, христианину необходимо обрести "духовный плуг"(то λογικόν 
^ροτρον - ср. Лк.9,62). Когда же он найдет его, то следует собрать из Писаний волов -"чистых работ
ников"- и вспахать землю [души], соделав ее новой, т.е. совлечь с себя ветхого человека и облечься в 
человека нового. После этого земля души станет "новой ннвой'Что νέωμα), и ее необходимо засадить, 
посредством памяти и размышления (δια της μνήμης και της μελέτης), семенами, взятыми от 
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[христианских] учителей (απο των διδασκόντων), от закона, от пророков, от Евангельских Писаний и 
от апостольских речений. См. PG 13,312-313. 

17 Для понимания этой фразы (»ς αδιαλείπτως σύναξιν ποιών) необходимо напомнить, что 
египетские иноки, которых окормлял св. Аммон, жили обычно в монастырях полуотшельниче
ского типа, только по воскресениям и праздничным дням собираясь для совместного богослу
жения. Св. Аммон увешает иноков постоянно устремляться к тому идеалу христианской жизни, 
который хорошо выразил архимандрит Кипрпан: "Наше мировоззрение должно быть евхари-
стично и жить надо в евхаристической настроенности". Архимандрит Киприан (Керн). Евхари
стия. Париж, 1947, с.28. 

18 Глагол χ/οράζο) ("покупать, выкупать") указывает на догмат об искупительной жертве 
Господа. В основе его лежит "идея воздаяния закону Божественной правды, права которого по
праны грехом человека, мысль о необходимости уплаты долга Богу со стороны человека, и уп
латы этого долга Христом вместо человечества - эта идея в самом начале Древней Церкви бы
ла ее неотъемлимым достоянием и нашла себе ясное выражение уже у первых христианских пи
сателей". Следствием данной идеи была мысль о том, "что страдания и смерть Иисуса Христа 
суть умилостивительная жертва Богу Отцу, которою род человеческий избавлен от греха, про
клятия и смерти и примирен с Богом. Эта мысль собственно и есть сущность церковного учения 
об искупительной жертве Христовой, и есть догмат". Орфанитский И. Историческое изложение 
догмата об искупительной жертве Господа нашего Иисуса Христа. М.,1904, с.147-150. 

19 Эта фраза (τη δε συνειδήσει αποθανών), вероятно, предполагает широко распространен
ное в святоотеческой письменности представление о совести как внутреннем "судье" и 
"обвинителе" человека. Обычно отцы Церкви называют совесть "внутренним, собственным су
дилищем" и в этом судилище происходит суд (κρίσις) и составляются "приговоры" (ψήφοι). Ино
гда совесть именуют "судией непрестанно бодрствующим, неусыпным, необманчивым и непод
купным"; также "обвинителем", выступающим до, во время и после совершения греха, 
"увещевателем", убеждающим отстать от греха, "порицателем" и "карателем". "Вообще совесть 
является противником (αντίδικος) нашим, когда мы желаем сотворить волю плоти нашей, по 
выражению аввы Исайи". См. Попов К. Блаженнаго Диадоха (V-ro века), епископа Фотики 
древнего Эпира, учение о рассудке, совести и помыслах // Труды Киевской Духовной Академии, 
1898, № 7, с.458-460. Поэтому христианин, согласно св. Аммону, ежедневно должен предстоять 
пред своей совестью, как умерший пред Богом - Судией всех. 

20 Ql; У преп.Петра Дамаскина:^ "делатель божественных заповедей Христовых'Чэ 
Εργάτης τών θειων εντολών τοί) Χρίστου) верует, что для Господа все возможно, что всякая 
воля Его является благом и без Него не может быть ничего благого. Поэтому такой 
"делатель" не желает ничего творить помимо воли Божией, "даже если это есть жнзнь"(ка\ 
ζο)ή έστι), но взыскует лишь одну волю Божпю, ибо она "есть жизнь вечная". См. 
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ. ΤΟΜΟΣ Γ', σ.1 16. 

21 Многосмысленное понятие γνώμη ("мысль, разум, дух, воля, решение" и т.д.) употребля
ется здесь, скорее всего, в подобном значении. Данное значение встречается и в одном из посла
нии св. Игнатия Богоносца, который увещевает христиан Ж1ггь в согласии (букв."сходиться") с 
волен (пли "мыслью") Бога (συντρεχητε rrj γνώμη του θεού). Ignace d'Antioche. Polycarpe de 
Smyme. Lettres, p.60. 

22 Или: "исповедовать [Его]" (δίδως εξομολόγησιν); однако значение "благодарения" для термина 
Εξομολόγησις применительно к данной фразе св. Аммона дается в словаре Лампе. См. Lampe G.W.H. 
Op.cit.. р.500. Впрочем, "исповедание" и "благодарение" отоентельно Бога являются практически си
нонимами. Так, Дидим Слепец, толкуя Пс.42,4, прямо говорит: "Исповедание означает благодарение" 
(η έξομολόγησις εύχαριστίαν σημαίνει). ΔΙΛΙΜΟΣ Ο ΛΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ. ΜΕΡΟΣ Δ//ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ПАТЕРШ, τ.46. ΑΘΗΝΑΙ, 1973.σ.322. 

23 Преп. Иоанн Касспан Римлянин замечает, что стремящийся к совершенству должен на
чинать с первой ступени, которой является страх, именуемый "pa6cKHM"(de illo primo timoris 
gradu quem proprie diximus esse servilem); с этой ступенью и соотносятся слова в Лк.17,10. См. 
Jean Cassien. Conferences, t.II, p.105. Наоборот, для преп.Симеона Нового Богослова выражение 
"ничего не стоящий раб" соотносится с высшей ступенью духовного преуспеяния: такое наиме
нование прилагается им к любимому ученику Господа (св. Иоанну Богослову). Также, говоря о 
неком почившем брате Антонии, преп. Симеон восхваляет его добродетели (чистоту, целомуд
рие, смирение), рожденные в этом строгом подвижнике благодаря заповеди, данной Господом в 
JIK.17.10. См. Symeon le Nouveau Theologien. Catéchèses, t.II, p.340,352. 

24 Опыт "видения Бога", запечатленный уже в Священном Писании (см. 1 Ин.3,1-2; 1 
Кор. 13,12), всегда сопрягался в христианстве с кажущейся "антиномией"- с подчеркиванием то
го, что "Бога нельзя видеть'Чср. 1 Тнм.6,16; Ин.6,46). Эта "антиномия", а, точнее, сопряжение 
двух противоположных полюсов единого целого, во многом определило все последующее раз
витие христианского богословия. Особенно это касалось аскетической письменности, где наме
тилось несколько типов "тайнозрення": "мистическое богословие" Евагрпя Понтийского тяготе
ло к "умному тапнозрешио". преп. Макарпп Египетский - к типу "опытно-чувственного тай-

JIk.17.10
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нозрения", а аскетическое богословие блаж. Диадоха Фотикийского занимало как бы среднее 
место между двумя этими типами. См. Lossky V. The Vision of God. N.Y.,1983, p.25-44,103-120. 
Такой опыт "видения Бога" делает Православие вечно живым и неиссякающим источником ду
ховной жизни. Об этом хорошо писал преп.Симеон Новый Богослов, согласно которому, "каждый 
христианин призван к возвышенной религиозной жизни,...мистический опыт и благодатное просве
щение Святого Духа могут быть достигнуты всяким, если он серьезно и искренно желает этого. 
Св.Симеон выразил свою веру в необходимость всеобщего участия в высшей духовной жизни со 
свойственной ему парадоксальной манерой вьфажаться: "Тот, кто не увидел Бога в этой жизни, не 
увидит Его и в будущей". Он считал величайшей ересью и кощунством против Святого Духа думать, 
что Церковь не обладает теперь теми же духовными дарами, как и в древние времена, и что христиане 
не могут более получать благодать СвДуха, которую имели Апостолы и древние святые. Если хри
стиане не достигают теперь этих высоких степеней святости, единственная тому причина - их невеже
ство, недостаток веры и нерадение". Иеромонах Василий (Кривошеий). Православное духовное Пре
дание// Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата, 1952, № 9, с.19. Св.Аммон, 
научая подвижника быть "всегда зрящим Бога" выражает ту же самую веру в необходимость всеоб
щего участия в благодатной жизни, даруемой причастием Святому Духу. Им намечается и путь к 
этому, который можно было бы обозначить как "мистику смирения". Она восходит к Новому Завету 
(ср.Мф.5,8): только смиренным и чистым сердцем открывается доступ к высотам "тайнозрения". 

25 Выражение δΓημας πλούσιος ών достаточно необычно для святоотеческой лексики. Им 
обозначается, скорее всего, преизобилие Человеколюбия Божиего. 

26 Идеал "бесстрастия"( απάθεια) до христианства был достаточно четко намечен в стоиче
ской этике, где "мудрец", достигший его, становится подобным богам и обретает такое же бла
женство, как и они. В христианское богословие понятие απάθεια активно ввел Климент Алек
сандрийский, видящий в "бесстрастии" вершину христианской аскезы. После него учение о 
"бесстрастии" всесторонне разработал Евагрий Понтийский, "акклиматизировавший" данное 
понятие в аскетической письменности. Однако этот термин в IV в. оставался еще дискуссион
ным: некоторые отцы Церкви (свв.Василий Великий, Григорий Богослов и др.) относились к 
нему с определенной долей настороженности, считая, что слова απαθής и απάθεια приложимы 
преимущественно к Богу, а не к человеку. Блаж.Иероним в разгар пелагианских споров (начало 
V в.) именно учение о "бесстрастии" Евагрия сделал объектом своих нападок, считая его ерети
ческим (человеку, по мнению блаж. Иероннма, невозможно полностью освободить себя от стра
стей). См. предисловие А.Гийомона к изданию: Evagre le Pontique. Traite pratique, t.I // Sources 
chrétiennes, № 170. Paris, 1971, p.98-112. Высказывание св.Аммона показывает, что он являлся 
связующим звеном между Климентом Александрийским и Евагрием и что в египетском мона
шестве первого поколения указанное понятие уже обрело "права гражданства". В дальнейшем 
оно стало общеупотребительным аскетическим термином. Так, св.Исаак Сирин, говоря о 
"человеческом бесстрастии"(απάθεια ή ανθρωπινή), замечает, что оно состоит не в том, чтобы "не 
чувствовать страстей"(то μη αίσθηναι των παθών), но в том, чтобы "не принимать их в себя"(то 
μη δέξασθαι αύτά).ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΣΑΑΚ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΝΕΥΙ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ 
ΑΣΚΗΤΙΚΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1977, σ.310. Несколько веков спустя св. Григорий Палама в по
лемике с Варлаамом ссылается на учение о "бесстрастии", как на вполне уже традиционное 
(Εδιδάχθημεν), называя его не "умерщвлением страстного начала [в человеке] (την του 
παθητικού νέκρωσιν), но "π€ρεΜειιΐ6Ηΐΐ€Μ"(μετάθεσιν) этого начала "от худшего к лучшему" 
и направлением его на "вещи божественные". См. Grégoire Palamas. Defense des saints 
hesychastes. Ed. par J.Meyendorff. Louvain, 1973, p.361. 

