
 

 

1. «Богатство аще течет, не 
прилагайте сердца», – говорит 
пророк (Пс.61:11). Великое бе-
зумие – прилагать сердце к бо-
лоту и уповать на гибельное 
лихоимство. Итак, не надейся 
на тленное богатство и не ходи 
вслед золота: «Любящий золо-
то, – сказано, – не оправдится» 
(Сир.31:5), но возлагай свое 
упование на Бога живого, Ко-
торый пребывает вовеки, Кото-
рый все сотворил, а золото и 
серебро – выделка рук челове-

ческих: оно скорее погибнет, чем ты собрал его.  
 
2. Связанный сребролюбием, не будь скуп в подая-
нии требующим – да не обладает тобою неверие. Не 
бойся, что у тебя оскудеет что-либо в мире, когда бу-
дешь творить доброе. Сколько времени стоит мир, и 
ничто еще в нем доселе не оскудевает! Ни солнце не 
изменилось, ни реки не перестали течь, ни земля не 
перестала производить потребное – и золото, и се-
ребро дает, и никогда не перестанет давать, пока мир 
стоит: одно уходит в землю, а другое из ней выходит, 
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как золото и серебро, так и все потребное для нашей 
жизни.  
 
3. Не опасайся оскудения в чем-либо. Не имел ты 
прежде ничего, а теперь имеешь, а если еще не име-
ешь, то будешь иметь. Ибо Создавший все не оскудел 
и никогда не оскудеет. Верь этому крепко. Привед-
ший все от небытия в бытие, дающий пищу алчущим 
и насыщающий всякое животное не оскудел и во 
всем преизобилен. Не будь скуп в подаянии прося-
щим и не отвращайся от Того, на чье имя просят: дай 
все тебе Дающему – и сторицею воспримешь от Него.  
 
4. Не лакомься на чужие вещи, ибо и свои все скоро 
оставишь. Не покушайся на суетное приобретение 
каких-либо вещей, ибо, когда отсюда отойдешь, ни-
чего с собою не возьмешь. Нагим ты вошел в мир – 
нагим и выйдешь из него. Многие имели много, но, 
оставивши все, отошли отсюда с пустыми руками и 
обнаженною душою. Не желай и не надейся на мно-
гое собрание богатства – да не уподобишься богачу, 
разорившему малую житницу, и создавшему боль-
шую, и говорившему: «душе, имаши многа блага, 
лежащая на лета многа, почивай, яждь, пий, весе-
лись», но услышавшему: «безумне, в сию нощь 
истяжут душу твою от тебе, а яже уготовал ecu кому 
будут», сказал Господь (Лк.12:19–20).  
 
5. Не гоняйся за многим и будь за малое благодарен. 
Ибо все гонятся за многим, все ищут многого, все обо 
всем заботятся, но и, малейшее все оставивши, ниче-
го отсюда взять с собою не могут. Лучше иметь малое 
с благодарностью, чем безумно гоняться за большим: 
«лучше малое праведнику, паче богатства грешных 
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многа», – говорит пророк (Пс.36:16). Ибо все, что 
здесь соберешь и что приобретешь, останется на зем-
ле, а ты, оставивши все, сам ляжешь в гроб и с обна-
женною душою пойдешь туда.  
 
6. Не прилагай сердца твоего к золоту и серебру и 
всякому земному стяжанию, чтобы и самому тебе не 
сойти в подземную: «идеже бо, – сказано, – сокро-
вище ваше, тамо и сердце ваше будет» (Мф.6:21). Не 
будь связан сребролюбием – да не будешь отвержен 
от любви Божией. Не скупись в раздаянии требую-
щим – да не лишишься всего своего. Не сжимай рук 
своих творить милостыню – да не затворишь себе 
двери милосердия Божия, да не останешься вне чер-
тога Христова. «Блажен разумеваяй на нища и убога, 
в день лют избавит его Господь», – говорит пророк 
(Пс.40:2). И: «блажени милостивии, яко тии помло-
вани будут», – сказал Господь (Мф.5:7).  
 
7. Не будь пленен сребролюбием – да не будешь у 
Бога причтен к идолослужителям: сребролюбие есть 
второе «идолослужение» (Кол.3:5), говорит апостол. 
Зараженный сребролюбием и скупостью уподобляет-
ся ненасытимому аду: любит от всех брать, а давать 
никому ничего не любит. Если бы он стяжал богат-
ство всего мира, не насытился бы: очи его глубже 
всякой пропасти, никогда не могущей быть напол-
ненною и насыщенною. Если и много имеет человек, 
но желает еще большего. Сам себе не верит. Если и 
бесчисленное богатство соберет, то и тогда не до-
вольствуется и никогда не перестанет желать боль-
шего, пока не покроется землею.  
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8. Будь щедр и милостив – да обрящешь Господа 
милостивым к душе твоей в день суда. Для чего тебе 
напрасно скупиться, когда ничего с собою не возь-
мешь, но отойдешь отсюда нагим?! Многие многие и 
бесчисленные сокровища и богатства собрали, но 
ничего с собою не взяли – все свои сокровища, все 
богатство свое другим оставили на земле: с пустыми 
руками и посрамленными душами отошли отсюда – 
и сами во гробе истлели, и богатство их без вести 
пропало, и память их с шумом погибла.  
 
9. «Всуе мятется всяк человек, живый, со-
кровиществует и невесть, кому соберет я», – говорит 
пророк (Пс.38:7). Воистину всуе (напрасно) суетится 
тот, кто собирает сокровища на земле, ибо не знает, 
кому их оставить, не ведает, кто будет наследником 
их. Блажен тот человек, который все свое сокровище, 
все свое богатство, все свое упование возлагает на Бо-
га! Таковый собирает сокровища небесные, «идеже 
ни червь, ни тля тлит, идеже татие не подкопывают, 
ни крадут: идеже сокровище ваше, там и сердце ваше 
будет», говорит Господь (Мф.6:20–21).  
 
10. Итак, не лакомься на многое собрание золота и 
серебра – этих земных дрожжей, ибо все здесь оста-
нется, а сам ты обратишься в землю, «от неяже взят 
еси» (Быт.3:19). Не прельщайся вещами мимо-
текщими, ибо и сам ты не вечен. Не слишком гоняй-
ся за тем, что поневоле оставишь. Не прилагай серд-
ца твоего к настоящим вещам, ибо они скоро уйдут 
от тебя. Презирай все дольнее – да обогатишься гор-
ним. Презирай мимотекущее – да примешь вечное и 
сподобишься присносущных благ о Христе Иисусе – 
Господе нашем.  
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1. Не завидуй, человече, никому, живущему в благо-
получии века сего, ибо всякая вещь в мире – «трава и 
цвет сельный» (полевой) (Пс.102:15). Не завидуй ни 
богатому, ни славноу, ни обилующему в земных сла-
стях, но будь умным подражателем процветающему в 
добродетелях, ибо для чего будешь завидовать 
настоящему благополучию, когда все в мире сем 
временно и тленно. Славен ли кто или богат – не 
вечно будет таким. Изобилует ли кто благополучием 
и сластями – не навсегда, а на малое время это дано.  
 
2. Итак, не завидуй ничему в мире сем: не завидуй 
имению, богатству, славе и всякому плотскому 
наслаждению. Не завидуй сану, чести и всяким до-
стоинствам. Не завидуй внешним жилищам и пре-
красным зданиям или какому-либо изобилию. Ибо 
все временно и тленно, все скоро проходит и как дым 
исчезает. Все здесь останется, все в прах и пепел об-
ратится. На земле нет ничего вечного. Одному толь-
ко благоразумно завидуй: если кто присоединится к 
Господу, если сподобится благодати Пресвятого Ду-
ха, ибо, кто сего удостоится, тот будет богатейший 
всех богатых и славнейший всех славных.  
 
3. Не завидуй тому, кого почитают или славят; не за-
видуй тому, кто чем-нибудь богат больше тебя, но 
считай это за сонное мечтание. Не завидуй земным 
тленным вещам, но прилепись сердцем своим к 
небесным – вечным. Не то есть благодать Божия, 



чтобы в чем-либо обиловать или быть на земле в по-
чете, но чтобы всегда быть при Боге. Обилующий 
земными благами всегда находится в боязни и боль-
шом страхе, ибо часто внезапно происходит измене-
ние и тяжкая потеря воспринятых благ этих. Мало 
ли было прежде славных, богатых, храбрых, премуд-
рых?! Но ныне всех покрывает земля, и память о них, 
как нeбывших, погибла. Ибо «человек яко трава, 
дние его яко цвет сельный, тако оцветет, яко дух 
пройде в нем, и не будет и не познает ктому места 
своего», говорит пророк (Пс.102:15–16).  
 
4. Знай, что не много завидовал бы ты тому, кто на 
короткое время – притворно – взял бы на себя образ 
царя, или тому, кто разбогател бы в сонном мечта-
нии; не завидовал бы и тому, если бы кто на один 
день получил какую-либо почесть, а потом надолго 
был бы обесчещен. Потому, если кто славится, пусть 
славится; если кто богатеет, пусть богатеет. А ты себе 
внемли. «Хваляйся, о Господе да хвалится, богатеяй, 
о Господе да богатеет», – говорит апостол (1Кор.1:31).  
 
5. Не завидуй тому, кого хвалят и прославляют люди, 
но с похваляющими доброе похваляй и ты, злое же 
молчанием проходи. Не завидуй тому, кого ублажа-
ют и о ком все хорошо говорят. Ибо похвалы челове-
ческие непостоянны и весьма превратны: иногда 
люди хвалят, а иногда и злословят, одни прославля-
ют, а другие бесчестят, одним похваляемый и про-
славляемый угоден, а другим нет. Ныне кого-либо 
почтут, а завтра внезапно обесчестят. Ни похвала, ни 
бесчестие человеческие не пребывают в одной мере, 
а все скоро изменяется.  
 



6. Будешь ли ты завидовать Богу в Божественном? 
Решишься ли прекословить Богу в Божественном? 
Не завидуй же ни в чем ни одному человеку. Но по-
заботься быть достойным Бога, чтобы принять от Бо-
га то, чего будешь достоин. Ибо у Бога нет лицеме-
рия, но у Него – праведное воздаяние по достоянию 
каждого. Он по возможности всех людей умерил 
правою мерою и каждого почтил своею честию: од-
ного так, а другого иначе. Но по преимуществу 
«блажен тот человек, емуже есть Господь Бог его» – 
часть и достояние его, говорит пророк (Пс.32:12).  
 
