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Отцы армянской церкви оставили нам богатое наследие. К 

сожалению, их труды почти не представлены на русском 

языке. Поэтому мы решили начать серию переводов трудов 

отцов Армянской Церкви, начало чему было положено 

изданием данной книги. В ней собраны нравоучительные 

труды, большинство из которых переведены на русский язык 

впервые. «Многовещательные речи» Св. Григория 

Просветителя и проповеди Ованеса Мандакуни уже были 

переведены на русский язык. А труды Егише, Хосрова 

Андзеваци, Анании Нарекаци, Григора Вкаясера, Вардана 

Айгекци и Григора Татеваци переведены впервые.  

В трудах, которые мы подобрали для этой книги, кроются 

ответы на многочисленные вопросы духовного и 

нравственного характера. Святые отцы дают нам свои 

наставления, вооружая нас для противостояния соблазнам и 

искушениям этого мира, делясь с нами своим духовным 

опытом. Книга предназначена для самой широкой аудитории.  

Очень надеемся, что она поможет читателям  найти ответы на 

интересующие их вопросы, поможет в духовной жизни и 

укрепит веру в Бога.  

 

Бекназарян Д.Ю. 
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 Григорий Просветитель 

(ок. 239 — 326) 

Святой Армянской Апостольской Церкви и других Православных 

церквей, просветитель Армении и первый Католикос всех армян.  

Житие св. Григория написано Агафангелом, писателем IV века, 

автором истории обращения Армении в христианство. Помимо 

жития в книге Агафангела содержится сборник 23 проповедей св. 

Григория, так называемые «Многовещательные речи». Он 

является автором «Прибавлений к Никейским постановлениям», 

его авторству приписывают составление «Требника» и 

«последования ко Св.Литургии». Он распространял христианство 

в Кавказской Албании, Грузии, Северном Кавказе, Междуречье.  

Отец Григория, убил армянского царя Хосрова. За это все его 

семейство было истреблено, кроме младшего сына, которого 

спасла его кормилица-христианка. Мальчик был крещён именем 

Григория и получил христианское воспитание. Вступив в брак, 

после рождения двух сыновей, по обоюдному согласию расстался с 

женой: она ушла в монастырь, а Григорий отправился в Рим и 

поступил там в услужение к сыну Хосрова, Тиридату (Трдату III), 

желая усердною службою загладить вину своего отца. 

За исповедание христианства Трдат подвергал Григория 

жестоким и долгим мучениям в течении месяца (с него сдирали 

кожу, обливали расплавленным свинцом и тд.), по мнению 

Св.Григора Татеваци, поскольку человек в лице Адама согрешил 

своими 12 органами чувств и членами тела, Григорий 

Просветитель пройдя через 12 истязаний очистился от этого.  

После Григория бросили в яму со змеями для осужденных на 

смерть, где тот прожил в заточении около 14 лет, что является 

великим чудом. Тридат же начал жестокие гонения против 

христиан, по его приказу были убиты Св. девы Рипсимея и Гаянэ, и 

еще 37 дев, после чего он впал в безумие, но был исцелен Григорием, 

и в 301г. крестился и провозгласил христианство  государственной 

религией в Армении. В 302 году Григорий строит храм в 

Вагаршапате, называет его Эчмиадзин, что в переводе означает 

«сошёл Единородный», - по преданию Иисус Христос указал 
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Григорию место для строительства храма. 

В 325 году Григорий был приглашен на Первый Вселенский Собор в 

Никее, но не имел возможности поехать сам и отправил туда 

своего сына Аристакеса. В 325 году Григорий передал кафедру 

сыну, а сам удалился в уединение, где скоро умер (в 326 году) и был 

похоронен в Эчмиадзине.  

 

 

Поучение о мучениках 

 
А теперь приступаем к речи о мартириях, дабы почтить их память и 

восславить за истинное исповедание и любовь, и по их ходатайству 

за нас, получим множество даров. А так же с псалмами, 

благословениями и духовными песнопениями проведем службу 

Богу1, с чистым сердцем воздавая хвалу Безначальному Сущему и 

Всемогущему Господу,  дабы Он удостоил нас части наследства 

святых даров, исходящих от сияния Божественной славы. И все 

люди, которые соберутся на поминовение  святых, пусть с верой и 

чистой любовью представят себе историю их мученичества. И 

пусть благодаря их заступничеству с горячими слезами взывают к 

Богу денно и нощно, пребывая в мольбах с чистым сердцем, дабы 

Господь, видя нашу добродетельную жизнь, помог избежать зла 

этого мира, как тем святым, память которых отмечается во славу 

Господа. И нам следует иметь представление о степени их близости 

ко Всеобщему Владыке и Богу Творцу, Который дал им такую 

победу над супостатами и врагами истины, дабы и нам дал 

благодати одержать победу в битвах над надвигающимися на нас, 

видимыми и невидимыми врагами, и мы могли бы с восхвалением 

и поклонением служить Богу. 