27 Тема "умерщвления страстей" является постоянным лейтмотивом святоотеческой аске-
тнки. Ср., например, у преп.Нила: "Те, которые разумом украсили деятельную [способность ду
ши] (το πρακτικόν λόγω κοσμήσαντες), а страстную часть [её] умертвили с помощью [того же] ра
зума (το παθητικον λόγω νεκρωσαντες) заслуженно окружают Царя, будучи одновременно укра
шением и защитой Его (κόσμον όμοΰ και ασφάλειαν παρέχοντες), наподобие Серафимов, окру
жающих престол Божий (Ис.6,2)". Nil d'Ancyrc. Commentaire sur le Cantique des cantiques, p.342. 

28 Фразой "истинная связь и общение'Чили "беседа"- γνησιαν σχέσιν και συνομιλιαν) 
св.Аммон явно указывает на молитву. Ср. у Евагрия, который в сочинении "О молитве" исполь
зует аналогичный термин ίμιλια и говорит: "Молитва есть беседа ума с Богом". См. наш пере
вод: Творения аввы Евагрия. Аскетические и богословские трактаты. М., 1994, с.78. Причем, 
данный термин у Евагрия (как и его латинский эквивалент - conversatio) обозначает не просто 
словесную беседу, но также тесное соединение и постоянное общение. См. Hausherr I. Les leçons 
d'un contemplatif. Le Traite de l'Oraison d'Evagre le Pontique. Paris, 1960, p. 16-17. 

29 Св.Аммон цитирует свободно, изменяя полностью вторую часть цитаты. Вообще, всё 
данное изречение, как и некоторые другие, выдержано в русле мыслей богодухновенного автора 
"Притчей", который постоянно подчеркивает, что "кто идет правильным путем, тот благослов
ляет Бога, а кто идет кривым путем, тот порочит Его. За то благоволение и любовь Божия всегда 
почиет на праведности, где бы она ни проявлялась: в деле, в мысли, в молитве; напрот1ш, неблагово-
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ление Божие и гнев Его на всем, что ни делает нечестивый, даже на самой жертве его". Олесницкий А. 
Книга Притчей Соломона (Мишле) и ее новейшие критики. Киев, 1884, с.4. 

30 Здесь св.Аммон указывает на практику молчания, характерную вообще для право
славного монашества и, особенно, для исихастской традиции, являющейся стержнем этого 
монашества. Данная практика теснейшим образом связана со своего рода "богословием 
молчания", основывающимся на тайнозрительном опыте. Данное богословие ясно запе
чатлено у преп. Максима Исповедника, сравнивающего человека с Церковью: "ибо телом 
своим, словно храмом, он добродетельно украшает деятельную способность души, осуще
ствляя заповеди в соответствии с нравственной философией; душой, как алтарем, он при
носит Богу, при посредничестве разума и в соответствии с естественным созерцанием, ло
госы чувственных вещей, тщательно очищенные в духе от материи; умом же, словно жерт
венником, он призывает при помощи возвышающегося над многословием и многозвуча-
нием молчания многовоспеваемое в Святая святых Молчание незримой и неведомой веле
речивости Божества". См. наш перевод: Творения преподобного Максима Исповедника. 
Книга I. М.,1993, с.160-161. Уже на исходе земной истории Византии это "богословие мол
чания" обрело законченные формы у Каллиста Катафигиота, некоторые главы сочинения 
которого весьма показательны. Так, он говорит: "Когда взор ума (букв."лицо ума''-τό του 
νοός πρόσωπον), склоняясь внутрь сердца, видит^осияние Духа, текущее из сердца не изся-
кая, тогда именно - время молчания(ксарос του σιγαν). Когда весь умственный взор (το 
νοερον πρόσωπον) увидит Бога, скорее же, когда весь ум будет в Боге, или, так сказать, ко
гда Бог будет во всем уме, тогда в особенности и более естественно бывает время молча
ния... Когда ум, освещаемый каждым из светоизлияний Духа, приходит в смущение и не
доумение, и замечает, что он сам простирается к бесконечному и безграничному и изменя
ется, тогда - время молчния". Аскетические творения святых отцев. Каллиста Катафигио
та "О божественном единении и созерцательной жизни". Иоанна Карпафийского "Слово 
подвижническое", с.56-57. Греческий текст: ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ. ΤΟΜΟΣ Ε'. 
ΑΘΗΝΑΙ.Ι977 ,σ.34-35. 

31 Эта фраза (άνοιγε το στόμα σου λόγω θεού) предполагает, что истинный подвиж
ник (духовник,старец) должен говорить не сам от себя, но, наподобие древних пророков, 
служить своего рода "проводником" Слова Божиего. 

32 Ср. поучение аввы Феодора, которое передает преп. Иоанн Кассиан Римлянин: 
"Монах, жаждущий достичь познания Писания (scripturam notitiam), должен заниматься 
не столько чтением книг толкователей (commentatorum libros), сколько все усилие [своего] 
ума и все усердие [своего] сердца обращать на очищение [себя] от плотских пороков. Если 
они будут извержены, то после снятия покрывала страстей очи сердца смогут естествен
ным образом созерцать таинства (sacramenta) Писаний. Ведь благодатью Святого Духа 
они были открыты нам совсем не для того, чтобы быть непознанными и темными; они яв
ляются таковыми через наш порок, поскольку очи сердца затмеваются завесой [наших] 
прегрешений. А если им будет возвращено их естественное здравие (naturali redditis 
sanitati), то и одного чтения Священных Писаний будет достаточно для созерцания ис
тинного ведения (ad contemplationem verae scientiam). Тогда не будет нужды в научениях 
толкователей, подобно тому, как телесные очи не нуждаются ни в какой науке для того, 
чтобы видеть, если только болезнь не делает их слепыми". Jean Cassien. Institution 
cénobitiques. Ed. par J.-C.Guy // Sources chrétiennes, № 109. Paris, 196, p.244. В этом высказы
вании отчетливо формулируется и монашеский, и вообще святоотеческий подход к чтению 
и пониманию Священного Писания, суть которого также ясно обозначает и св. Аммои. 
Для него оно противоположно "суетному исследованию" (это "исследование" св. Аммон 
определяет глаголом περιεργάζο)), "развлекающему" ум, обращающему его внимание на 
случайные детали и уводящему от духовного смысла Писания. Такое "суемудрие" застав
ляет человека искать "подобие окрест Бога" (:>μοΊο)μα περνι Θεοΰ) и впадать в гордыню от 
осознания собственного глубокомыслия. А между тем, это подобие совсем не нужно 
"искать", ибо оно уже дано человеку Богом при творении и лишь покрыто густым слоем 
греховной скверны. Эту скверну, по мысли св. Аммона, и следует прежде всего очистить 
покаянием, которое одно только и способно приводить к постижению сути Писания, по
скольку через него человек опять "стяжает самого себя" в качестве образа Божиего 
(поэтому св. Аммон и говорит: πριν εαυτόν πρότερον κτήσεται). Данное покаяние (как из
менение и преображение ума и сердца человека) заставляет также с благоговением отно
ситься к Слову Божиему и не вторгаться суетным умом в заповедные глубины Писания. О 
таком благоговейном отношении к Слову Божиему говорит и св. Исидор Пелусиот: 
"Божественное Писание ты должен толковать со знанием дела, и разумно исследовать си
лу его, а не отваживаться, как ни есть, касаться неприкосновенных и непостижимых тайн, 
дозволяя сие рукам недостойным". Творения святаго Исидора Пелусиота, ч.1. М., 1859, 
с. 17. Примерно в том же духе высказывается и преп. Анастасий Синаит: "Не следует нам 
суетно исследовать то, о чем умолчало Божественное Писание" (ου γαρ δει ημάς 
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περιεργαζεσθαι τα σεσωπημένα ττ| θεία γραφή). Anastasii Sinaitae Viae Dux. Ed. K.-H.Uthemann 
// Corpus Christianorum. Series Graeca, v.8. Turnhout-Leuven, 1981, p.83. Естественно, что дан
ное благоговейное отношение к Священному Писанию не тождественно умственной лено
сти, а является полной противоположностью ей, поскольку есть благоговейное дерзновение. 

33 Речь идет, естественно, о "печали-грехе"(см. выше примеч. 46 к "Посланиям"); 
"носителем" и "внушителем" такой печали является у св. Аммона особый "дух", т.е. бес. 
Яркое описание действия этого "духа" дается в трактате Евагрия Понтийского "О восьми 
духах злобы", где среди прочего говорится; что повергнутый в печаль монах не ведает ни 
духовного наслаждения (πνευματικήν ήδονην), ни духовной радости (χαραν πνευματικήν); 
он не может подвигнуть ум свой к созерцанию и возносить чистую молитву Богу, ибо пе
чаль есть червь, гложущий сердце (σκώληξ εστί καρδίας λύπη), и препятствие для всякого 
блага. См. PG 79,1156. 