7. Зачем ты будешь завидовать почестям и достоин-
ствам всех и каждого? Ведь сам ты один не можешь 
обнять всего. Зачем тебе завидовать благополучию 
сего преходящего века? Ведь все скоро проходит – 
все мимо идет. Мир сей обольстителен, но все в нем 
превратно: ныне почитание, а завтра укоризны; 
ныне слава, а завтра бесчестие. Насколько кто осо-
бенно прославится – вознесется почестями, настоль-
ко потом особенно и обесчестится, или здесь, или 
там – в будущей жизни.  
 
8. Не съедайся завистью при виде других, более тебя 
почитаемых, прославляемых и богатеющих, ибо Бог 
в судьбах Своих знает, что делает: кому что дает. Он 
Сам лучше знает, кому что даровать: «не леть ли 
Господу сотворити в своих си, якоже хощет» 
(Мф.20:15). Не властен ли Господин дать одному то, 
а другому иное? Итак, не завидуй – да не услышишь 
гласа, осуждающего тебя: «Возми свое и пойди; Я же 
хощу дать этому последнему то же, что и тебе». По-
тому перестань завидовать, оставь ненависть, чтобы 



не остаться тебе вне чертога Христова, ибо «завиду-
ющий судится как убийца», сказал некто.  
 
9. Зависть есть причина всякому злу и враг всякому 
добру. По зависти Каин убил Авеля, Исав преследо-
вал Иакова, Саул гнал Давида, и тьмы тем зла дела-
ется в мире по зависти. Зависть и ненависть затво-
ряют небо, ослепляют разум, помрачают душу, отя-
гощают совесть, опечаливают Бога, веселят бесов. 
«Завидующий и ненавидящий брата своего... во тьме 
ходит, и невесть камо идет», – говорит апостол 
(1Ин.2:11). Зависть не знает предпочтения полезно-
му: «идеже зависть и рвение, тамо нестроение», – го-
ворит ап. Иаков (Иак.3:16).  
 
10. Итак, будь благодарен Богу за свою долю: остано-
вись на том, что дал тебе Бог, а лучшим тебя – по 
благополучию и почитанию – не завидуй, к чему 
призван и приставлен, в том и пребывай, а лучшим 
не завидуй. Предпочтенных от Бога людей и ты 
предпочитай и в отношении к ним будь кроток и лю-
безен. Кому что Бог дал, у того ты завистью своею не 
отнимай, а себе гордостью своею не присвояй того, 
чего тебе не дано. «Никто сам собою не может что 
нибудь принять, если кому Бог не даст: всяка власть 
и честь от Бога», говорит апостол (Рим.13:1–2).  
 



 

1. «Всяк гневайся на брата своего всуе, повинен есть 
суду», – сказал Господь (Мф.5:22). Не гневайся ни на 
одного человека, хотя бы ты и весьма был от кого-
либо оскорблен: «гнев бо мужа правды Божия не со-
делывает», – говорит апостол (Иак.1:20). «Солнце да 
не зайдет во гневе вашем: всяка горесть, и гнев, и 
ярость, и хула да возмется от вас, со всякою злобою. 
Бывайте же друг другу блази, милосерди, прощающе 
друг другу, якоже и Бог во Христе простил есть вам», 
– говорит апостол (Еф.4:26, 31–32).  
 
2. Берегись и благословного гнева – да не помра-
чишь яростию своего душевного ока твоего: «смятеся 
бо, – сказано, – от ярости око мое, обетшах во всех 
вразех моих» (Пс.6:8). Никак не должен ты гневаться 
ни на кого и ни за что, кроме того, если бы кто отлу-
чил тебя от Бога и любви Его. Если же никто тебя не 
отлучает, то напрасно гневаешься. Отлучить же от 
Бога и любви Его никто никого не возможет, не 
только человек, но и огонь, и меч, говорит апостол 
(Рим.8:35, 38–39).  
 
3. Сего ради «престани от гнева, остави ярость: не 
ревнуй еже лукавновати, яко лукавнующии потре-
бятся, терпящий же Господа тии наследят землю», 
говорит пророк (Пс.36:8–9). Нет в мире ни одной та-
кой вещи, по поводу которой имел бы ты достаточ-
ную причину – до беспамятства – оскорбляться и 
раздражаться на кого-либо. Хоть бы ты и думал, что 



это весьма нужно и потребно, но не найдешь, за что 
бы действительно нужно и потребно было на кого-
либо гневаться, кроме только оскорбления славы 
Божией и презрения заповедей Его. За это нужно 
гневаться, но и то разумно, чтобы, исправляя других, 
не повредить самому себе.  
 
4. Нигде мы не слышим, чтобы Господь являл Свою 
ярость и сильно гневался на грешников, но, напро-
тив, везде видим Его кротким и долготерпеливым. 
Сам Он сказал: «научитеся от Мене, не ярости и гне-
ву, но – яко кроток есмь и смирен сердцем, и обря-
щете покой душам вашим» (Мф.11:29). Когда учени-
ки Его, гневаясь на согрешивших, сказали Ему: 
«Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы сошел с 
неба огонь и потребил их», то Он запретил им, гово-
ря: «не веста, коего духа еста» (Лк. 9:54–55). И, 
научая нас, Господь сказал: «аще отпущаете челове-
ком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш небес-
ный, Аще ли не отпущаете человеком согрешения их, 
ни Отец ваш Небесный отпустит вам согрешений 
ваших» (Мф.6:14–15).  
 
5. Но ты скажешь: он обидел меня, злословил меня, 
бесчестил меня пред всеми: злое мыслил, злое тво-
рил мне – великое зло сделал мне… Но кто обижен 
был больше Бога! Кого злословили, бесчестили, ху-
лили больше Бога? Его били, заушали, на Него пле-
вали, Его распяли, копьем пронзили ребра Его… Но 
Он не гневался и не памятозлобствовал, а, и умирая 
на кресте, молился за согрешающих, говоря: «Отче, 
отпусти им, не ведят бо что творят» (Лк.23:34).  
 



6. Кто, памятозлобствуя и безумно гневаясь, сделал 
чтолибо доброе? Кто, не имея кротости и долготер-
пения, совершил какую-либо добродетель или пока-
зал над кем-либо победу? Никто. Если бы апостолы 
безумно ярились и гневались на согрешающих, то 
никого не наставили бы на путь спасения, никого не 
привели бы ко Христу. Если они когда-либо и 
оскорблялись на согрешающих, то без всякой ярости 
и запальчивости, благоразумно с долготерпением 
исправляли и научали их, молясь о согрешающих 
Богу.  
 
7. Пчелиная матка предусмотрительно создана от 
Бога без жала: если бы она имела жало, всех бы пчел 
умерщвляла своим угрызением. Вот образ начальни-
кам! Старейшинам никак не позволяется иметь у се-
бя затаенный гнев и ярость, чтобы не убивали всех 
подчиненных своим яростным нападением. Итак, 
побеждай зло добром, а не злом, ибо огнем не поту-
шишь огня, а водою и ярости не победишь яростию, 
но кротостию и долготерпением.  
 
8. Исправлять кого-либо лучше можно кротостию, 
чем яростию, лучше милостию, чем гневом. Лучше 
чтобы подчиненные любили тебя, нежели боялись. 
Ибо от боязни происходит ложь и лицемерие, а от 
любви истина и усердие. Если будешь исправлять ко-
го-либо с яростию и гневом, то не только не испра-
вишь, но и себе, и ему повредишь. Ярящийся и до 
безумия гневающийся ничем не отличается от пья-
ного, ибо ярость и гнев производят исступление ума 
и всего человека изменяют: «гнев и ярость, сия суть 
мерзость», – говорит Иисус сын Сирахов (Сир.27:33).  
 



9. Ярящийся и гневающийся на кого-нибудь не зна-
ет, что говорит. Кто в ярости и гневе скажет иногда 
что-либо, потом, одумавшись, со стыдом берет свои 
слова назад. Многие, сделавшие иногда что-либо в 
ярости и гневе, потом много раскаиваются в этом, 
ибо допущенная ярость помрачает ум, опечаливает 
душу, погубляет рассудок и память и, что потом мо-
жет быть, не допускает видеть. Ярящийся и до безу-
мия гневающийся во всем слеп, но сдерживающий 
гнев и ярость удобно удержит все злое.  
 
10. Итак, если случится тебе когда-нибудь раздра-
жаться или на кого-нибудь разгневаться, тогда луч-
ше ничего не говори, но или отойди, или затвори 
уста свои, дабы не выскочил яростный пламень и не 
опалил душу и в окружающих тебя не произвел 
неожиданного смятения. А когда яростный пламень 
угаснет и сердце будет мирно, тогда спокойно гово-
ри, что будет нужно к исправлению. В кротости одно 
слово твое будет благоприятнее, нежели тысяча слов, 
сказанных в ярости. Мнго лучше исправишь крото-
стию, нежели яростию и раздражением: и другого 
благоразумно вразумишь, и себе самому принесешь 
пользу. 
 
 



 

 
1. Не скорби, человече, неразумно о вещах мимоте-
кущих, ибо все преходит, все мимо идет. Нет ни од-
ной такой вещи, о которой бы ты имел скорбеть без-
утешно. Не должно так скорбеть не только о вещах 
мимотекущих, но и о самых великих прегрешениях 
пред Богом. Если бы твой грех превзошел всякое со-
грешение, и то не должен ты отчаиваться и много 
безутешно скорбеть, ибо нет греха, побеждающего 
милосердие Божие: наши грехи не могут сравняться 
с пучиною Щедрот Божиих – Бог спасет нас мило-
сердием Своим «туне» (даром).  
 
2. Бог, Господь наш Иисус Христос, грехи всего мира 
взял на Себя и каждому кающемуся отпущает их – а 
ты думаешь, что не простит грехов одного человека, 
именно тебя. За весь мир Он излиял кровь Свою – 
тебе ли одному не подаст оставление кровию Своею. 
Только ты перестань грешить, только покайся, толь-
ко скажи грехи свои и – оправдишься. Скажи: «испо-
вем на мя беззаконие Господеви; и абие оставит 
нечестие сердца» твоего(Пс.31:5).  
 