Ибо это и есть желание святых, чтобы и люди с их заступничеством 

побуждались к служению Богу и таким способом в ответ на свое 

усердие получали (воздаяние) от Пресвятой Троицы. Ибо Павел и 

Варнава именем Иисуса Христа творили знамения, исцелив с роду 

хромого, чем удивили всех до такой степени, что они приняли их за 

 
1 Имеется в виду канон службы за упокой, это предшествующая Литургии 
ночная служба за упокой усопших. 
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богов в человеческом обличье, спустившихся с небес. И их жрецы 

хотели почтить их жертвоприношениями как богов. И потому они 

разорвали свои одежды и громогласно сказали: «Мы – подобные 

вам люди, рабы Всевышнего Господа, Который сотворил небо и 

землю и все, что на них» (Деян. 14.14), и во имя Его исцелился этот. 

«И говоря сие, они едва убедили народ» (Деян.14.18), ибо считали, 

что лучше умереть, чем взять на себя почести, положенные Богу, и 

получить славу от людей. 

Подобное совершил сатана, ибо Славу Божию хотел присвоить 

себе, и отрекся от опеки своего Создателя, и пал из славных рядов 

ангельского чина, и стал мраком вместо света и наследником мук 

геенны. Ибо он поносил святых апостолов и пророков и праведных 

учителей – слуг Божьих, которые знали о падении сатаны, ставшего 

надменным из-за гордыни и тщеславия, и (знали) о вознесении 

кротких и смиренных на место низвергнутых ангелов. Особенно 

(знал об этом) Христос, ибо Он по воплощении явственно показал 

Свое несказанное смирение, о чем и  изрек: «Научитесь от Меня, 

ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» 

(Мтф.11.29). И все святые, оправдавшие свое предводительство 

смирением, устремляли ввысь, к Господу всех верующих в Него, 

дабы они по ходатайству святых удостоились от Всеобщего 

Владыки спасения и отпущения грехов и более не обращались к 

жестоконравным деяниям сатаны. И следует принять во внимание 

страдательство каждого (из святых) и совершенную чистую 

любовь, их терпеливую надежду на Бога, их рвение во Христе, 

которое (было испытано) огнем и холодом, водой и льдом, 

скребницами и ударами, узилищами и оковами, голодом и жаждой, 

мечом и смертью, угрозами и мольбами, дабы пугливый 

устрашился и смелый смягчился. Но ничто из этих злейших 

испытаний – скорбь и притеснения, и телесные страдания – не 

смогло разрушить и расторгнуть ту святую любовь, которая (была у 

них) к Пресвятой Троице. И от избытка любви к Богу они взяли на 

себя смелость стать ходатаями перед Господом. Ибо все эти 

жестокие страдания от врагов они перенесли с великим 

долготерпением из благодарной святой любви к Нему, Который 

возлюбил род человеческий, приглашая и призывая к Себе. 

Итак, пойдем вслед за призывающим, следуя за святыми с чистой 
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любовью. Будем с горячими слезами искать там покоя через 

здешнее усердие. Будем гасить пламя страстей с помощью огня 

Духа Святого и очистим свои зримые органы чувств и невидимые 

движения души «от порочной совести» (Евр.10.22).  Дабы 

праведной любовью к Богу мы могли бы удостоиться части благих 

обещаний святых, после завершения этой земной жизни. Чтобы 

таким образом мы смогли бы приобщиться к сонму святых и 

праздновать во славу Всемогущего Бога, Который дал им победу 

над злобными угнетателями. И они навечно прославились на 

небесах и на земле. 

Вот так следует надеяться и верить в сонмы святых и их 

заступничество, как и священникам, находящимся перед Ним, 

Который восседает одесную Отца, которые с молитвами несут 

службу за каждого, для примирения за совершенные, вольные и 

невольные ошибки верующих, усопших и живых. И они пусть 

будут уверены, что своей истинной верой и победным 

умерщвлением плоти, праведным поведением, справедливыми, 

чистыми и честными устремлениями, исполненной благодати 

любовью, слезными мольбами смогут получить искомое от 

Всеспасителя, согласно надежде верующих людей, наипаче с 

помощью священного спасительного таинства во Иисусе Христе. 

Так следует понимать заступничество святых за верующих людей. 

Ибо искренним служением они принесли свои благоуханные тела в 

жертву здесь, на земле, во имя Господа, а их святые души 

духовным заступничеством побуждают милосердие Бога к 

(обитателям) земли. И мощи их даруют спасение в собраниях 

верующих, как это ведомо всем. Дабы была видна любовь Господа, 

она знамениями проявляется с помощью их мощей на земле. 

А ныне в своей близости к Богу они имеют смелость выступать 

ходатаями, что невидимо для нас, «телесных». А мы благодаря 

видимым знамениям, которые проявляются через их мощи и в 

собраниях святых, можем постигнуть невидимое как наибольшее 

проявление Господа, ибо душа для Творца и для тварей (всегда) 

предпочтительнее тела. Ибо Богом такая милость была дана 

апостолам, пророкам и мученикам и всем избранным святым здесь, 

на земле, и на небесах. Дабы их напутствующими стараниями и 

добродетельными деяниями стало возможным угодить Богу, и 
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чтобы они своим постоянным заступничеством стали зачинщиками 

нашего спасения и жизни.  