34 Ср. у преп. Макария: "Богатые Духом Святым (οί πλούσιοι τω πνεύματι τω άγίω), 
имея в себе подлинное небесное богатство и общение Духа, если возглаголят кому-нибудь 
слово истины или захотят сделать кого-нибудь общниками духовных словес и возвеселить 
души [их], то из своего богатства и из своего сокровища, которое они стяжали, глаголят и 
веселят души внимающих духовному слову; и не боятся они оскудения, потому что стяжа
ли в самих себе небесное сокровище доброты (αγαθωσύνης), от которого и угощают духов
ным образом (τους πνευματικώς έστιωμένους), радуя их". Die 50 geistlichen Homilien des 
Makarios. S.179. 

35 Это предостережение св.Аммона, вероятно, следует понимать в духе евангельского 
запрета "метать бисер перед свиньями". Св.Аммон подразумевает, что "упражнять свои 
рассуждения'Чтак буквально звучит его совет: γυμνάσαι τους λογισμούς), особенно ново
начальному иноку, необходимо лишь пред лицом духовно умудренных отцов (старцев), 
обладающих "различением духов" и могущих направить эти размышления в нужное и 
правильное русло. А "рассуждения" с людьми духовно незрелыми могут привести к 
"прелести", которая, в свою очередь, может ввести в заблуждение и слушателей, подвигнув 
вступить их на путь погибели. 

36 Ср. у Дидима Слепца, который толкуя Пс.38,2 ("сохрани пути моя, еже не согреша-
ти ми языком моим: положих устом моим хранило"), замечает, что слово обычно стано
вится началом почти всякого греха, осуществляемого на деле (πάσης αμαρτίας πρακτικής). 
Поэтому тот, кто не согрешает языком своим, правильно (καλώς) свершает пути свои. К 
этому Дидим присовокупляет и фразу из Притч. 18,21 ("смерть и живот в руце языка"), по
нимая ее следующим образом: "рукой языка" является слово, которое есть как бы 
"действие языка" (Ενέργεια γλώσσης). Поэтому глаголющий о том, что приносит духовную 
пользу, в "языке" своем имеет жизнь, входя в Царство Небесное; и, наоборот, глаголющий 
о том, что наносит вред, стяжает себе смерть. См. ΔΙΔΥΜΟΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ. ΜΕΡΟΣ 
A//BIBLIOYHKH TWN ELLHNWN PATERWN, τ.46.ΑΘΗΝΑΙ, 1973, σ.264-265. 

37 Такой, вероятно, смысл имеет фраза: το μή μετρεΓν εαυτόν (букв, "не измерять само
го себя"). Авва Пафнутий также дает совет одному иноку: "В какое бы место ты ни при
шел, не оценивай [высоко] сам себя (μη μετρής εαυτόν) - тогда и обретешь покой". ТО 
ΓΕΡΟΝΙΚΟΝ, σ.105. 

38 Подразумевается "мир" в смысле "ПОКОЯ'Ч^У ειρήνην του θεού). Разумеется, такой 
покой следует понимать в духовном, а не телесном смысле. Об этом ясно говорит, напри
мер, Ориген, замечая, что Спаситель даровал Своим ученикам не "мирской покой" (ειρήνην 
ου την του κόσμου), но "Собственный покой" (την δε εαυτού), который не даруется тем, кто оза
бочен чувственными и земными вещами. См.: ΩΡΙΓΈΝΗΣ. ΜΕΡΟΣ ΣΤ'// ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΑΤΕΩΝ, τ. 14. ΑΘΗΝΑΙ, 1958, σ.298. 

39 Как и во втором послании св.Аммона^речь идет, скорее всего, об Ангеле-хранителе, 
которого посылает нам "любовь Божия'Чп αγάπη^ αυτού). Что же касается "плача" 
(ποιησωμεν την δύναμιν ήμων εν δάκρυσιν ενώπιον του Θεού), то он неразрывен с покаяни
ем, ибо "покаяние в форме плача стало традицией для египетского монашества". Смирнов 
С. Духовный отец в Древней Восточной Церкви (История духовничества на Востоке). Часть I. 
Сергиев Посад, 1906, с.82. 

40 Под "немощью" здесь явно понимается грех и его последствия. Ибо "духовные силы че
ловека вследствие греха потерпели глубокое повреждение: разум помрачился, так что, не говоря 
уже о предметах божественных, духовных, он с трудом и с предварительными ошибками и за-
блуженпями может приобретать познания о предметах внешнего видимого мира, относительно 
же Бога естественным путем может приобретать только самое общее понятие; воля получила 
наклонность ко греху, так что человек, сознавая необходимость и возможность со своей сторо
ны делать добро, все-таки делает зло; сердце исполнилось нечистых и чувственных пожеланий и 
стремлений, направленных к благам мира сего". Это имело следствием и повреждение образа 
Божиего в человеке. Но "следствия греха отразились не только на духовной стороне природы 
человека, но и на телесной", ибо "болезни телесные являются как наказание за грех". Велти-
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стов В. Грех, его происхождение, сущность к следствия. М., 1885, с.233-235. Соответственно, 
"здоровье" у отцов Церкви ассоциируется со спасением, дарованным миру Господом. Поэтому 
св. Василий Великий, говоря о том, каковымн^должны быть христиане, замечает: "Как врачи, 
обладающий знанием научения Господа (κατ'έπιστήμην της του Κυρίου διδασκαλίας), они со 
многим милосердием исцеляют страсти души для сохранения здоровья и постоянства во Хри
сте" (της εν Χριστώ υγείας και διαμονής). ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ. ΜΕΡΟΣ Γ', σ.129. 

41 Ср. 2 Тим.2,15. Под "Царем" несомненно подразумевается Бог. Употребление этого сло
ва в отношении всех Лиц Святой Троицы постоянно встречается в святоотеческих творениях. 
См. Lampe G.W.H. Op.cit., p.292. 

42 Или: "если мы являемся небрежными"(е1 δε έσμέν άκηδιασταί). Однако следует подчерк
нуть, что в представлении аскетических писателей уныние (ακηδία) неразрывно связано с не
брежностью и ленью. Так, по определению Евагрия, "уныние есть расслабленность (ατονία) ду
ши" (PG 79, 1157). Соответственно, такая расслабленность влечет, помимо прочего, лень и от
вращение к труду, как телесному, так и духовному. См. Bunge G. AKEDIA. Die geistliche Lehre 
des Evagrios Pontiicos von Uberdruss. Köln, 1989, S.51-68. Примечательно, что уныние поворачива
ется иногда совсем иной своей гранью: человек начинает упрекать себя в том, что он ничего не 
делает и ничего делать не может, впадая от этого в еще большую "апатию"(в современном по
нимании этого слова) и бездействие. Например, Палладий в "Лавсаике" повествует о том, как 
однажды он, впав в уныние (:*κηδιάσας), пришел к великому подвижнику Макарию Александ
рийскому и сказал: "Авва! Что мне делать? Угнетают (θλιβουσί) меня помыслы, глаголющий: Ты 
ничего не делаешь здесь, уходи отсюда". На это Макарий ответил: "Скажи им: я ради Христа 
охраняю стены" (τοίχους τηρώ - подразумеваются, видимо, стены келлии, которая есть как бы 
"крепость" монаха, ведущего непрерывную духовную брань).ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ ΛΑΥΣΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. 
ΜΕΡΟΣ Α'. ΑΘΗΝΑΙ, 1970, σ.118. 

43 Можно перевести и следующим образом: "Мужественное сердце помогает душе после 
Бога (βοήθεια έστι ψυχή μετά θεον), тогда как уныние помогает злу (ωσπερ άκηδία βοήθεια έστι 
της κακίας)". В данном случае унынию, как "расслабленности души", противостоит 
"мужественное сердце" (ανδρεία κάρδια), но оно, как это подчеркивает св.Аммон, может помочь 
душе лишь после Бога, т.е. действует, если так можно сказать, принцип "ассиметричнои 
синэргии"("действие" Бога всегда неизмеримо сильнее "действия" человека). Авва Зосима 
на сей счет говорит следующее: "для всякой добродетели требуется труд, время и наше же
лание (τού θέλειν ημάς), но прежде всего потребно содействие Бога (προ πάντων χρεία της 
συνεργέίας του θεού). Ибо если Бог не будет содействовать нашему произволению, то всуе 
[пропадёт труд наш]". Однако такая "синэргия Божия", согласно авве Зосиме, требует на
ших молений и призываний, ибо только ими мы привлекаем помощь Божию.См.: TOY 
ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ABBA ΖΩΣΙΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΑ. ΕΚΔ. ΜΟΝΑΧΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ //ΝΕΑ ΣΙΩΝ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, τ.,12, 1912, 
σ.862. Характерно также, что преп.^Симеон Новый Богослов, определяя уныние в качестве 
"смерти души и ума" (θάνατος ψυχής και νοός), отмечает, что "бес уныния" воюет преиму
щественно с "преуспевшими в молитве и радеющими о ней", поскольку ни один другой бес 
не в силах вести брань с такими подвижниками. Исключением является лишь тот случай, 
когда брань с ними "домостроительно попускается Богом"(када οικονομικήν 
παραχώρησιν), или происходит вследствие "телесных расстройств'Чтау του σώματος 
ανωμαλιών). См. Symeon le Nouveau Theologien. Chapitres theologiques, gnostiques et pratiques. 
Ed. par J.Darouzes // Sources chrétiennes, №51. Paris, 1957, p.60-61. 