3. Господь призывает тебя к Себе не на скорбь и пе-
чаль, а на радость и веселие. «Радуйтесь, – сказано, – 
...о Господе вси правии сердцем» (Пс.31:11); как и 
Сам Господь, по воскресении Своем из мертвых, 
прежде всего сказал мироносицам: «радуйтеся» 
(Мф.28:9). Повелел мироносицам радоваться, а не 
скорбеть; ибо Он печаль Праматери Евы прекратил 



воскресением Своим как Бог. Потому и ты радуйся о 
Нем, а не скорби, веселись о Господе и не смущайся.  
 
Не скорби сам и других безумно не оскорбляй, но ко 
всякому будь кроток и долготерпелив. «Друг другу 
бываем блази, милосерди» (Еф.4:32), не самолюб-
ствующе, «но кийждо нас ближнему да угождает во 
благое», – как говорит апостол (Рим.15:2).  
 
4. Не скорби, если что в мире делается не по жела-
нию сердца твоего. Ибо не может все делаться по 
мысли твоей, как ты хочешь, потому что не все твои 
хотения бывают добры и не всякие желания полез-
ны. Но сделалось ли что по твоему хотению и жела-
нию? Хорошо. А не сделалось? Предоставь воле Гос-
подней. Если что сделалось так, как ты хотел? Благо-
дари. А если не так, не скорби, ибо все здешнее не-
вечно пребывает, но каждая вещь в веке сем является 
на весьма малое время. Тебе же одно только нужно, 
чтобы не быть чуждым Господа и Его пресвятой бла-
годати. Не желай усиленно, чтобы все твои желания 
всегда исполнялись и все похотения твои соверша-
лись: это не в твоей власти, а в Божией. Иная воля 
Божия, иная воля твоя, и судьбы Его различны, ко-
торых ты не знаешь и не можешь всего разуметь. 
Итак, не скорби ни об одной вещи, но все возлагай на 
Господа: «возверзи на Господа печаль твою, и Той тя 
препитает, не даст во век молвы праведнику», – ска-
зал пророк (Пс.54:23).  
 
5. Не будь малодушен и нетерпелив, желая, чтобы 
все моментально делалось по твоей воле. Но благо-
душно молись Богу и жди, предоставляя все воле 
Божией. Ожидай долготерпеливо, не усиливайся, 



чтобы все твои желания исполнялись, ибо не всякое 
твое желание хорошо и не все предположения по-
лезны. Но что согласно с волею Божиею, то можешь 
испытать при долговременном ожидании и усилен-
ной молитве к Богу. Что будет согласно с волею Бо-
жиею, то даст тебе, и поспешит, а если не согласно, 
тому воспрепятствует и оставит без исполнения 
«имиже весть судьбами» (для твоей же пользы). Ты 
же, даст или не даст, все принимай с благодарно-
стию, в кротости сердца.  
 
6. Не нагло нападай на какую бы то ни было вещь, но 
все делай с великим вниманием. Ибо всякое дело, 
совершаемое неторопливо и осмотрительно, обык-
новенно бывает тверже и полезнее. Если бы все вещи 
вдруг по твоему желанию могли совершаться, то ты 
никогда ни в чем не познал бы своей немощи, и ни-
когда ничего не приобрел бы в пользу души твоей, и 
делал бы все противное. Потомуто Всевидящий Гос-
подь, милуя и щадя Свое создание – делая всякому 
полезное, не всегда и не все дает тебе по воле твоей, 
но часто препятствует и не исполняет, «якоже Сам 
весть» (для твоего вразумления), чтобы ты познавал 
свою немощь, чтобы был смиренным, кротким и 
терпеливым, а не малодушным – все бы предостав-
лял воле Господней.  
 
7. Отторгая и отвлекая ум наш от земного, неразум-
ного пристрастия, Господь как истинный Врач, вра-
чуя душу нашу, часто отвергает наши желания и по-
хотения. Часто обращает их в скорбь и горесть, чтобы 
мы искали у Господа Бога утешений бессмертных и 
вечных, которые никогда не отнимутся от нас. Ибо 
все сие – земное – существует на малый час, на ма-



лое время, а то – небесное – имеет пребывать во веки 
вечные, конца не имеющие. Какая же тебе будет 
польза, если и все хотения твои исполнятся, а ты в 
один час Бога прогневаешь? Какое тебе будет приоб-
ретение, если и все желания твои сбудутся, а ты сде-
лаешься чужд Господней благодати? Никакого и ни-
какой.  
 
8. Потому, сколько претерпишь с благодарностию 
посылаемых тебе от Господа нежелаемых скорбей, 
столько потом примешь от Него и утешения: «по 
множеству болезней моих, в сердце моем, утешения 
Твоя возвеселиша душу мою», – сказал пророк 
(Пс.93:19). Не унывай в скорби и туге, посылаемой 
тебе от Бога по Его усмотрению, но принимай с бла-
годарностию как некое великое врачевание души. 
Ибо лучше здесь претерпеть временную скорбь, 
нежели потом скорбеть вечно – лучше здесь, чем 
там. Весьма несчастен тот, кто много согрешает и не 
терпит здесь за грехи свои нежелаемых скорбей с 
благодарностию, но желает, чтобы все делалось по 
мыслям сердца его. Знай, что таковый, и не хотя, бу-
дет скорбеть в будущей жизни.  
 
9. Желая исцелить и очистить душу нашу от греха, 
Господь часто попущает здесь на нас различные 
скорби и печали, дабы, очистившись, как золото в 
горниле, явились мы светлыми и чтобы, утешенные 
здесь в скорбных обстоятельствах, мы всегда усердно 
прибегали к Нему, ища Его помощи. «Ко Господу, 
внегда скорбити ми, воззвах, и услыша мя» 
(Пс.119:1). «Умножишася немощи их, по сих ускори-
ша», – говорит пророк (Пс.15:4). В скорби мы чаще 
прибегаем к Богу, а в радости забываем Его. Бог же 



как Премудрый Врач, различно исцеляя нас, упо-
требляет над нами то и другое: если не благодарим 
Его в радостных и приятных обстоятельствах, попу-
щает на нас скорбные, да будем благоразумны и ис-
кусны в том и другом отношении.  
 
10. Бог, различно милующий и щадящий Свое созда-
ние, заботясь о лучшем для нас, не желает дать нам 
здесь – на земле – какой-либо роскошной жизни – в 
сластях, покоя и утешения, но дает по преимуществу 
скорбь и тесноту: «в мире не радостны, но скорбни 
будете», – сказал Он (Ин.16:33). Желает Бог, чтобы 
мы в мире сем всегда были в утеснении и скорби, а 
не в просторе и благоденствии, чтобы мы не разли-
вались в земных сластях и обольстительных похотях, 
но от здешнего утеснении и скорби усерднее и 
успешнее восходили к горнему и вечному о Господе 
простору, и там, утешенные на веки вечные, всегда о 
Нем радовались и веселились в бесконечные веки, 
аминь. 
 
 



 

 
1. «Многи скорби праведным, и от всех их избавит я 
Господь», – говорит пророк (Пс.33:20). «Многими 
скорбми подобает нам внити в царствие» небесное 
(Деян.14:22). «В мире, не радостны, но скорбни буде-
те», – сказал Господь (Ин.16:33).  
 
Праведные всегда находятся в скорби, а грешные в 
радости; добрые – в утеснении, а злые на просторе, 
ибо злые всегда гонят добрых, а не добрые злых. Лу-
кавые – в обилии, а добросовестные в скудости; и не 
дивись сему, «егоже бо любит Господь, яко Отец ча-
до, сего и наказует, и биет всякого сына, егоже при-
емлет. Аз ихже аще люблю, обличаю и наказую», – 
говорит Господь (Притч.3:12, Откр.3:19). Пусть пра-
ведные не завидуют грешным и добрые – злым, ибо 
на весьма малое время дано им сие обилие и про-
стор, а потом внезапно постигнет их вечная скорбь и 
теснота. «Не убойся, егда разбогатеет человек, или 
егда умножится слава дому его, яко внегда умрети 
ему, не возмет вся», – говорит пророк (Пс.48:17–18).  
 
2. Часто добрые люди удивляются злым, что злые 
живут в изобилии и благополучии, а добрые в утес-
нении, как говорит пророк: «У меня едва не пошат-
нулись ноги, едва не поскользнулись стопы мои. Ибо 
я поревновал беззаконным, видя спокойствие греш-
ников; так как нет отвращения от них Бога при смер-
ти их, и не крепко наказание Его им. На работах 
людских нет их, и с людьми не потерпят они бичева-



ний» (Пс.72:2–5). Хранилища их полны, обильны и 
тем и тем. Овцы их многоплодны: размножаются на 
пажитях своих. Волы их тучны. Не бывает падения 
оград, ни пропажи, ни вопля на площадях их. Убла-
жали такой народ, у которого это есть. А блажен тот 
народ, у которого все – Господь Бог его (Пс.143:13–
15). Прор. Иеремия говорит: «почто путь нечестивых 
спеется? Насадил еси их, и укоренишася» (Иер.12:1–
2).  
 
3. Все святые всю жизнь свою проводили в скорби и 
печалях, в страдании, терпении и гонении. Ты ли 
один хочешь быть без всякого страдания и печали? 
Один ты желаешь быть отверженным от лика из-
бранников Божиих, когда не хочешь ничего претер-
петь?! Да не будет сего! Но не унывай душою: нет 
скорби, которая не прошла бы; нет и радости, кото-
рая не изменилась бы: «вечер водворится плачь и за-
утра радость», – говорит пророк (Пс.29:6). Радость не 
связана с радостию, и скорбь не соединена с скор-
бию. Жизнь сия переменчива: она подобна венку, 
украшенному различными – разнообразными – цве-
тами. Скорбь не всегда скорбь, и радость не всегда 
радость. Но то и другое Господь обычно посылает ра-
бам Своим попеременно, дабы они всегда держались 
Одного Бога.  
 
4. Какой святой пожил в веке сем безпечально – в 
просторе и покое? Ни один. Не все ли провели жизнь 
свою в терпении, в скорбях, в бедах, в теснотах, в ра-
нах, в темницах, в нестроениях, в трудах, в бдениях, в 
пощениях, в алчбе и жажде – в долготерпении, как 
говорит апостол (2Кор.11:23–29). Но святые хотя и 
многие беды и напасти претерпевали, однако же не 



оскорблялись и не развращались – а ты и от малого 
чего-либо смущаешься, без ума скорбишь и развра-
щаешься! Святые, согрешивши мало, много претер-
певали – а ты много и без числа беззаконничаешь и 
ничего не хочешь претерпеть?! Святые о Господе ра-
довались, когда их гнали, бесчестили, били, мучили, 
раздробляли: апостолы «идяху радующеся от лица 
собора, яко за имя Господа Иисуса сподобишася 
безчестие прияти» (Деян.5:41) – а ты, не претерпев и 
малого чего-либо, безумно скорбишь, волнуешься и 
отчаиваешься?! Это – крайнее твое безумие!  
 
5. Вспомни, начиная от пророков и апостолов и даже 
до последних рабов Божиих, – вспомни, особенно 
Самого всеми владычествующего Господа, сколько 
Он нас ради пострадал и претерпел в мире сем? Был 
заушен, оплеван, влачим и, наконец, претерпел 
горькую смерть и поносную – на кресте. Вся Христо-
ва жизнь во плоти была терпение и страдание. И 
ученики Его окончили жизнь свою в скорби и гоне-
нии: одни – в скорбях и гонениях, другие – в изгна-
нии и отнятии имущества, иные – в болезни и ранах, 
иные – в алчбе и жажде и в крайней нищете: «прои-
доша в милотех и козиих кожах, лишении, скорбяще, 
озлоблени, ихже не бе достоин весь мир в пустынях 
скитающеся, и в горах и в вертепах и пропастех зем-
ных», как говорит апостол (Евр.11:37–38). И никто в 
мире сем не живет без печали, ибо от смерти к жизни 
невозможно иначе перейти, как только таким обра-
зом. Не источается вино, или елей, или воск, как 
только при сжимании точила (станка), и никакое 
доброе дело не совершается, как только в подвиге и 
трудах. Все праведники убелили ризы свои в великой 



скорби и страданиях – омыли одежды свои в крови 
агнчей, говорит Тайновидец (Откр.7:14).  
 
6. Не будь страшлив и маловерен, боясь скорби и 
терпения – да не постыдишься в будущей жизни. Не 
бойся скорби и терпения, имея себе помощником Бо-
га, все содержащего, – да не будешь осмеян, как ди-
тя. «Не убойся, – сказано, – от убивающих тело, ду-
ши же коснутися не могущих» (Мф.10:28); но му-
жайся и крепись, как муж совершенный, и – будь по-
бедителем: «побеждаяй, – сказано, – наследит вся, и 
буду ему Бог, и той будет Мне в сына. Страшливым и 
неверным, и скверным и убийцам, и блуд творящим 
и чары творящим, идоложерцем, и всем лживым, 
часть им во езере, горящем огнем и жупелом, еже 
есть смерть вторая», – сказал Господь (Откр.21:7–8).  
 
7. Во всяком случае, не гневайся на оскорбляющих 
тебя и не скорби, если кто тебя чем-либо оскорбил, 
но лучше в покаянии и смирении молись Богу, ибо 
не напрасно Бог попустил сие на тебя, а для твоего 
исправления и смирения. Безумен тот, кто оскорбля-
ется на воспитателя или наставника, ведущего его к 
исправлению. Не скорби, если и без причины от ко-
го-нибудь терпишь что-либо, но сознавай себя за-
служивающим того – терпи сие с благодарностию, 
как некую цельбу для души твоей. Ибо лучше пре-
терпевать что-либо без вины, нежели терпеть заслу-
женно; лучше терпеть несправедливо, чем по правде; 
лучше здесь, чем там. Лучше тебе потерпеть от кого-
либо Бога ради, нежели кому-либо потерпеть от тебя, 
ибо не великое дело, если ты сотворишь кому-нибудь 
зло, но то великое дело, если ты Бога ради от кого-
либо без причины претерпишь что-нибудь злое. Ес-



ли ты терпишь что как виноватый, то нет тебе похва-
лы; если же терпишь без всякой вины – правды ра-
ди, то ты блажен: «кая бо похвала, аще согрешающе 
мучима терпите? но аще добрая творящее, и страж-
дуще терпите, сие угодно пред Богом, на сие бо и 
звани бысте», – говорит апостол (1Пет.2:20–21).  
 
8. «Терпение имейте ко всем, ни единому же зла за 
зло воздающе, промышляюще добрая пред всеми 
человеки, не себе отмщающе, возлюблении, но дади-
те место гневу, писано бо есть: Мне отмщение, Аз 
воздам», – говорит Господь (Рим.12:12, 17, 19). «Не 
будь побежден злом, но побеждай зло добром», – го-
ворит апостол (Рим.12:21). Если один будет зол, то 
другой да будет добр. Если одни безумен, то другой 
да будет разумен. Если же оба будут безумны, оба 
злы (яры), то зло будет несокрушимо – будет непри-
миримая вражда. «Терпения имате потребу, да волю 
Божию сотворше, пришлете обетование», говорит 
апостол (Евр.10:36). Когда мы – самолюбием и само-
угодием – помрачаемся, то скорбию и терпением 
уясняемся. Когда – честию и славою – возносимся, то 
бесчестием и клеветою человеческою смиряемся. Ко-
гда прахом сладострастия и плотоугодия оскверня-
емся (посыпаемся), то уничижением и поношением 
очищаемся (отираемся). Потому не слишком раз-
дражайся на оскорбляющего тебя, но больше сердись 
на грех свой, возбуждающий на него сердце твое.  
 
9. Терпеть Христа ради – больше всех подвигов и 
добродетельных деланий, а не терпеть ничего – зна-
чит явно творить все злое, и, во всяком случае, тако-
вой чужд благодати Господней. Думаю, что если кто 
в каком-либо мнимо добром деле не имеет препят-



ствия и скорби, то явно, что дело его еще не Бого-
угодно и бесу не противно. Но быть всегда в терпе-
нии и скорбях Бога ради – сие одно может соединить 
нас с Богом, прочее же не известно. Итак, благодарно 
претерпевши все скорбное Бога ради, получишь от 
Господа вечное блаженство – «увенчаешься» на зем-
ле живых. Не избегай же терпения и скорбей, ибо 
ими входишь в истинный разум. Не бегай от терпе-
ния и скорбей, ибо ими очищаешься от грехов. Не 
кичись гордынею и не разливайся в плотских сластях 
– да не уподобишься «жене, сидящей на звере» лю-
бодеяния и всяких временных сластей и глаголю-
щей: «се сежу царицею и вдова несмь, и рыдания не 
имам видети». Но абие придут на ню вся злая, и по-
гибель ея всем открыется, говорит Тайновидец 
(Откр.17:3, 18:7, 8).  
 
10. Но сам себя не предавай напасти – не подвергай 
себя искушению, а молись ко Господу, говоря: «Не 
введи мя, Господи, во искушение, но избави мя от 
лукаваго!» (Мф.6:13). На эту мысль, чтобы не под-
вергать себя самопроизвольно напастям, наводит 
пророк, когда говорит: «не даждь во смятение ноги 
твоея, ниже воздремлет храняй ...Израиля» 
(Пс.120:3–4). Не слишком ты желай напасти, чтобы 
потом претерпеть ее… И сам не вдавайся в напасть, 
но попущенную по усмотрению Божию благодарно 
претерпевай. Сам Господь, научающий нас и пока-
зывающий, что Он Человек, молясь Отцу, говорил: 
«Отче, аще возможно есть, да мимоидет от Мене ча-
ша сия» (Мф.26:39). Не раз отходил, сохраняя Себя 
от напасти. Но, показуя добровольное послушание, 
говорил: «обаче не Моя воля, но Твоя да будет» 



(Лк.22:42). Сие творил Господь для того, чтобы пока-
зать нам в Себе образ, чтобы и мы так делали. 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. «В терпении вашем стяжите души ваша», – гово-
рит Господь (Лк.21:19), «претерпевый до конца, той 
спасен будет» (Мф.10:22). Муж терпеливый подобен 
твердейшему адаманту, а нетерпеливый подобен 
тростнику, удобно колеблемому ветрами. «Муж не-
терпеливый двоедушен (и наглодушен), не устроен 
во всех путях своих», – говорит апостол (Иак.1:8), и 
никогда не одержит никакой победы, терпеливый же 
легко победит и все получит. Если бы мученики не 
имели терпения, не были бы увенчаны и не получи-
ли бы такой славы и чести.  
 
2. Господь с Своем лице научил нас терпению, пока-
зав нам в Себе Образ: бывши неповинен смерти, 
умер нас ради на кресте, дабы и мы ради Его все пре-
терпевали с радостию. Иже укоряем противу не уко-
ряше, стражда не прещаше: «Иже грехи наша Сам 
вознесе на теле Своем на древо, да от грех избывше 
...поживем: Егоже язвою мы вси исцелехом», – гово-
рит апостол (1Пет.2:24). Итак, претерпи и ты все с 
радостию – да услышишь глас, говорящий: «понеже 
соблюл еси слово терпения Моего, и Аз тя соблюду от 
годины искушения, хотящаго приити на всю вселен-
ную» (Откр.3:10).  
 
3. Терпением на кресте Христос победил врага, тер-
пением осудил смерть, терпением разорил ад, про-
гнал тьму, соделал наше спасение, словом: что Прао-
тец наш Адам погубил невоздержанием и нетерпе-



нием, то Спаситель наш приобрел вкушением горе-
стей и претерпением крестным. Если Он столько нас 
ради пострадал, если Он столько нас ради претерпел, 
то ты ли ради Его не потерпишь и малого? Да не бу-
дет сего. Потому мужественно претерпевай во вре-
менной сей жизни всякие скорби, посылаемые от Бо-
га, чтобы тебе в будущем веке вечно о сем радовать-
ся. Ибо непретерпевающий здесь скорбей не сподо-
бится потом радостей.  
 