44 Или: "соответственно ведению"(|у γνώσει). Данная фраза, вероятно, предполагает 
точное знание того, для какой цели переносятся эти "телесные труды"("тяготы, изнуре
ния"- οί σο>ματικοί κόποι), ибо без подобного знания они^ - бессмыслены и не могут стать 
"инструментами добродетелей" (τα εργαλεία των αρετών). Смысл же этих трудов - в 
"умерщвлении тела". Например, согласно преп.Антонию, оно "умерщвляется долговре
менным постом, бдением, состязаниями (certaminibus), трудами и другими служениями. 
Монах, по словам Антония, должен ослаблять тело свое, но ослаблять его мудро и благо
разумно, чтобы вместе с тем ослабить и погасить в себе чувственные желания, потому что 
это ослабление тела усовершает нас в добродетели целомудрия (puritatis)...Таким образом 
преп.Антоний не требует от инока умерщвления тела для смерти самого тела, но требует 
только подавления в себе чувственных греховных влечений тела, препятствующих душе 
возноситься к Богу". Лобачевский С. Указ.соч.,с.236-238. Понятие "ведение" (γνωσις) и 
связанный с ним комплекс представлений также играли существенную роль в богословии 
преп.Антония, для которого человек, как разумное существо (λογικός), способен познавать 
свою духовную сущность (ουσία νοερά), т.е. образ Божий в себе, а через такое познание 
обрести и ведение Бога, и ведение всего тварного мироздания. См.: Rubenson S. The Letters 
of St. Antony. Origenist Theology, Monastic Tradition and the Making of a Saint. Lund, 1990, 
p.59-62. Поэтому и творения преп.Антония, и сочинения св.Лммона являются важными 
звеньями в традиции православного "гносиса", берущей истоки в Новом Завете, затем по-
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лучившей развитие в трудах представителей Александрийской школы и, посредством 
Евагрия Понтийского, обретшей зрелые формы в творениях преп.Максима Исповедника, 
преп.Симеона Нового Богослова, поздневизантийских исихастов и др. церковных писателей. 

45 Ср. у Оригена, говорящего о Боге следующим образом: Он "ведает тайны сердца 
(γινώσκων τα κρύφια της καρδίας) и предвидит будущее", а поэтому, по Своему^долготер-
пению позволяет обнаружиться посредством внешних обстоятельств (δια των έ'ξωθεν 
συμβαινόντων) сокрытому [в человеке] злу для того, чтобы очистить его, вместившего по 
нерадению семена греха. См. Origene. Traite des principes, t.III. Ed.par H.Crouzel et M.Simonetti 
// Sources chrétiennes, № 268. Paris, 1980, p.78. 

46 Букв. "практиком"(яракт1кос); термин также отражает традицию александрийского 
православного "гносиса", продолженную Евагрием. Это слово, как и близкие к нему поня
тия (τό πρακτικόν, ή πρακτική), является почти непереводимым и затрудняло уже древних 
переводчиков (на сирийский и др. языки), которые часто просто транскрибировали его. В 
указанной александрийской традиции "практика" всегда сополагалась с "гносисом" и обо
значала "духовное делание", преимущественно стяжание добродетелей. Подробно см. пре
дисловие к изданию: Evagre le Pontique. Traite pratique, t.I, p.38-63. Относительно же 
"хранения языка (уст)" в аскетичекой письменности говорится постоянно. Так, св.Ефрем 
Сирин (учитывая, естественно, сложную и очень неоднозначную традицию его творений и, 
в частности, греческих переводов) замечает: "Всякое слово неверного, как скоро он отвер
зает уста свои, подобно скрытой яме. Если же Бог дал закон закрывать видимую яму, то 
не тем ли паче требует сего в рассуждении уст, которые всегда отверсты и слушающих 
чрез грех ввергают не в яму, но в геенну? Благословен Тот, Кто заградил невидимый ров, 
куда лукавый низринул Адама!" Творения святаго отца нашего Ефрема Сирина, т.5. Сер
гиев Посад, 1912, с.191. 

47 Речь идет о достаточно редко упоминаемом в святоотеческих творениях пороке 
ανελεημοσύνην ("безжалостности, беспощадности"), противоположном добродетели 
"милостивости" ("милосердию, милостыне"). Но прилагательное ανελεήμων встречается в 
Священном Писании: см., например, Рим. 1,31 и Притч.27,4. Кстати, Евагрий, толкуя по
следнее место ("Безмилостивна ярость, и остр гнев"), замечает, что "яростное начало"(™ 
θυμικόν μέρος) преобладает в бесах. См. Evagre le Pontique. Scholies aux Proverbes, p.150. 
Тем самым он предполагает, что "немилостивость" является характерной чертой "духов 
злобы", а поэтому и немилостивый (безжалостный) человек уподобляется им. 

48 Букв. '^αΓοστ^'ίαγαθότης); это понятие у святых отцов применяется преимущест
венно в отношении Бога. Так, например, св. Григорий Нисский говорит, что Божество (το 
θείον) есть Благо изначальное и Благо в собственном смысле^этого слова; естеством же 
этого Блага является Благость (το πρωτως και κυρίως αγαθόν, όυ ή φύσις άγαθότης έστιν). 
См.: Grégoire de Nysse. La vie de Moise. Ed. par J.Danielou // Sources chrétiennes, № 1 ter. Paris, 
1968, p.50. В одной из греческих редакций "Жития преп.Пахомия Великого" Бог также на
зывается "Источником Благости" (πηγή γαρ υπάρχων άγαθότης ό θεός). См.: ΜΕΓΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ΑΜΜΩΝΛΣ. ΑΜΜΩΝ "Η ΑΜΜΩΝΙΟΣ. ΠΑΧΩΜΙΟΣ // ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΑΤΕΡΩΝ, τ.40. ΑΘΗΝΑΙ, 1970, σ.198. Для перевода этого термина мы избрали, как и выше 
(см. изречение 8) его синоним, полагая, что подлинная доброта в человеке возникает бла
годаря причастности Божественной Благости. Не совсем обычным представляется проти
вопоставление этой "доброты" и "развлечения" (περισπασμος), но выше (Послание I) 
св.Аммон говорит, что душа не может познать, как должно, Бога, если не удалится от лю
дей и "всякого развлечения". Поэтому можно предполагать, что "доброта", будучи прича
стной Божественной Благости, "собирает (стягивает воедино)" человека, открывая ему 
путь к истинному Боговедению. "Развлечение" же, наоборот, "рассыпает" или 
"рассредотачивает" его и, уводя в сторону от Богопознания, открывает путь различным 
страстям. Об опасности для духовной жизни "развлечения" предупреждают многие под
вижники и, например, авва Пимен кратко изрекает: "развлечение есть начало зол (αρχή 
κακών)". ТО ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, σ. 89. Это "развлечение" во многом тождественно той "суете", 
о которой идёт основная речь в "Книге Екклезиаста". Здесь "высказывается та мысль, что 
все, что ни делал он сам, и все, что делают другие, ища в мире блага и счастия, не достав
ляет этого блага и счастия, - все только суета и погоня за ветром, а иное - даже зло и зло 
мучительное, и что самые толки людские о счастии - толки неосновательные". Это связа
но с тем, что человек, "вращаясь в непрестанном круговороте мира,... сам втягивается 
своими мыслями и чувствами в этот круговорот. Постоянная смена явлений приучает его 
искать постоянно новых впечатлений. Неизбежным последствием сего бывает то, что 
мысль и чувство не находят, на чем бы могли они утвердиться; в душе остается вечная 
жажда нового и тяжелое чувство недовольства ничем, хотя бы мир открыл пред ним все 
свои сокровища и удовольствия. Доколе эта жажда питается новыми впечатлениями, чув
ство недовольства не высказывается еще во всей силе. Среди постоянного развлечения но
выми впечатлениями человек находит возможность забываться, отстранять от себя пред-
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ставление духовного своего убожества. Зато, если в это время последует неожиданный ка
кой удар судьбы; тогда открывается вся пустота духа, за которою следует совершеннейшее 
разочарование всем, в чем прежде искал наслаждения и что ради его делал, не жалея никаких 
средств". Епископ Филарет. Происхождение Книги "Екклезиаст". Киев, 1885, с.112, 121-122. 

49 Подразумевается недостаток в чем-либо или нехватка чего-либо (ένδεια). Ср. у 
Евагрия, который в "Слове о духовном делании" замечает: "Скудость (недостаток) воды (η 
του ύδατος ένδεια) весьма способствует целомудрию". Творения аввы Евагрия, с.99. Дру
гими словами, речь идет преимущественно о "добровольной нужде", т.е. о посте и воздер
жании. Примечательно, что отцы Церкви порой указывали еще на следующее обстоятель
ство: пост в разумных пределах способствует и физическому здоровью. См., например, у 
св.Исидора Пелусиота: "Если заботишься о телесном здоровье, то уважай довольство ма
лым; потому что от последнего происходит первое. Если же роскошию доводишь тело до 
того, что оно тучнеет и скачет, то, сам того не примечая, не только вооружаешь его про
тив души и делаешь необузданным, но еще приготовляешь в нем корень и источник неис
целимых болезней". Творения святаго Исидора Пелусиота, ч.З. М.,1860, с.295-296. 

50 Фраза: ησυχία έν γνώσει проливает некоторый свет на существенную черту "исихазма" у 
св. Аммона и вообще в раннем монашестве. Для Аммона теснейшая связь "исихии" и "гносиса" служит 
мощным орудием в "исправлении души" (διόρθωσις της ψυχής), т.е. в очищении ее от страстей и поро
ков. Схожая мысль высказывается в "Древнем Патерике" неким старцем, который определяет 
"нсихию" следующим образом: "Безмолвие состоит в том, чтобы пребывать в келлии с ведением и 
страхом Божиим (το καθεσθηναι έν κελλίω μετά γνώσεως και φόβου Θεού), удаляясь от памятозлобия 
и высокомерия. Такое безмолвие есть матерь всех добродетелей и охраняет монаха от раскаленных 
стрел врага, не позволяя им ранить его". Les Apophtegmes des Pères. Collection systématique. Chapitres I-IX. 
Ed. par J.-C.Guy // Sources chrétiennes, № 387. Paris, 1993, p.142-144. В позднейшем аскетическом богосло
вии "гносис" часто заменялся "созерцанием"(0ео)р1а) и, в частности, преп.Иоанн Лествичник, говоря 
об "исихастах", называет их "постоянно устремляющими взор свой к созерцанию"(о( δε tij θεωρία 
ατενίζοντες). См. Völker W. Scala Paradisi. Eine Studie zur Johannes Climacus und zugleich eine Vorstudie zu 
Symeon dem Neuen Theologen. Wiesbaden, 1968, S.287. Св. Григорий Палама также указывает на связь 
"созерцания" и "безмолвия": видя в афонских "исихастах" прямых духовных наследников Апостола 
Павла, он замечает, что они,"очистив себя 663Μο^Μ6Μ"(δΓησυχίας κεκαθαρμένοι), подобно ему 
"удостоились созерцания незримых [вещей]". См. Grégoire Palamas. Defense des saints hesychastes, ρ.439. Α 
преп. Григорий Синаит, как бы суммируя традицию предшествующего "исихазма", кратко говорит: 
"Молитва порождает безмолвие, безмолвие -созерцание(п ησυχία τίκτει^τήν θεωρίαν), созерцание 
рождает ведение^т|у γνώσιν), а ведение порождает постижение Τ3ΗΗ(τήν των μυστηρίων κατάληψιν)". 
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ. ΤΟΜΟΣ Δ ' , σ.64. О самом преп. Григории в его "Житии" говорится, что, стоя еще на 
сравнительно первых ступенях духовною преуспеяния, он "старался найти руководителя в том, чего 
он не успел прочитать и узнать в книгах Божественного Писания, или чему он духовно не был научен 
кем-либо из духоносных и божественных отцев и учителей. Размышляя сам с собою, он представлял, 
что как он научен деланию (πραξιν), так будет научен в точности проходить и созерцание (θεωρίαν), 
то есть безмолвие и действенную молитву (ησυχίαν και πρακτικην)". Житие иже во святых отца наше
го Григория Синаита. Переводе греческого И.Соколова. М., 1904, с.29-30. Текст: Житие иже во свя
тых отца нашего Григория Синаита. Издал И.Помяловский. СПб.,1894, с.8. 

51 "Бдение"(αγρυπνία) с самого возникновения монашества являлось необходимой и существен
ной частью иноческого подвижничества. Преп.Иоанн Кассиан Римлянин, описывая жизнь и уставы 
египетских монахов и призывая подражать им, приводит две основные причины, определяющие важ
ность "бдений": во-первых, они необходимы потому, что "3aBHCTHHK-Bpar"(invidus inimicus), ревнуя к 
нашей чистоте, обретенной во время ночных псалмопении и молитв, стремится лишить нас ее, осквер
нив какой-либо "сонной rpe3on"(quadam sorrmi inlusione). Во-вторых, даже если и нет опасности, исхо
дящей от подобной "диавольской rpe3bi"(diaboli inlusio), все равно чистый сон монаха может навеять 
лень (вялость - inertiam) на него, ослабить его ум, притупить остроту его [духовного] чувства (или 
"мышления" - perspicaciam sensus) и исчерпать полноту сердечную("тучность сердца"- pinguedinem 
cordis), которые позволяют нам весь день противостоять нападкам врага. См. Jean Cassien. Institutions 
cenobitiques, p.82. Примечательно, что св. Аммон подчеркивает необходимость "умеренного"^ 
μέτρω) бдения, предполагая, что чрезмерный подвиг бдения столь же отупляет душу, как и пресыще
ние сном, ибо, истощая человека, он ослабляет и его духовные способности. 

52 Речь идет об одном из ключевых понятий православного аскетического богословия(кеувос). 
"Сокрушению" посвящается целая глава в "Древнем Патерике"(см. указанный русский перевод, с.30-
43); также особую главу уделяет ему в своей "Лествице" преп.Иоанн Лесгеичник (в русском переводе 
она не совсем точно называется "О радостворном плаче"). Синонимом этого понятия является термин 
κατάνυξις, традиционно nq)eBoiniMbiri на русский язык как "умиление". Впрочем, этот традиционный 
перевод уже недостаточно адекватен, ибо в современном восприятии "умиление" приобрело густой 
оттенок некой сентиментальности, лишившись той прогости, которая для данного слова была харак
терна и в греческом, и в древнерусском языках. Впрочем, и в древнерусском языке данное понятие 
имело богатый спектр опенков. Гак, И.И.Срезневский дает следующие значения этого слова: 
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"сетование, горесть, уныние, смирение, благочестивое настроение, ласковость"; см.: Словарь древне
русского языка, т.З. М.,1989, с.1205. "Сокрушение" хотя и связано с "покаянием^гтссуоих), объемлет 
более широкие и глубокие пласты христианской психологии; оно вызывается ощущением "потери 
спасения", воспоминанием о прошлых грехах и страхом перед возможностью будущих. Следствием 
"сокрушения" является очищение от страстей и обретение здоровья души, которые наполняют душу 
радостью. Само такое "сокрушение" является даром (благодатью) Божиим, но стяжать его следует 
молитвой. См. Spidlik Th. La spiritualité de l'Orient chrétien. Manuel systématique. Roma, 1978, p.194-198. 

53 Тело есть храм души и творение Бож|[е, а поэтому попечение о нем "соответственно 
страху Божиему"(то δε φροντισαι αυτού κατά φόβον Θεού) вполне законно и 
"прекрасно"(каХоу). Но когда эта забота переступает пределы должного и превращается в 
любовь к "украшению"(кооцт1а1с) тела, то она становится грехом, относительно которого 
и предостерегает христиан св.Аммон. 

54 Под этими "судами БОЖИИМИ"(™У κριμάτων του θεοΰ), подразумеваются, скорее 
всего, "решения" Божиего Промысла о судьбе каждого человека. Ср. Пс. 17,23: "Яко вся 
судьбы Его (τα κρίματα αύτου) предо мною и оправдания (τα δικαιώματα) Его не отступи
т е от мене". Дидим Слепец, толкуя это место Священного Писания, говорит, что хотя эти 
"суды" непостижимы и неисповедимы, их возможно иметь пред собою, дабы не быть недо
вольным Промыслом и не кощунствовать на Того, Кто промышляет (μηδέ άσεβείν εις τόν 
προ νοούμε νον). Ибо когда мы внутренне расположень^так, что, даже не постигая "суды", 
считаем их делом "решения Божиего" (Θεοΰ κρίσει ταύτα επιτελείται), тогда мы и удовле
творяемся ими. Само же слово "суды" означает "правильность [Божиего] правления"^т|у 
ορθότητα της διοικήσεως)". ΔΙΔΥΜΟΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ. ΜΕΡΟΣ ΤίΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΑΤΕΡΩΝ, τ.45. ΑΘΗΝΑΙ, 1972, σ.77. 

55 Можно предполагать, что "совесть"(тт|у συνείδησιν) представляется св.Аммону 
главным ^'органом" восприятия (и приятия) "судов Божиих". Поэтому попирание (τό 
καταπατεΓν) ее уничтожает в душе страх Божий, а, следовательно, и все добродетели, зиж
дущиеся на этом благоговейном страхе. 

56 Если ведение (γνωσις) неотделимо от добродетели, то неведение (αγνωσι'α) неразрывно связано 
с пороком и злом, возникшими в результате грехопадения. Эту мысль до св.Аммона отчетливо выра
зил уже Климент Александрийский, согласно которому "истинное зло в человеческой жизни проис
ходит от невежества (или от "неведения" -κακία δι αγνοιαν. - A.C.). Невежество Климент причисляет 
к смертным грехам и советует избегать, как смертельной болезни души". Плотников В. История хри
стианского просвещения в его отношениях к греко-римской образованности. Период первый. От на
чала христианства до Константина Великаго. Казань, 1885, с. 198-199. Св.Григорий Нисский также 
отчетливо формулирует противоположность этих двух состояний ("ведения-добродетели" и 
"неведения-порока"), говоря, что жизнью души является причастие (μετουσία) Богу и это причастие 
состоит прежде всего в ведении ("гносисе"), соответствующем силам и способностям каждого челове
ка. А неведение (άγνοια) не является существованием (υπαρξις), но есть уничтожение (разрушение, от
рицание - άναίρεσις) ведения, а, следовательно, "непричастность" Богу, что влечет за собой и отчуж
дение от истинной жизни. См. Danielou J. L'être et le temps chez Grégoire de Nysse. Leiden, 1970, p. 135. 

57 Употребляется термин μελέτη, о котором см. выше примеч. 16. В данном случае это 
"размышление" предполагает "хранение^ уст" Мд молчание, ^будучи противоположностью 
"мирским (светским) разговорам"^ λαλησαι τους λόγους του κόσμου). 

58 Термином "материя" здесь обозначается, естественно, не материальный мир как 
творение Божие, но этот мир как царство греха, над которым властвует диавол и его бе
совская рать. Ср. у Афинагора, который называет диавола "владыкой материи и ее ви-
дов"(э της ύλης και των εν αύτη είδ(ον άρχων). Athenagore. Supplique au sujet des chrétiennes et 
Sur la resurrection des morts. Ed. par B.Pouderon // Sources chrétiennes, № 379. Paris, 1992, p. 164,. 

59 Ср. у аввы Варсонофия: "скрывающий свои помыслы пребывает неисцелен и ис
правляется только частым вопрошанием о них отцев духовных". Преподобных отцев Вар
сонофия Великаго и Иоанна Руководство к духовной жизни, с.224. У св. Аммона речь идет 
о существеннейшей грани отношений старцев и их духовных чад: "Добровольно принимая 
на себя грехи послушника, чтобы отвечать за них на суде правды Божией, старец должен 
был знать эти грехи; совесть ученика должна быть ему вполне открыта. Средством к тому, 
чтобы узнать до мельчайших подробностей состояние души своего ученика, была испо
ведь его до последнего помысла, исповедь душевных движений - и добрых, и, особенно, 
злых. Исповедь помыслов и дел, открывающая старцу совесть ученика, одна из важней
ших обязанностей послушнического звания - в такой же степени, как обязательно и важ
но вопрошание старца, открывающее ученику старческую волю. Можно смело сказать, что 
исповедь помыслов была господствующим приемом старческого пастырства и одною из 
важнейших сторон старческого института". Смирнов С. Указ. соч., с.70. 

60 Ср. у преп.Исидора Пелусиота: "чревоугодие есть матерь [всех] неразумных стра-
σΓ6Α"(μήτηρ των άλόγο>ν παθών). PG 78, 228. 
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61 Фразу: από πασών ανθρωπίνων τιμών можно перевести и как "от всех кар 
(наказаний) человеческих". 

62 Речь идет о "словесном общении"(букв. "смешении") не с мирянами как таковыми, а 
с людьми, целиком отдавшими себя "миру сему" и его суете (το δε συμμίξαι τον έαυτου 
λόγον μετά τών του κόσμου). Такое общение, согласно св. Аммону, низводит долу ум и ду
шу подвижника и лишает его доверительной близости с Богом (παρρησίαν), достигаемой 
через молитву. 