4. «Блажен муж, иже претерпит искушение, зане ис-
кусен быв, пришлет венец жизни», – говорит апо-
стол (Иак.1:12). Не имел терпения один из сорока 
мучеников севастийских и – вдруг в бане расплылся, 
как вода, а претерпевшие получили нетленные вен-
цы: непотерпевший немного все погубил, а до конца 
претерпевшие на веки увенчаны. Нетерпеливый все-
гда бывает подобен безумному. Если случится что-
нибудь противное ему, несогласное с желанием его 
сердца, то он на всех набрасывается, на всех ропщет, 
всех обвиняет, кроме себя, себя же всячески оправ-
дывает. А ты будь всегда пригвожден на кресте тер-
пения – с радостию все претерпевай. Если и на вся-
кий день будут говорить тебе бесы: «Сойди со креста 
терпения и страдания, насладись отдыхом», и как 
иудеи говорили Христу: «сниди со креста и уверуем в 
Тя» (Мф.27:42, Мк.15:32). Но ты никогда не ослабе-
вай и не сходи, но всегда пребывай на кресте терпе-
ния и мужества, как Моисей, когда имел руки кре-
стообразно распростертыми, побеждал Амалика, а 
когда ослабевал и опускал руки, то был побеждаем. 
И ты, когда пребудешь всегда в неизменном терпе-
нии и мужестве, преодолеешь врага – мысленного 



Амалика, если же ослабеешь и разленишься, будешь 
от него побежден.  
 
5. «Терпя потерпех Господа и внять ми», – говорит 
пророк (Пс.39:2). «Терпение убогих не погибнет до 
конца» (Пс.9:19). Господь внимает долготерпению, а 
от малодушия (наглодушия) отвращается. Терпели-
вые идут вслед Его, а нетерпеливые – малодушные – 
отвращаются от Него: «мнози, – сказано, – возвра-
щахуся и ктому не хождаху со Иисусом, глаголюще: 
жестоко есть слово, кто может Его послушати?» 
(Ин.6:60, 66). «Горе вам, погубившим терпение, и 
что сотворите, егда посетит Господь?» – говорит Си-
рах (Сир.2:14). Муж нетерпеливый и малодушный, 
по евангельской притче, подобен созидающему хра-
мину свою на льду или песке, а не на камне терпения 
и упования (Лк.6:48–49).  
 
6. «Насколько ты, человече, злонравен, настолько и 
страдать не отрекайся, дабы этим злостраданием из-
бавиться от злобы», – сказал некто. Какова язва, та-
ково и врачевание. Как велик грех, так велика долж-
на быть и цельба его. Насколько велик грех, настоль-
ко велико должно быть и страдание. Потому помни 
свои многие недостатки, никогда не отрекайся от 
цельбы терпения. Увидев свое душевное здравие, по-
том весьма возрадуешься о цельбе терпения и воз-
дашь за сие благодарение Богу, что Он исцелил тебя.  
 
7. Итак, благодарно претерпевай все случающееся с 
тобою. Если случится, что кто-нибудь причинит тебе 
печаль, то не его обвиняй в этом, но себя. Ибо не 
напрасно Бог попустил сие на тебя, но (имиже весть 
судьбами) для твоего исправления: ничего без Бога 



не бывает. Бог часто, врачуя тебя, попускает различ-
ные искушения, а ты, принимая это неблагодарно, 
винишь другого, а не себя! Не обвиняй никого, но 
вини себя, что принял поделом. Лучше муж долго-
терпеливый, нежели сильный (крепкий): терпели-
вый силен (мног) в мудрости, а сильный, но мало-
душный без ума.  
 
8. Не оскорбляйся на оскорбляющего тебя, но лучше 
благодарно перетерпи. Ибо лучше быть оскорбляе-
мым от кого-либо, нежели оскорбить кого-нибудь, 
лучше перенесть бесчестие, нежели кого бесчестить, 
быть укоряемым, нежели укорять, обидимым, неже-
ли обижать. Не великое дело – обидеть кого-либо 
или обесчестить, но то велико – если ты, обижаемый 
и обесчествуемый, благодарно сие претерпишь. За 
обиду и бесчестие другого следует наказание, а за 
терпение великое от Бога воздаяние и почесть.  
 
9. Чему научится тот, кто желая чему-нибудь 
научиться, не будет иметь терпения в учении? Кто, не 
терпя лечьбы, исцелит язву? Кто, не нося терпеливо 
на плечах своих креста терпения, может идти вслед 
Христа? Никто. Все, которые желали идти вслед Его, 
приготовляли себя к терпению и искушению, по ска-
занному: «аще приступаеши работати Господеви, 
уготови душу свою во искушение» (Сир.2:1), – управи 
сердце твое и потерпи, говорит Сирах. Скорбит и 
смущается отрок, когда учится, а когда выучится, 
весьма радуется. Скорбит и кричит недугующий, не 
желая перенесть горького приложения к язвам, но, 
когда выздоровеет, весьма благодарит врача. Так бы-
вает и в этом.  
 



10. Призывая нас к Себе, Господь поощряет нас к 
терпению и брани – духовной. «Аще кто, – говорит, 
– хощет в след Мене ити, да отвержется себе, то есть 
самолюбия воли своей, и возмет крест свой, – крест 
терпения и мужества, и в след Мене да идет» 
(Мф.16:24). Неберущий же креста терпения и муже-
ства и нежелающий ничего и малого претерпеть как 
может идти вслед Его? Никак. Ибо непрошедший 
сквозь огонь и воду терпения как может войти в по-
кой? Пророк говорит: «проидохом сквозе огнь и во-
ду, и извел еси ны в покой» (Пс.65:12). И ты добле-
ственно претерпи находящие искушения – да вой-
дешь в покой и увенчаешься венцом нетления. Пре-
бывай всегда в неизменном терпении, мужестве и 
воздержании, дабы умертвить тебе плотские похоти 
свои, притупить греховное оружие, победить ад – 
мысленного Амалика. Ибо ничем не можешь побе-
дить его так, как терпением и воздержанием: им 
прогонишь бесов, угасишь геенский пламень, окон-
чательно укротишь страсти, избавишься от муки и 
горести – наследуешь вечную жизнь и сподобишься 
присносущных благ о Христе Иисусе – Господе 
нашем. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. Будь, человече, всегда тепл и усерден, горя духом. 
Не будь холоден и уныл, чтобы не услышать тебе 
сказанного слова: «понеже тепл еси, ни студен..., но 
яко обуморен, изблевати тя от уст Моих имам» 
(Откр.3:16). Заботься, бодрствуй – трезвись, не губи 
напрасно времени твоей жизни, данного тебе на ис-
правление души твоей, на приобретение вечных 
благ. Наблюдай, чтобы ни одни день не прошел 
праздно. Ибо, если тщетно погубишь, другого потом 
иметь не будешь: если уже прошел – прошел, и уже 
потерянного времени возвратить назад не можешь. 
Потому не губи напрасно дней твоих, но с течением 
дней твоих соразмеряй исправление твое. Недаром 
дана тебе сия временная жизнь, но для того, чтобы 
ты всегда – всякий день – поучался, и преуспевал, и 
совершал подвиги добродетелей, а праздным чтобы 
никогда не был.  
 
2. Век сей не есть покой и почивание, но есть борьба 
и война, торжище и купля, училище и морское пла-
вание. В войне и брани нет никакого мира; в учили-
ще и на торжище, а также и в морском плавании 
нельзя быть спокойным и беспечальным. Кто на мо-
ре бывает без боязни и печали? Кто в воинстве без 
страха? Кто на торжище и в училище в покое? Никто. 
Потому не ленись в деле Божием и не унывай, но 
подвизайся и трудись. Ныне твоя жатва; ныне 
торжище; ныне купля. Жни, покупай, чтобы не 
остаться ничего не имеющим, не быть осужденным, 



не быть чуждым благодати Божией. Принявши та-
лант, не погуби его, но умножь, дабы не услышать 
тебе: «лукавый раб и ленивый, ...подобаше убо тебе 
отдати сребро мое торжником, и пришед аз взял бех 
свое с лихвою» (Мф.25:26–27); а ты не только не 
умножил, но и погубил все по твоей лености и нера-
дению. Что скажешь в день страшного суда, когда 
подробно во всем будешь испытан? Внимай себе!  
 
3. Не закапывай данного тебе таланта в землю лено-
сти и нечувствия, но старайся, трезвись, бодрствуй – 
непрестанно прилагай огонь к огню, теплоту к теп-
лоте, чтобы усугубить его, дабы, умноживши и усугу-
бивши данное тебе, мог ты в день оный с дерзнове-
нием сказать пред Господом: «Се, Господи, я приоб-
рел другие пять талантов» (Мф.25:20) – и услышать 
от Господа пресладкий глас: «Благий раб и верный, 
ты был верен в малом, – поставлю тебя над многим; 
войди в радость Господа твоего» (Мф.25:21).  
 
4. Если же не будешь умножать данного тебе от Бога 
таланта, но будешь умалять и погублять его, если не 
будешь восходить на гору добродетелей, но опускать-
ся книзу, если не будешь на всякий день прилагать 
огонь к огню и усердия к усердию, но совершенно 
остынешь и окаменеешь, то, наконец, падение твое 
будет достойно плача и рыдания. Но лучше тебе тво-
рить добро, нежели зло, лучше трезвиться и бодр-
ствовать. Ибо за злое будет тебе мука, а за доброе ве-
ликое воздаяние, за трезвение и бодрость – похвала, 
а за леность осуждение и казнь. Потому бди всякий 
день и трезвись: «будь верен, – сказано, – до смерти, 
и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10). Бес трезвится, 
бодрствует, никогда не спит, но ходит, яко лев, ры-



кая, ища кого поглотить от противящихся ему, по-
этому и ты всегда трезвись, бодрствуй и никогда в 
беспечности не почивай, чтобы избежать сплетаемых 
тебе сетей его.  
 