63 Это "пренебрежение"(то παραβλήπειν) к мирским благам (букв, к "выгоде мира"- την 
χρείαν του κόσμου), скорее всего, почти тождественно "бесстрастию". Здесь опять намечается 
связь миросозерцания св. Аммона с идеалом "истинного (православного) гностика" у Климента 
Александрийского. Согласно последнему, "при помощи этой "апатии" гностик достигает со
вершенного знания: он делает все с ясным сознанием и знает себя, постоянно согласен с са
мим собою и Божественным Словом, созерцает истину саму в себе и, вследствие такого 
сознания, доходит до бессмертия, как бы умирает телом, становится подобным Ангелам, 
Апостолам и Пророкам, созерцая здесь, на земле, Бога лицем к лицу, или лучше, стано
вится подобным Богу". Дмитриевский В. Александрийская школа. Очерк из истории ду
ховного просвещения от I до начала V века по Р.Х. Казань, 1884, с.75-76. 

64 "Лень" (или "вялость, медлительность"- οκνηρία) всегда рассматривалась отцами 
Церкви в качестве одного из главных пороков. См., например, у св. Василия Великого, ко
торый говорит: "Всякий повод для праздности есть повод для греха (πάσα πρόφασις αργίας 
πρόφασίς έστι αμαρτίας) ....Поэтому лень, сопряженная с лукавством, влечет осуждение 
лентяя, что явствует из слов Господа, говорящего: "Лукавый раб и ленивый!"(Мф.25,26). 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ. ΜΕΡΟΣ Γ', σ.260. 

65 Так нам представляется лучшим переводить фразу: μή δήσης σεαυτόν έν πολιτεία. 
Следует отметить, что св. Аммон жил в обществе, во многом еще остававшимся языче
ским; социальная и общественная жизнь его времени была пронизана еще языческими на
чалами и христианский элемент едва начинал только проникать в эту жизнь. Впрочем, ак
тивный процесс воцерковления общественной жизни Римской империи уже пришел в дей
ствие, и монашество играло в нем значительную роль. Примечательно, что современник 
св. Аммона - свт. Иоанн Златоуст - уделял большое внимание социальному служению 
иночества как церковного института, поручая монахам уход за больными в столичной 
церковной лечебнице, воспитание и обучение юношества и т.д. См. Leroux J.-M. Saint Jean 
Chrysostome et le monachisme // Jean Chrysostome et Augustin. Actes du colloque de Chantilly 22-24 
septembre 1974. Ed. par Ch.Kannengiesser. Paris, 1975, p.139-144. 

66 Ср. Мф.5,28. Св.Григорий Палама в своем "Десятословии" ("Декалоге"), ссылаясь 
на это место Писания, замечает, что всякий с вожделением взирающий на женщину творит 
прелюбодеяние, ибо он "нечист перед Христом, взирающим на сердце". ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ. 
ΤΟΜΟΣ Δ,'σ.121. 

67 Физический труд ("рукоделие"- τό έργόχειρον) в раннем египетском монашестве всегда рас
сматривался как необходимое и существенное условие иноческого жития. Это касалось не только 
Верхнего Египта, где пахомиевские монастыри представляли собой как бы четко организованные 
"мануфактуры", но и Нижнего Египта (Нитрии, Скита, Келлий), где отшельническое и полуотшель
ническое монашество органично сочетало "рукоделие" с "исихией". Что касается пахомиевских мона
стырей, то блаж.Иероним в предисловии к своему переводу "Правил" св. Пахомия описывает их тру
довой процесс следующим образом: "Братия, занимающиеся одним и тем же ремеслом, живут в одном 
доме и под ведением одного настоятеля; например, ткущие полотно живут вместе; приготовляющие 
рогожи составляют особую семью; швецы, мастера делающие повязки, валяльщики сукон, башмачни
ки - каждые порознь управляются своими настоятелями. По прошествии каждой недели все вообще 
представляют отцу монастыря отчеты в своих работах". А о преп. Иларионе, ученике Антония Вели
кого, ушедшем подвизаться в дикие места в полном одиночестве, он свидетельствует: "занимаясь пле
тением корзин из камыша, он следовал уставу египетских монахов"(подразумеваются монахи-
отшельники или полу отшельники). См. Творения блаженнаго Иеронима Стридонскаго, ч.4. Киев, 
1903, с.56,15. В монашеской литературе этого периода (IV-V вв.) выдвигались три основные причины 
необходимости подобного "рукоделия": во-первых, оно позволяло инокам самим содержать себя и не 
зависеть ни от какой "милостыни"; во-вторых, оно позволяло уделять от плодов трудов своих часть в 
помощь бедным и немощным (именно этот момент акцентирует св.Аммон); наконец, в-третьих, оно, 
наряду с молитвой, служило главным средством излечения греха "уныния". См. Guillaumont A. Aux 
origines du monachisme chrétien. Abbaye de Bellefontaine, 1979, p.117-126. Появление ереси мессалиан, 
которые считали себя слишком "духовными", а поэтому пренебрегали таким "низменным" занятием 
как "рукоделие", охотясь за милостыней, заставило православных писателей IV-V вв. постоянно под
черкивать значение "рукоделия" в духовной жизни. В частности, св. Епифаний Кипрский, полемизи
руя против мессалиан и опираясь на Священное Писание (в том числе на известную фразу 2 Фес.3,10: 
"кто не хочет трудиться, тот и не ешь"), противопоставляет им "подлинных рабов Божиих'Чт.е. на
стоящих монахов). Эти истинные монахи, по словам Нпифания, "действительно утверждаются на 
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прочном камне истины", добывая хлеб своими руками, соответственно ремеслу каждого (κατά την 
-:κάστου τέχνην). Β то же время они не оставляют в пренебрежении бдений, молитв и псалмопении, т.е. 
сочетают "рукоделие" с "духовным трудом"(цета και της πνευματικής εργασίας). Epiphanius. Werke, 
Bd.III. Panarion haer.65-80. De fide. Hrsg. von K.Holl und J.Dummer. Berlin, 1985, S.488-489. 

68 Не совсем ясно, какой смысл вкладывает св.Аммон в слово " забвение" (Хцвц), но это 
может быть и "забвение" благодеяний Божиих, и "забывчивость" относительно собствен
ных грехов и т.д. 

69 Букв. "там'ЧЕк-εΓ). Основная мысль, высказанная св. Аммоном в данной главе, ясно 
намечается уже в Ветхом Завете, где "вера в Божие правосудие и религиозное тесное об
щение с Богом приводила к вере в зависимость состояния человека по смерти от нравст
венного достоинства его земной жизни". Юнгеров П. Учение Ветхого Завета о бессмертии 
души и загробной жизни. Казань, 1882, с.14. 

70 В этой главе, как и в двух предшествующих, св. Аммон затрагивает тему "памяти смертной", 
постоянно звучащую в асетических творениях отцов Церкви. Ср., например, у преп. Феодора Студи-
та, который в "Великом оглашении" обращается к инокам так: "Чада мои, не отлагайте со дня на день 
того дела, чтобы представить себя угодными Богу, не отсрочивайте на завтрашний день и не откла
дывайте благоприятного для исправления времени. Ведь мы, как написано, не знаем, "что родит на-
ходяй день"(Притч.27,1). Будем же всегда готовы к смерти, к часу исхода, потому что нам предстоит 
немного жить; не станем относиться беспечно к самому переходу нашему [из здешней жизни], какого 
бы рода он ни был, под предлогом, что он неясно нам представляется, - хотя и разъясняется многими 
отцами". Творения преподобнаго отца нашего и исповедника Феодора Студита, Т.Н. СПб., 1908, с.7. 

71 Это предложение (βιαζόμεθα γαρ πάντες από της έχθρας) предполагает, что вражда 
к людям недопустима и чужда природе человека. Правда, следует отметить, что в свято
отеческой письменности в понятие "вражды" иногда вкладывается и положительный 
смысл. См., например, у св.Кирилла Иерусалимского: "Ибо есть и добрая вражда, как на
писано, например: и вражду положу между тобою, и между семенем тоя (Быт.3,15). Ибо 
любовь к змию производит вражду против Бога и смерти". Святитель Кирилл, Архиепи
скоп Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 1991, с.253. 

12 Выражение: τας λειτουργίας σου ποιεΓν скорее всего указывает не на обычные монашеские 
"служения", но именно на богослужения. Примечательно, что "литургии" здесь сочетаются с φωτισμός 
("озарением, просвещением": άυται γαρ φέρουσι τόν φωτισμόν της ψυχής; букв, "они доставляют про
свещение душе") - понятием, которое в святоотеческой лексике часто обозначало Боговедение 
("гноенс"). В православном литургическом богословии такое Боговедение неразрывно соединялось с 
Воплощением Бога Слова. Поэтому "церковные песнопевцы говорят, что воплотившийся Сын Божий 
насаждает в Своих Церквах сладкую светлость, дает ее в личное достояние верующим, просвещает 
омраченные души лучами Божества или таинственно осеняющим сиянием Духа. Христос светил пло
тню и крестом Своим пребывающим во тьме, всюду разливает свет жизни, разрушающий дряхлую 
тьму. Вочеловечившпсь, Он как бы сошел с высокого престола и светолитием возвышает людей к не
уклонному богоразумию и радости, испускает неиссякаемо животворные воды Церкви и показывает 
верующих сынами дня...Господь Спаситель поставил в закон жизни благодать очищения и просвеще
ния, Сам возжшгает в их помышлениях и сердцах огонь любви к Богу и умиление и рассеивает тьму 
их греховности светом жизни. Христово Божество боголепно источает силу мысленного осияния раз
ным немощным и падшим из среды верующих, животворит их и юбавляет от мучения". Вследствие 
чего "литургической терминологии обычно свойственно именовать человеческие добродетели светом. 
Например, церковные песнопевцы нередко говорят о "свете умиления", "свете праведности", "свете по
каяния", "свете божественной жизни" и "спасении Христовым осиянием"". Епископ Вениамин 
(Милов). Чтения по литургическому богословию. Брюссель, 1977, с.31-32. 

7311одразумевается, вероятно, зловоние испорченной и разлагающейся пищи; оно напоминает о 
тленности всего земного. 

74 Здесь речь идет о "презрении"!Εξουδένο>σις) -пороке; но в аскетической письмен
ности это понятие использовалось и для обозначения добродетели, будучи тождественно 
"смпренпю'Чв качестве "презрения к себе"). Так, авва Алоний на вопрос брата^, что есть это 
"презрение [к себе]", отвечал: "Полагать себя ниже неразумных тварей (των αλόγων) и 
знать, что они суть несудимы (ακατάκριτα είσίν)". ТО ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, σ.89. Что же касается 
"презрения-порока", то авва Дорофей проводит различие между "осуждением"^ 
κατακρΓναι) и "презренпем'Ч™ έξουδενώσαι или η έξουδένωσις): последнее означает, что 
человек, впавший в него, не только осуждает ближнего, но еще и гнушается им, питая к 
нему отвращение. Такое презрение, по мнению аввы Дорофея, хуже и губительнее осужде
ния. См. Dorothée de Gaza. Oevres spirituelles, p.278. 

75 Ср. повествование в "Древнем Патерике" об одном подвижнике, которого одолевали блудные 
помыслы при воспоминании о некогда знакомой ему красивой женщине. По Промыслу Божиему до 
него дошла весть о ее смерти. Тогда он отправился к месту ее захоронения: "открыл гроб умершей, 
отер хитоном гниющий труп ее и возвратился с ним в свою келью; положив этот смрад возле 
себя, и, сражаясь с помыслом, говорил: вот предмет, к которому ты имеешь похоть, - он пред 



СВЯТОЙ АММОН 309 

тобою, насыщайся! Таким образом он мучил себя сим смрадом, доколе не кончилась его борь
ба". Древний Патерик, с.76. 

76 Здесь говорится о том "духовном различении" (διάκρισις), о котором речь шла выше (см. при
меч.20 к "Посланиям"); оно предполагает как процесс "анализа", так и "синтеза" (σννάγ ονσα και 
διαλογιζομένη), тесно примыкая к дару "умного видения", т.е. к "гносису". Обретается эта способность 
лишь при соответствующем "служении"(ессу μη την λειτουργίαν αυτής ποίησης), т.е. духовном делании 
или стяжании добродетелей (у св.Аммона ясно намечается одна из центральных идей всей святоотече
ской аскетики -идея единства "делания" и "гносиса"). Примечательно, что в последующей 
"генеалогии добродетелей" авва на первое место поставляет "безмолвие" ( ησυχία), которое здесь явно 
понимается не столько как "внешнее отшельничество", сколько как "внутренний покой" и "собирание 
себя", без которых немыслимо любое духовное преуспеяние. 

77 Слово αμέριμνος (букв, "не имеющий забот") предполагает внутреннее отрешение 
от всякой мирской суеты. Понятие αμεριμνία ("отсутствие суетных попечений") играло 
большую роль в святоотеческой аскетике. Например, блаж.Диадох замечает, что когда 
наш ум начинает свое движение в полном [духовном] здравии и не печется о суетных ве
щах (εύρωστος και έν πολλή άμεριμνία κινεΐσθαι), тогда он становится способным в оби
лии ощущать Божественное утешение' (της θείας παρακλήσεως πλουσίως αίσθάνεσθαι) и 
уже не попадает под власть [чувства] супротивного. Указанное понятие блаж.Диадох так
же тесно сочетает с "безмолвием": ведение есть плод "исихии", совокупной с полным 
"беспечалием" (πολλή ησυχία έν άμεριμνία παντελεΐ). См.: Diadoque de Photicé. Oeuvres 
spirituelles. Ed. par E. des Places // Sources chrétiennes, № 5 ter. Paris, 1966, p.88-89, 101. 

78 Отцы Церкви указывали еще, что сила врага рода человеческого заключается и в 
его лукавой изобретательности. Так, св.Исидор Пелусиот говорит: "борьба с врагом не 
единообразна (тогда не трудно было бы его низложить), но много и притом разных у нее 
видов. Когда побежден он целомудрием, тогда вооружается корыстолюбием. Если и здесь 
ему нанесены раны, то строит козни при помощи зависти. А если увидит, что и это пре
одолевает иный, то вооружает друзей. Если же выдержит кто и их приражение, ополчает 
домашних. А когда и тем же не возмет, пораждает нерадение". Творения святаго Исидора 
Пелусиота, 4.2. М.,1860, с.259. 

79 Понятие "ΗααπεΛΗε'^κληρονομία) уже в Новом Завете устойчиво ассоциировалось с 
идеей спасения (см. Гал.3,18; Еф.1,14; 1 Пет.1,4 и т.д.). Эта ассоциация присуща и всей по
следующей церковной письменности. Так, например, Климент Александрийский, толкуя 
Ис.54,17, говорит о "прекрасном и любезном [сердцу] наследии", которое не есть ни золо
то, ни серебро, ни явства и пр., но "сокровище спасения"(5 θησαρός της σωτηρίας). Clemens 
Alexandrinus. Protrepticus und Paedagogus, S.68. 

80 Опасность наслаждений в том, что они подчиняют высшее духовное начало человека началу 
низшему, т.е. плотскому. На это указывал еще Филон Александрийский: "Ум и чувство сами по себе, 
говорит Филон, ни добры, ни злы; зло появляется лишь с подчинением ума чувствам, а причиною 
этого служит удовольствие (ηδονή). Лишенное прочности и постоянства, притупляющее, а иногда и 
совершенно уничтожающее воспримчивость наших чувств, гоображающее вредное полезным, а по
лезное вредным, удовольствие дурно по природе своей. Принадлежа к области неразумных сил души, 
удовольствие заключает в себе все пороки. Единственным федством борьбы с ним, как и вообще с 
пороками, является воздержание и умеренность (Εγκράτεια), а последнее может быть достигнуто лишь 
путем непрерывного нравственного труда, прекраснее которого едва ли что есть у смертных, так как 
труд в такой же мфе необходим для здоровья души, т.е. добродетели, как пища для здоровья тела. В 
виду этого и самая жизнь человека, ведущего борьбу со страстями, называется аскетической". Сам 
данный аскеппм, согласно Филону, "состоит в стремлении к добродетели и презрении к ложным бла
гам; а так как душа человека необходимо связана с телом, то и упражнять надо не только душу, но и 
тело". Иваницкий В.Ф. Филон Александр!шский. Жшнь и обзор литфатурной деятельности. Киев, 
1911,с.580. 

81 "ШутовствоТ'балагурство"- ευτραπελία) у отцов Церкви обычно рассматривалось 
в качестве греха. Так, св. Василий Великий в одном из своих посланий говорит о том, что 
зло в этом мире смешано с добром, но первое явно преизобилует. Например, в мире можно 
услышать много "душеполезных слов (речей)", однако чаще звучат голоса балагуров (της 
φωνής των γελοιαστών), изобилующие глупостью и шутовством (μωρίας πολλής και 
ευτραπελίας). Saint Basije. Lettres, t.l. Ed. par Y.Courtonne. Paris, 1957, p.105-106. 

82 Фраза: ού χρόνε Γ предполагает ощущение близости второго Пришествия Господа у 
св.Аммона. Это еще раз подтверждает факт, верно подмеченный И.Мейендорфом: эсхато
логия не является некой "отдельной главой" в христианском богословии, но характеризует 
его целиком. Ибо для отцов Церкви "эсхатологическое состояние" отнюдь не является 
только "будущей реальностью", но есть "опыт настоящего" (experience présente), доступный 
во Христе через дары Святого Духа. См. Meyendorff J. Initiation a la théologie byzantine. 
L'histoire et la doctrine. Paris, 1975, p.290-291. 

83 Св.Аммон цитирует несколько свободно. 
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IV. ФРАГМЕНТЫ 

ФРАГМЕНТ А 

1. "Никто не может служить двум Господам" говорит Господь; поэтому вы 
не можете [творить] и Божие, и мирское, ибо "не можете служить Богу и маммо-
не"(Мф.6,24), [но должны служить] либо одному только Богу, либо только ми
ру1. Если вы боязливы, то не выходите на рать, ибо нельзя быть [одновременно] 
и робким, и воином, как написано: "Кто малодушен, тот пусть не выходит на 
брань"2. Нельзя быть немощным [душой] и мужественным, добросовестным и 
безразличным, желать дружбы Божией и дружбы человеческой. Ведь любящий 
дружбу человеческую удаляется от дружбы Божией, поскольку написано: "Даже 
до смерти подвизайся о истине" (Сир.4,32). Имеющий попечение об истине по
слушен закону Божиему, а послушный закону Божиему противоборствует по
пирающим его [бесам]. 

2. Нехорошо нравиться всем людям, ибо написано: "Горе вам, когда все 
люди будут говорить о вас хорошо"(Лк.6,26); пророки умирали за истину, а 
лжепророки говорили нравящееся людям и были любимы ими. И ты, желающий 
глаголить согласно истине, думай скорее о том, чтобы умереть за нее, нежели о 
том, чтобы доставлять удовольствие людям и быть любимым ими3. Вот, я пишу 
так, как понимаю это; вы же поступайте так, чтобы обрести покой [духовный]. 
Однако мне кажется, что если вы будете стремиться к тому, чтобы доставить 
удовольствие людям, то потом попадете под осуждение их за свое отсутствие 
благоговения [перед истиной]. Но если вы будете ревнителями истины, то они 
сначала, возможно, опечалят вас немного, однако потом будут удивляться вам 
и восхвалять ваше божественное рвение. 

3. Поэтому будем избегать бесполезных собраний человеческих, питая лю
бовь к уединению. Ведь даже совместное проживание с родственниками вредно 
для нас и пагубно сказывается на мирном состоянии нашей души4. Ибо как 
[мужи] сильные, заразившись чумой, заболевают целиком5, так и люди.без раз
бора проводящие жизнь с другими, заражаются их пороками. Ведь что общего с 
миром имеют отрекшиеся от него? 