5. Премудрый Соломон поощряет и учит тебя всегда 
трудиться, говоря: «иди ко мравию, о лениве, и по-
ревнуй, видев пути его, и буди онаго мудрейший: он 
бо, не сущу ему земледельцу, ниже нудящаго его 
имущий ниже под владыкою сый, готовит в жатву 
пищу, и многое в лето творить уготование; или иди 
ко пчеле, и увеждь, коль делательница есть, делание 
же коль честное творит, еяже трудов царие и простии 
в здравие употребляют, любима же есть всеми и 
славна: аще силою и немощна сущи, но мудростию 
почтена произведеся» (Притч.6:6–8). И еще сказал: 
«доколе, о лениве, лежиши? Когда же от сна воста-
неши? Мало убо спиши, мало же седиши, мало же 
дремлеши, мало же объемлеши перси руками: потом 
же найдет тебе аки зол путник – убожество: скудость 
аки благий течец. Аще же не ленив будеши, приидет 
яко источник жатва твоя, скудость же аки злый течец 
отбежит (от тебе)» (Притч.6:9–11). Потому всегда де-
лай все доброе, преуспевай день от дня, ибо настоя-
щее время есть время делания, а там время возмезд-
ия, нынешнее – время труда, а тамошнее покоя, ны-
нешнее – скорби и терпения, а тогда венчания и по-
чести. Нынешнее время есть время плача и сетова-
ния, а будущее радости и веселия.  
 
6. Не засыпай, человече, в веке сем и никогда «не 
обеспечаливайся», но всегда будь бодр и опаслив, 
всегда трезвись и будь тщателен. Ибо одно тебе пред-
стоит: или победить врага, или быть от него побеж-



денным; или быть при Боге, или отлучиться от Него; 
или спастись, или погибнуть. Иначе быть не может. 
Ибо никогда не найдешь в веке сем мира и покоя, не 
наследуешь тишины и ослабы. Потому, пока живешь 
в веке сем, никогда не будь бесстрашным и беспе-
чальным, но всегда будь готов на борьбу и ратование. 
Мир сей создан не для покоя и почивания, а для тру-
дов и подвигов, не для тишины и утешения, а для 
борьбы и ратоборства. Итак, подвизайся, трудись, 
трезвись, пока имеешь время, пока имеешь час. 
Сильно ты желал бы, чтобы возвращено было тебе 
напрасно погубленное время, но этого не получишь, 
если данное время погубишь. Одно у тебя время, а 
другого никогда не будешь иметь. Потому потрудись 
немного по воле, чтобы потом не испытать многих 
бед поневоле. Потрудись с усердием малый час, что-
бы потом получить многую благодать от Господа и 
сподобиться жизни вечно блаженной.  
 
7. Тот достоин плача, кто, видя всего себя гниющим и 
съедаемым червями, не заботится уничтожить чер-
вей, но лучше соглашается сгнить и быть съеденным 
червями, нежели быть уврачеванным и исцеленным. 
Тем более достоин не только плача и рыдания, но и 
осуждения тот, кто, видя себя гниющим и съедаемым 
червями различных страстей, не заботится о совер-
шенном исцелении своего душевного недуга и до-
стигнуть тихого пристанища Божественной любви 
Господней и познания, не заботится всею душою 
осолиться солию Пресвятого Духа, чтобы быть со-
вершенным жилищем Господу, но соглашается луч-
ше быть согнивающим и всегда мучимым и съедае-
мым червями различных бесовских страстных истя-



заний, нежели быть исцеленным и соединенным с 
Богом.  
 
8. Не щади плоти ради Христа, потому что Он создал 
ее; не береги естества твоего от страдания, потому 
что Он раздробленное и рассыпанное опять исцелит 
и обновит. Не щади принести Ему все существо свое, 
чтобы опять принять оное от Него в сугубой почести. 
Не щади себя, но постражди Христа ради, как и Он 
пострадал тебя ради. Не видишь ли, что другие про-
водят жизнь свою в великих бедах: в великой нужде 
в мире сем, едят хлеб? Ни пищи довольной не имеют, 
не имеют, чем прикрыть и наготу свою, дают великие 
дани, переносят многие скорби и напасти, однако же 
и о себе всегда заботятся, и от Бога не отвращаются. 
А ты, будучи от всего свободен, от всего облегчен, 
нисколько не заботишься о душе своей, нисколько не 
стараешься угодить Богу, но ленишься и унываешь – 
нисколько не хочешь потрудиться на земле, в самом 
труде ищешь покоя, во тьме ищешь света, в смерти 
ищешь жизни. Но знай, что никогда сего не найдешь 
здесь и никак не увидишь. Вечный покой в одном 
только Господе Боге.  
 
9. Если бы тебе предстояло, с одной стороны, вре-
менное страдание, а с другой – вечное: с одной – на 
малый час, а с другой – навеки, скажи мне: на какое 
из них ты согласился бы? Знаю, что согласился бы на 
временное, хотя бы оно и весьма было тяжко. Или 
если бы кто сказал: потрудись для меня один день 
или одну неделю, послужи верно, а я дам тебе за это 
всякого богатства, всякого обильного наслаждения 
на тысячу лет. Не пожелал ли бы ты? Ей, пожелал 
бы, хотя бы и весьма велик был труд. Бог же за 



настоящий малый подвиг, как за один день или год, 
обещал тебе дать много всякого богатства и насла-
ждения, «их же око не виде, и ухо не слыша и на 
сердце человеку, не взыдоша» (1Кор.2:9), – не на ты-
сячу лет, не на две, не на три, но на веки вечные, 
конца не имущие… Почему же ты о сем не усердству-
ешь?!  
 
10. Добро есть, немного потрудившись в этом мало-
временном веке, снискать вечный покой, однажды 
научившись и просветившись, иметь это у себя веч-
но. Добро есть, однажды снискавши вечное богат-
ство, никогда – вовеки – не быть скудным. Добро 
есть однажды мало поскорбеть и опечалиться Христа 
ради – на малое время и потом радоваться и весе-
литься во веки вечные. Блажен, кто сего сподобится. 
Блажен, кто сие получит. Блажен, кто в малом сем 
времени и малым своим трудом и подвигом обрящет 
жизнь вечную, присносущное наслаждение и богат-
ство! 
 
 



 
1. Усердствуй, человече, усердствуй к Богу – день и 
ночь, – вопий днем и ночью, имей о себе непрестан-
ное попечение: ныне ты имеешь время, ныне имеешь 
час, иного потом иметь не будешь, если бы и восхо-
тел. Не теряй тщетно времени, данного тебе на стя-
жание вечных благ, ибо время мало, а дел без числа. 
Торжище расходится – купля претрудная: заботься, 
трезвись, имей непрестанное попечение о том, чтобы 
не оказаться нагим в день страшного суда. Нынче то 
сделай, завтра другое, и таким образом никогда от 
дела не отставай – никогда не будь праздным. Вспо-
минай, как страдают, как трудятся, как заботятся о 
временной славе, о тленном богатстве, о вещах сует-
ных. Как же ты не заботишься, как не усердствуешь о 
стяжании вечных благ, но ленишься и почиваешь? 
Говорю тебе: усердствуй, трудись, заботься, пока 
имеешь время, пока есть час – да не погубишь вотще 
времени, данного тебе для стяжания жизни вечной.  
 
2. Ты на пути века сего – иди же; ты на весеннем льду 
– не будь беспечен; ты на брани мира сего – борись; 
ты на временном торжище – покупай. Смотри, чтобы 
не возвратиться тебе в вечный дом свой нагим – ни-
чего не имеющим. Видишь, что другие непрестанно 
отсюда отходят – скоро и ты пойдешь, непрестанно 
умирают – и ты скоро умрешь, но не знаешь в какое 
время, в какой час – ныне или завтра, утром или ве-
чером, в полдень или в полночь, потому никогда не 



будь «безбоязнен». Не малая предстоит тебе вещь, но 
великая, не временная, но вечная. Итак, подвизайся 
усердно, не ленись, не унывай; предстоит тебе по-
двиг, предстоит тебе победа; Подвигоположник 
смотрит, венцы готовы, ожидает почесть, слава и 
непременное наслаждение. Лики ангелов, арханге-
лов и всех небесных сил «зрят» и дивятся; соборы 
всех святых ожидают с сильным желанием, надеясь 
принять тебя.  
 
3. Имей, человече, теплое усердие ко Господу, не ле-
нись, чтобы все у тебя было спешно и радостно, что-
бы все было желательно и любимо. Ты ленишься и 
унываешь, потому что не любишь всем сердцем сво-
им Господа, ибо не любящим Господа путь, ведущий 
в жизнь вечную, кажется тесным и прискорбным. 
Если же кто истинно возлюбит Его, тот никакого 
труда в этом не будет иметь, но все ему будет радост-
но и желательно. Святые, истинно и крепко возлю-
бившие Бога, всякий труд считали нетрудным, пе-
чаль – беспечальною, скорбь – нескорбною. Некото-
рые, распалившись Божественною любовию, не мог-
ли и во время сна утолить своего стремления к Богу, 
так же как и самую пищу и питие презирали; не мог-
ли насытиться Его пресвятым именем, пречистыми 
Его Божественными словами. Так разожгли души 
свои Божественною любовию, что забывали, в теле 
ли они или вне тела? И с радостию – ради Христа – 
предавали себя на смерть. Так некоторые воспламе-
нялись Божественною любовию, что, как в чужих те-
лах, подвизались в посте, молитве и бдении, ради 
сильной любви к Богу предавали себя на раны и уби-
ение и не ощущали боли, ибо ради любимого все лю-
бимо и желательно. А нам, не любящим истинно 



Господа своего, потому именно, что не любим, и не-
трудное дело кажется трудным, и нетяжкое – тяж-
ким, и удобное – неудобным. Возлюбим же Господа 
истинно – и все у нас будет спешно и желательно, все 
у нас будет радостно, любезно и удобно: «любящему 
Бога, вся поспешествуют во благое», – говорит апо-
стол (Рим.8:28).  
 