ФРАГМЕНТ Б« 

[Аммон] говорит еще: Сидя в келлии своей, собери ум свой7, вспомни о дне 
смерти, представь себе тогдашнюю мертвость тела, подумай об этом несчастии, 
приими труд [подвижничества]8, осознай суету мира сего, возымей попечение о 
кротости и усердии, дабы мог ты всегда пребывать в том же самом рвении к 
безмолвию9 и не впал бы в немощь. Вспомни о положении [осужденных] в аду; 
поразмышляй о том, как души обретаются там, в каком мучительном молчании 
и в каком ужаснейшем стенании находятся они, в сколь великом страхе и опа
сении ожидают они бесконечного мучения, проливая безысходные душевные 
слезы. Вспомни также о дне воскресения и предстояния перед Богом. Представь 
повергающий в ужас Суд тот10; оцени позор, уготованный грешникам пред ли-
цем Бога, Самого Христа, Ангелов, Архангелов, Властей и всех людей; 
[представь] все мучения их, огонь вечный, червя неумирающего (Мф.9,44-46), 
тартар, тьму над всем этим и скрежет зубов (Мф.8,12). Оцени и блага, угото-
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ванные праведникам: их свободу общения с Богом Отцом и Христом Его, с Ан
гелами, Архангелами, Властями и всем народом [Божиим]11, а также Царство 
[Небесное] и Его дары, радость и вкушение [духовных благ]. 

Вспомни и о том, и о другом; об участи грешников стенай, плачь и сокру
шайся; страшась, проникнись мыслью о том, чтобы тебе не оказаться среди них. 
О благах же, уготованных праведникам, радуйся, ликуй и веселись; прилагай 
старание, чтобы и тебе вкусить их, а участи грешников - избежать12. Смотри, 
чтобы разум твой никогда не отвергал от себя памятования об этом, пребыва
ешь ли ты в келлии, или находишься вне ее, чтобы тем самым избежать тебе 
пагубных помыслов. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Авва Исайя, обращаясь к этому же месту Евангелия, замечает, что "маммона есть 

обозначение всякого дела (деятельности, труда) мира ^Γο"(σημειόν έστι πάσης εργασίας 
του κόσμου τούτου). Если человек не оставит этого дела, то он не сможет служить 
(λατρευσαι) Богу. А служение Богу заключается в следующем: прославляя Его, нельзя 
иметь в уме нечто чуждое (χλλότριόν τι) Ему; молясь Ему, нельзя стремиться к какому-
либо наслаждению; воспевая Его, нельзя иметь в себе зло; поклоняясь Ему, нельзя питать 
ненависть к кому-либо и т.д. Все это, принадлежащее миру сему, есть как бы "мрачная 
стена" (σκοτεινά τείχη), окружающая несчастную душу, которая не может служить Богу, 
если не откажется от "мирского". См. ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ABBA ΙΣΑΙΟΥ ΛΟΓΟΙ 
ΚΘ.' ΕΚΔ. ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ. ΙΕΡΟΣΑΛΕΜ, 1911,σ.151. 

2 Очень свободная цитата из Втор.20,8. Преп.Иоанн Кассиан Римлянин прилагает 
эти слова Священного Писания к тем, которые сначала отреклись от мира, а затем, по 
недостатку веры, побоялись лишиться земных благ. См. Jean Cassien. Institutions 
cenobitiques, p.310. A преп. Петр Дамаскин, рассуждая о "терпении"("стойкости"-
υπομονή), говорит, что именно эта добродетель лежит в основе брани со страстями. Ведь 
не обладающий ею не может выступить и "на чувственную рать"(г1с πόλεμον αίσθητόν): 
однако если "чувственной рати" можно избежать, скрывшись дома, то нет такого места, 
куда можно было бы убежать от "духовной брани"- и в пустыне, и среди людей она на
стигает человека. Поэтому "без терпения невозможно обрести покоя 
(χνάπαυσιν)".ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ. ΤΟΜΟΣ Γ', σ.122. 

3 В данном случае13 св. Аммон предостерегает против греха человекоугодия, кото
рый, безусловно, неотделим от лжи. Ср. у аввы Дорофея, который, опираясь на 
"Евангелие от Иоанна", говорит, что диавол есть "отец лжи"(Ин.8,44), а Бог есть Истина 
(Ин.14,6). Поэтому, если мы желаем быть действительно спасенными, нам следует со 
всей силой и рвением сохранять себя от всякой лжи, чтобы не отделить себя от Истины и 
Жизни. Dorothée de Gaza. Oeuvres spirituelles, p.320. 

4 Подобное представление о значении уединения в духовной жизни было широко 
распространено в IV в.(и в последующей православной традиции). Ср., например, уче
ние св.Григория Нисского, который считал, что уединение является существенной чер
той любомудренной (девственной) жизни. "Уединенная жизнь, по мнению св.Григория, 
лучше всего содействует правильному нравственному развитию христианина, а потому 
лица, избравшие себе более идеальный путь нравственого совершенствования, должны 
предпочитать уединение и, следовательно, отшельническую жизнь жизни в миру". Тихо
миров Д. Св. Григорий Нисский, как моралист. Могилев на Днепре, 1886, с.309. Это 
представление легло в основу формирования "исихастского типа духовости". При этом 
однако следует помнить, что в Православии "различия между "киновальной" и 
"психастской" духовностью не были вызваны разногласием в понимании духовной жиз
ни и ее целей. Обе имеют своей целью созерцание, видение Бога и единение с Ним. Раз
личия в путях основаны на желании сделать духовную жизнь доступной для различных 
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типов и состояний человеческой духовности так, что общежительная жизнь обыкновен
но рассматривается, как своего рода подготовка и школа, а безмолвническая, как более 
высокая и подходящая для лиц, которые уже прошли через киновиальную подготовку". 
Иеромонах Василий (Кривошеий). Православное духовное предание, с. 15. 

5 Это выражение (πάντα νοσουσι) предполагает, что болезнь охватывает весь организм 
человека, особенно сильного. Такие люди (их св.Аммон обозначает термином ενάρετοι, 
обычно имеющим значение "добродетельные"), редко болеющие, как бы не вырабатывают в 
себе иммунитета, а поэтому любая зараза для них бывает часто более губительной, чем для 
людей слабых и часто болеющих. По мысли св.Аммона, это относится и к сфере духовного 
здоровья: человек, блюдущий целомудрие и усиленно подвизающийся должен быть предель
но внимательным в своих отношениях с другими людьми, чтобы не "заразиться" от них, ибо 
любая, даже на первый взгляд незначительная "инфекция" может стать для него смертельной. 

6 Этот фрагмент входит в сочинение Евагрия Понтийского "Изображение жизни 
монашеской". См. вступительную статью. 

7 Это "собирание yMa"(at>vayayé σου τον νουν) неразрывно связано с "умной молит
вой", учение о которой впервые ясно наметил Евагрий, а затем развили позднейшие иси-
хасты. Оно соответствует процессу "онтологического катарсиса" (выражение 
Г.В.Флоровского), отличающегося от "нравственного катарсиса". Если последний 
"состоит в совершенном изгнании из ума всякой греховной мысли и всех дурных воспо
минаний", то первый есть "освобождение души уже не только от нечистого и греховного, 
но и вообще от всего постороннего, усложняющего п рассеивающего. Это освобождение 
от всякой разнообразной примеси, или "упрощение" души; то, что Ареопагитики назы
вали единовидным собиранием души, сосредоточением ее в себе, "вхождением в самого 
себя", отвлечением от всякого познания, от всех образов, чувственных и умственных". 
Для св. Григория Паламы такая "умная (внутренняя) молитва" как бы "возвращает ум от 
всего внешнего и рассеивающего к Единому, к Богу, ко Святой Троице". Архимандрит 
Киприан (Керн). Антропология св.Григория Паламы. Париж, 1950, с.419-420. 

8 Так, думается, лучше переводить эту фразу (λάβε τον πόνον), исходя из ее контек
ста. Речь идет о наиболее прямом и кратком пути спасения, который, безусловно, скорбен и 
мучителен, но избавляет человека от "несчастия" (συμφοράν), приносимого суетой мира. 

9 У Евагрия: "в той же самой склонности к безмолвию" (τη αύτη προθέσει της 
ησυχίας) вместо: ϊ\ τη αύτη προθυμία της ησυχίας. Здесь речь идет об устремленности к 
"исихип", суть которого хорошо выразил авва Арсений в своем послании: "Прежде всего 
возлюби безмолвие; затем - будь кроток, ибо кроткие называются праведными (ср. 
Мф.5,5)". Lettres des Peres du desert, p.107. 

10 У Евагрия: "внушающее ужас и трепет то судейское седалище [Бога]". Тема 
страшного Суда постоянно звучит в святоотеческих творениях. Ср., например, у 
преп. Феодора Студита: "Продолжительность настоящей жизни должна порождать в нас 
не легкомыслие, не расслабление и нерадение, но тем большую борьбу и ревностнейшее 
стремление угодить Богу, так как мы приближаемся к смерти. Ибо ни один раб, прибли
жаясь к своему господину, или посланник к пославшему его - дать отчет не остается до 
конца беспечным, но настолько бывает обеспокоенным, что, кажется, выходит из себя. 
Что же? II мы приближаемся к Господу нашему, лучше сказать, Господь приближается к 
мам и страшное Его судилище, которому мы все предстанем нагими и открытыми, чтобы дать 
отчег в пережитом нами и получить или Царство Небесное, или вечное наказание". Творения 
преподобнаго отца нашего и исповедника Феодора Студита, т.1. Спб., 1907, с.241. 

11 Под παντός του δήμου явно подразумевается "собор (лик) всех святых". 
12 Ср. у преп.Ефрема Сирина: "Итак, братия мои возлюбленные, постараемся угож

дать Богу, пока есть еще время; будем день и ночь плакать пред Ним в молитве и псал
мопении, чтобы избавил нас от оного нескончаемого плача, от скрежета зубов, от огня 
гсенского. от червя неусыпающего, п чтобы исполнил нас радости в Царстве Своем и в 
вечной жизни, откуда бежали болезнь, печаль и воздыхание". Творения святаго отца 
нашего Ефрема Сирина, т.З, с.363. 