4. Восходи – день ото дня – на высшие ступени: пре-
успевай в добродетелях и подвигах; не ленись, не 
предавайся нечестию, не давай себе покоя, не давай 
ослабления, не давай опочивания. Ибо настоящее 
время не есть время покоя и почивания, но время 
подвига и тщания. Бесы не почивают, но бодрствуют 
и непрестанно уготовляют сети и тенета на всех пу-
тях твоего шествования: наблюдают, высматривают 
твою кончину, ожидают разлучения твоего от плоти, 
различно ухищряются, желая положить тебе препят-
ствие и поймать тебя чем-либо, чтобы ты не ускольз-
нул от сетей их. Не думай, что в веке сем есть мир и 
покой: тут – борьба и ратование. Потому всегда 
бодрствуй и не предавайся беспечности. Успокоишь-
ся тогда, когда победишь, когда освободишься от се-
тей вражеских, когда, наполнив свою душу пресвя-
тою любовию к Богу, соединишься с Ним.  
 
5. Вспоминай, сколько люди ради тленных и мимо-
текущих вещей страдают и утруждаются, ночей недо-
сыпают, никогда не дают себе покоя – в купечестве, в 
художничестве, в хлебопашестве, в войнах, в мор-
ском плавании, в путешествиях в дальние страны и 
других различных попечениях и трудах! А ты ради 
вечных и бессмертных благ и мало не хочешь потру-
диться, но ленишься и делаешься нечувствительным. 



Но воспряни, трезвись и заботься о себе. Зачем ле-
нишься? Зачем остаешься не чувствующим ничего? 
Зачем праздно проводишь время свое? Или ты уже 
окончил все? Или уже победил? Или уже пребыва-
ешь свободным от брани? Или уже соединился с Бо-
гом? Внимай себе: что ты делаешь? Что покупаешь 
на торжище жизни? Торжище расходится; солнце 
наклоняется к вечеру; при дверях ожидает суд; при-
ходит жатва; жизнь твоя день от дня приходит к 
концу. Что же ты сидишь праздным? Что волнуешь-
ся в суете? Кто, спящий или сидящий, во время сея-
ния, во время жатвы собирает плоды? Кто снимает 
виноград, им не насажденный? Плоды суть достоя-
ние тех, кои трудились, а честь и венцы тех, кои по-
бедили, как говорит некто.  
 
6. Зачем не вопиешь усердно к Богу, от Которого весь 
ты зависишь? Почему сидишь без дела? Почему не 
собираешь «добра», пока есть время, пока есть час? 
Придет безвремение, когда не возможешь делать. 
Время твое, как один день. Вопий к Богу, трезвись, 
трудись, покупай, делай, собирай, жни, пока есть 
жатва, пока стоит погожее время, пока не наступила 
ночь, пока не придет зима, во время которой, хотя и 
пожелал бы ты что-нибудь сделать, не возможешь. 
Кто, ленясь и не заботясь, снискивает временное бо-
гатство? Кто из нерадящих и беспечных пользуется 
честию и славою? Кто, ничего не делая, получает 
мзду? Никто. Если же сие временное не дается не-
старающемуся, незаботящемуся, тем более не дастся 
таковым пребывающее вечно.  
 
7. Век твой скончавается, смерть близ тебя, гроб и суд 
готовы, бесы ждут не дождутся; что же ты сидишь 



праздным? Что посмеваешься над суетою и пребыва-
ешь яко бы бессмертный? Воспрянь, воспрянь, 
отрезвись, открой очи, отверзи слух, раскрой память, 
приди в чувство, посмотри на солнце, посмотри на 
луну, посмотри на небесные стихии: они непрестан-
но идут, показывая на умаление твоей жизни, нико-
гда не отдыхают, «не опочивают». Что же ты ле-
нишься? Для чего всегда отдыхаешь, «опочиваешь»? 
Вспомни, как святые трудились, какую ревность и 
усердие имели к Богу! Вспомни, какие подвиги и де-
ла они показали – подвизались будто в чужих телах, 
презрели славу, богатство, телесную сласть; презрели 
плоть и самое здоровие свое; ничего в мире сем не 
возлюбили; ничего не предпочитали любви Христо-
вой… Что же ты так холоден и уныл? Но воспрянь, 
воспрянь и имей о себе непрестанное попечение: не 
днесь только усердствуй, но и завтра не переставай, 
не днесь только бодрствуй, но и завтра не ленись; 
всегда равно бодрствуй, всегда равно трезвись и ни-
когда не давай себе покоя – да сподобишься жизни 
вечной.  
 
8. Усердно спеши ко Христу, ни на чем временном не 
останавливайся – со тщанием иди вслед Его. Ви-
дишь, что мир сей обольстителен и превратен. Ви-
дишь, что ничего в нем нет постоянного и неизмен-
ного, но все, как в сонном мечтании, переменяется: 
ныне тишина, а завтра смущение; ныне радость, а 
завтра плач; ныне веселие, а завтра скорбь; ныне 
здоровие, а завтра недуг, ныне жизнь, а завтра 
смерть. Ничто здесь не постоянно, все переменчиво. 
Каждый день приносит с собою изменение. Если 
ныне ты радостен, то наутро ожидай печали: если 
ныне ты здоров, назавтра ожидай болезни. Если 



ныне жив, то завтра ожидай смерти. Не всегда бу-
дешь в таком положении, в каком находишься ныне, 
но на всякий день ожидай внезапного изменения. 
Потому усердно иди ко Христу, ибо в одном только 
этом неизменная тишина и вечный покой; в одном 
только этом непременная радость и присносущное 
наслаждение – и больше нигде, ибо везде суета, пре-
лесть, ложь и непостоянство.  
 
9. Будь всегда готов, как в путь, имей об этом непре-
станное попечение. Не прилежно ли готовится тот, 
кто хочет идти в далекий – временный – путь? Не 
приготовляет ли нужного тот, кто идет что-либо 
земное покупать? А ты не готовишься к отходу в путь 
неизбежный – на торжище вечное?! Зачем в этом 
ленишься и унываешь? Это – действие твоего окаме-
нения. Идя к бессмертию, ленишься! Шествуя к веч-
ной славе, унываешь! Поспешая к присносущному 
наслаждению, сетуешь! Кто ленится, идя на земное 
пиршество? Кто скорбит, имея получить честь и сла-
ву мира сего? Кто опасается, желая принять времен-
ное богатство? Никто. Но все возбуждаются, все 
усердно о сем заботятся и стараются. А так как оное 
суетно и кратковременно, ты всегда усердствуй в де-
ле Божием. Не скорби и не унывай, а веселись и не 
смущайся, потому что за малый труд предстоит тебе 
великое и вечное воздаяние.  
 
10. Итак, готовься, человече, – непрестанно готовься 
к сретению небесного Жениха, пресладкого Господа 
Иисуса, – чтобы возмог ты сретить Его с горящим 
светильником сердца твоего и теплою душою. Одно 
только это останется с тобою навеки. Всегда возжи-
гай светильник сердца твоего. Наблюдай, чтобы он в 



тебе не угас и не оставил тебя во тьме нечувствия и 
лености. Блюди, чтобы не затворились тебе двери 
милосердия Господня и не остался бы ты вне чертога 
Христова. Готовься к принятию внутрь себя Господа 
славы. Раскрой сердце свое, расшири душу свою – 
прими Стоящего при дверях сердца твоего, непре-
станно толкущего в душу твою и говорящего: «Се 
стою при дверях и толку, аще кто услышит глас Мой, 
и отверзет двери сердца, вниду к нему, и вечеряю с 
ним, и той со Мною», – говорит Господь (Откр.3:20), 
Которому слава и честь да будет ныне, и присно, и во 
веки веков, аминь. 
 
 



 

 
1. Прииди, о человече, и виждь! Прииди и прославь 
Господа своего! Прииди и воспой Господа своего! 
Прииди, припади ко Господу и восплачься пред со-
творившим тебя! Приди, припади и исповедайся 
Святому имени Его! «Вкуси и виждь, яко благ Гос-
подь» (Пс.33:9). «Пой имени Его, яко добро!» 
(Пс.134:3).  
 
2. Прииди, алчущий и жаждущий, насытись Боже-
ственной пищи! Прииди, омраченный, насладись 
присносущным светом! Прииди, находящийся в узах, 
насладись свободою! Прииди, смертный, прилепись 
к Бессмертному – да избавишься от смерти вечной и 
сподобишься жизни вечной.  
 
3. Прииди, скорбный и печальный, насладись прис-
носущной радости! Прииди, унылый и окамененный, 
– да распалишься, как огонь! Прииди, нищий, – да 
обогатишься вечным богатством! Прииди, нагий, – 
да облечешься бессмертною славою и оденешься, яко 
ризою, светом благодати Господней!  
 
4. Воспряни, воспряни, о человече, и отрезвись! Вос-
пряни и припади ко Господу Богу, сотворившему те-
бя! Возбуждай чувства свои и возжигай светильник 
сердца твоего – да не угаснет он у тебя и да не оста-
вит тебя во тьме нечувствия!  
 



5. Раскрой, раскрой, о человече, душу свою для при-
нятия Господа славы: се бо Судия стоит при дверях 
твоего сердца и стучит, чтобы ты отворил Ему и Он 
вошел к тебе, и ел с тобою, и пребыл с душою твоею 
во веки веков, никогда не отлучаясь от тебя.  
 
6. Возбуждай, человече, возбуждай свои чувства! 
Воспряни, не ленись, не унывай! Не щади плоти, не 
щади души – да получишь венец нетления! Возводи 
очи твои ко Господу и познай Его благодать и все о 
тебе таинство.  
 
7. Не оставляй без внимания времени, данного тебе 
для стяжания вечных благ, «се бо Госодь скоро гря-
дет на облацех, со славою и силою многою, воздати 
комуждо по делом его. И узрит Его всяко око, и иже 
Его прободоша, и плачь сотворят о Нем вся колена 
земная» (Мф.24:30; Откр.1:7, 22:12). Се придет скоро. 
Блажен соблюдающий заповеди Господни. Блажен 
хранящий Его заповеди. Приидет, приидет, и не за-
медлит.  
 
8. Возводи, возводи, о человече, умные очи сердца 
твоего к Богу и разжигай сердце свое к Божественной 
любви Его. Возбуждай душу свою к Божественному 
желанию Его. Уподобляясь слепому, непрестанно 
вопий к Богу: «Сыне Давидов, Сыне Божий, помилуй 
мя (Лк.18:38–39), ущедри мя, вразуми мя, научи мя 
творити волю Твою – заповеди твоя! И жив буду».  
 
9. Все желание свое, все хотения свои имей в Боге. 
Все упование свое и надежду возложи на Бога: там 
весь спасешься, там весь и всегда пребывай – для сей 
цели ты и сотворен; туда спеши день и ночь; не давай 



себе и малого покоя и дремания, пока не получишь 
чего ищешь, пока не найдешь у себя места Господу – 
«селения Богу Иаковлю» (Пс.131:5).  
 
10. Пусть ничто не отторгает тебя, пусть ничто не 
препятствует тебе, пусть ничто не возбраняет, пусть 
ничто не отсекает тебя от любви Господней и от Бо-
жественного желания Его, ни скорбь, ни теснота, ни 
глад, ни гонение, ни огнь, ни меч (Рим.8:35). Ибо Он 
– твоя жизнь, Он – твое спасение, Он – твоя радость, 
и веселие, и присносущное наслаждение, и вечный 
покой. 
 
 



 

 
1. Всегда беспрестанно вопий ко Господу Богу твоему 
всем сердцем твоим – да соединишься с Ним. Все 
желания и намерения свои к Нему возноси – да все-
гда имеешь Его с собою. День и ночь воздыхай к 
Нему – да весь погрузишься в любовь Его.  
 
2. Как тебе не вопиять к Богу? Как не устремлять к 
Нему всего желания твоего? Как тебе не любить Его 
всем сердцем? Как тебе не прилепляться к Нему всею 
душою своею и всею крепостию своею? Ведь Он твой 
Бог, твоя слава. Твое спасение, твоя вечная жизнь.  
 
3. Припади горящею любовию к Господу твоему; 
прилепись к Нему всем сердцем твоим; возлюби Его 
от всей души твоей и ничего не ставь выше любви 
Его. Ибо это есть для тебя живот вечный, чтобы ты 
познал Господа Бога твоего, и возлюбил Его всем 
сердце твоим, и прилепился к Нему всею душою тво-
ею.  
 
4. Имей сердце горе к Богу, отвращаясь от всего 
дольнего, как ненадежного и обманчивого. Пригвоз-
ди сердце твое там, где вечно имеешь быть с Ним. 
Туда стремись, откуда имеешь начало и бытие свое.  
 
5. Осмотрись кругом и увидишь, что в мире нет ниче-
го надежного, кроме того, чтобы быть всегда при Бо-
ге и с Ним наслаждаться Его Божественною славою, 



вечно о Нем веселясь. Все иное суетно – все погиб-
нет, одно только это останется навеки.  
 
6. Не унывай, человече, не унывай, и в Божественной 
любви Господней не охладевай, но всегда гори и 
пламеней в любви Его, всегда распаляй сердце свое, 
всегда вопий к Нему – да не останешься во тьме не-
чувствия и окаменения.  
 
7. Восходи, человече, восходи любовью к Господу Бо-
гу твоему. Всякий день полагай в сердце твоем 
успешное восхождение – да восходишь к Нему 
непрестанно, день и ночь, желанием и любовию и 
всею душою прилепишься к Нему.  
 
8. Имей сердце твое уязвленным любовию к Богу. 
Всегда обращай к Нему вожделенные слова Господ-
ни: «уязвлен есм любовию и добротою твоею, Же-
нише мой сладчайший! В след Тебе теку, в воню ми-
ра Твоего, Егоже вожделе душа моя, Егоже возлюби 
мое сердце» (Песн.1).  
 
9. Все желание и утешение свое имей в Боге и всегда 
взывай к Нему с пророком: «имже образом желает 
елень на источники водные, сице желает душа моя к 
Тебе, Боже» (Пс.41:2). И: «Боже мой, к Тебе 
утренюю, возжада душа моя, коль множицею Тебе 
плоть моя!» (Пс.62:2).  
 
10. Целию и намерением твоим да будет Один Гос-
подь, пристанищем и упованием пресвятая Его лю-
бовь. Будь пленен желанием и любовию к Нему, что-
бы получить искомое и дерзновенно сказать: «При-



идите и посмотрите, я получил то, чего искал, и 
нашел желаемого, пресладкого Господа Иисуса!». 
 



 

.  
 
1. Да будет сердце твое всегда уязвлено Божествен-
ною любовию, чтобы тебе возможно было с усердием 
– день и ночь – идти вслед Христа. Прилепись к 
Нему всем сердцем твоим и всею душою твоею, что-
бы все у тебя было успешно и свободно от падений, 
чтобы все было желательно – «благоуветно» и ра-
достно, чтобы ты не сомневался в спасении твоем.  
 
2. Гори и распаляйся Божественною любовию, чтобы 
это всегда было твоим утешением. Все рачение и же-
лание твое направляй к Нему – да весь погрузишься 
в любовь Его и пребудешь с Ним «едино», никогда 
не разлучаясь.  
 
3. Ничто да не отторгнет тебя от Божественной Гос-
подней любви, ничто да не воспрепятствует тебе, ни-
что да не прекратит ее в тебе – ни огонь, ни меч, ни 
гладь, ни гонение, ни глубина, ни высота, ни насто-
ящая, ни будущая, но пусть она только одна пребы-
вает всегда в душе твоей.  
 
4. Старайся, трезвись и прилагай всякий день усер-
дие к усердию – да всегда восходишь к Нему жела-
нием и любовию, да всегда распаляешь к Нему серд-
це свое, да будешь весь в Боге и Бог в тебе, да обря-
щешь тихое пристанище душе своей и сподобишься 
вечных благ.  
 



5. Ищи Господа день и ночь всем сердцем твоим и 
всею душою твоею – да, обретши Его, найдешь веч-
ное сокровище и богатство и исполнишься всех благ: 
«взыскающии Его не лишатся всякаго блага» 
(Пс.33:11) и получат великую благодать и милость.  
 
6. Все свое упование, все сокровище, все богатство 
свое имей в Боге; всю славу и наслаждение свое в 
Нем полагай. Это одно не обольстительно и не тщет-
но. Это одно пребудет с тобою в будущей вечной 
жизни, и ты получишь благую часть, которая не от-
нимется от тебя вовеки.  
 
7. Всегда – день и ночь – непрестанно вопий к Богу, 
день и ночь утреннюй к Богу, денно и ночь взыскуй 
Бога – да обрящешь Его, да найдешь Искомого, 
«ищай бо, несомненно обрящет, и просяй, без со-
мнения примет и толкущему отверзется», сказал 
Господь (Мф.7:8). Помни, что все святые имели ве-
ликую ревность и неутолимую любовь к Богу. От 
сильной любви к Богу они даже забывали иногда: в 
теле ли они? Ты же и малого не имеешь, что бы мог 
сказать в день суда!  
 
8. Почему не сделается для тебя сладким пресвятое 
имя Господа Иисуса? Почему не разжжется и не рас-
палится окамененное сердце твое? Почему предпо-
читаешь обольстительную мрачную суету радостно-
му – пресладкому – взыванию ко Господу? Зачем 
предпочитаешь окаянную, расслабляющую леность 
усердному и теплому восклицанию к Богу? Вопий, 
вопий, не ленись, восклицай к Нему тщательно – «не 
чувствуя усталости». Не давай сна очам твоим и зе-
ницам дремания. Пока не обрящешь Искомого, и не 



получишь желаемого, и не соединишься с Присно-
сущным.  
 
9. Возлюби Господа твоего от всего сердца твоего, от 
всея крепости твоея и от всея души твоея, чтобы быть 
тебе способным и ревностным на все Богоугодные 
дела. Теперь ты тяготишься и унываешь в творении 
Богоугодного дела потому, что не искренно – «не ис-
тинно» – любишь Господа твоего. Если бы ты истин-
но возлюбил Бога, то не ленился бы на славословие 
пресвятого имени Его, не унывал бы в деле Бого-
угодном: «аще бысте любили Мене, – сказал Гос-
подь, – «возрадовались убо бысте о Мне» (Ин.14:28). 
Если возлюбишь Его всем сердцем, не будешь ле-
ниться. Если прилепишься к Нему всею душою тво-
ею, все для тебя будет радостно, любимо, желатель-
но, ибо любящему Бога все Его ради любимо и жела-
тельно.  
 
10. Всякая слава и богатство сего мира суть суета; 
всякое наслаждение и похоть плотская суть оболь-
щение; всякая любовь внешняя, земная, есть ложь и 
лицемерие. Одно только то не имеет и тени оболь-
щения, чтобы возлюбить всем сердцем своим, всею 
душою своею, всею крепостию своею Единого Бога, к 
Нему прилепиться и ничего не почитать выше любви 
Его. Это только одно пребудет с тобою вечно; это 
только одно чуждо обольщения. В этом для тебя 
жизнь вечная; в этом нескончаемая радость и прис-
носущное наслаждение. Да будет Сам Он один твоим 
утешением и наслаждением вечным, да будет твоею 
радостию и веселием Его пресвятая любовь. Лучше и 
честнее сего не найдешь ничего ни на земле, ни на 
небе. Имей это дороже всех сокровищ, драгоценнее 



всех многоценных маргаритов и адамантов. Это одно 
да будет тебе вечным утешением, и радостию, и весе-
лием, славою и наслаждением. Яко тому подобает 
всякая слава, честь и держава со безначальным Его 
Отцом и с Пресвятым, и благим, и животворящим 
Его Духом ныне, и присно, и во веки веков, аминь.  
 

Главы сии составлены по числу лет земной жизни 
Господа. Прочитавший сии главы да позаботится со 
тщанием, оставив младенческое мудрование, придти 
в «мужа совершенна» и достигнуть «меры возраста 
исполнения Христова» (Еф.4:13).  
 
Следующие же пятичувственные главы положены 
особо – в конце, вне числа, для того чтобы прочиты-
вающий их всякий день, всегда, возводил к Богу свои 
сугубые – пяточисленные – чувства (Внешняя и 
Внутренняя) и, став выше всего видимого и разуме-
ваемого, возлетал умом «выспрь», и, будучи погру-
жен в глубину разума и таинственного познания, бу-
дучи, притом неизреченно и недоведомо, соединен в 
тайном соединении с невидимым, беспрестанно 
сердцем и умом всегда возносил сии стихословия, 
горячо взывая: «Возлюблю Тя, Господи, крепосте 
моя, Господь утверждение мое» (Пс.17:2–3), и проч.  