И мы будем завидовать тем, кто восславлен Богом, кто из любви к 

Богу самих себя предали мучениям и смерти, и обрели почет и 

награды от вечного, бессмертного Царя. А так же отслужим им 

службу и почтим с восхвалением Пресвятую Троицу в память 

страданий всех святых Божиих. Ибо такова воля Всевладыки, всех 

Его святых. Ему слава и почет от всех святых и созданий ныне и 

присно и во веки веков. Аминь. 

 

Увещевание к исповедальному покаянию 
 

Велико благоволение к заповедям Господа и бесконечны милости 

Бога-Благодетеля: «Ибо, кого Он предузнал, тех и призвал» к 

надежде вечной жизни, «и оправдал, и прославил» (К Рим.8.29-30). 

Тем, кто с верой и со страхом сохранили Его заповеди и покорились 

Его всемилосердной святой любви, и приняли в свои души слово 

жизни, и стали плодоносящими и умножающими добродетель 

трудами, воздаяние тем находится в грядущей жизни.  А ленивым и 

непокорным,  которые презрели слово истины и положили преграду 

плодам справедливости, и взяли у врага злые семена, и согрешили 

перед заветами истины и в отношении любовного попечения, 

сбившись с верных путей, их конец – низвержение в пропасть 

погибели. 

Однако благодетельная забота Бога-Благодетеля не пренебрегает 

теми, которые возвращаются к Нему. Она открывает врата даров 

милосердия и принимает их с жалостью своей попечительной 

святой любви, и заботится также о тех, кто прибег к Его 

милосердию. Кто со склонившимся и разбитым сердцем скорбит в 

раскаянии, с искренним раскаянием, тех Спаситель милует, жалеет 

и посещает. Ибо скрытую горькую желчь тот вырвал наружу и 

показал, что «возненавидел и презрел грех, и возлюбил Твой закон» 

(Пс. 118.113), здравый, святой и справедливый. И как принято при 

болезни, он примет оздоровляющее лекарство от человеколюбивого 

Лекаря – праведную жизнь, которая излечивает от имеющихся 

грехов и жестоких недугов, чтобы в другой раз они не охватили его, 

и он более не смог бы найти человеколюбивого Лекаря. 
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Ибо слово Лекаря призывает обремененных к покаянию через 

исповедь, омраченных грехами – к свету праведности, 

заблудившихся – к познанию истины, и сбившихся с пути – выйти 

на верный путь и смертоносное поведение вернуть вновь к жизни 

через раскаяние, развеять все обольщения сатаны. Ибо (Бог) «хочет, 

чтобы все люди спаслись,- говорит апостол,- и достигли познания 

истины» (1Тим.2.4) под опекой всеобъемлющей любви. 

Ибо исповедь, говорит пророк, есть «слава и величие перед лицем 

Господа» (Пс.95.6) и Его священнослужителями. Ибо «скажу, что я 

открою Тебе грех мой и Ты снимешь с меня вину греха моего» 

(Пс.31.5). Ибо он вскрывает раны и выявляет недуги, накладывает 

исцеляющие снадобья благодаря раскаянию и исповеди, с 

душевным рвением, с постоянными слезными молитвами, 

непрерывно, денно и нощно; и (человек) обретает жалостный 

облик, подавляя тело постами, ибо он склоняет Бога к жалости с 

многомилостивыми дарами для отпущения грехов.  Ибо покаяние 

совершается не чем-либо одним, а многими способами; и к одному 

и тому же справедливому приговору о выходе из греха подходят 

падший и разоренный. 

Ибо, прежде всего, нужно раскаяться и признаться в прегрешениях 

и во время покаяния сделать себя вместилищем слез, непрестанно 

молясь, бодрствуя и постоянно постясь, и с глубоким сожалением 

все время сокрушаться о совершенных грехах. Во-вторых, он 

должен возненавидеть грехи и приспешников в грехах со всеми 

потерями. И укорять (самого себя) за помыслы и чувства, которые 

склонили ко злу и нарушили духовные заповеди, завещанные им 

Создателем. В-третьих, возлюбить праведных и добродетельных и 

сделать их своими союзниками с помощью молитв, обращенных к 

Богу, и увещевателями во всех добрых делах, направленных на 

исполнение заветов истины. В-четвертых, он должен мыслью, 

словом и стыдом, и бдительным взглядом избегать встречи с теми 

преступниками. Предпочитать нести тяготы с праведниками, чем 

отдых с беззаконниками. В-пятых, наставлять в боязни и страхе 

Божием и не отпускать мысль о дне кончины, как и о наказании 

грешников, и умерщвлять плоть вместе со страстями и похотями. 

В-шестых, и днем и ночью бдеть ради спасения души (заботясь о 

том), как ему суметь отбросить грехи и спастись от гнева, который 
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грядет на непокаявшихся. В-седьмых, дабы он не забывал о том, 

что его душа может сокрушаться, и не ленился в благочестивых 

усилиях, и не возвращался бы к тем же изъянам и уже не мог бы 

исцелиться. В-восьмых, дабы, выздоровев, он, целомудрствуя и 

очищаясь, познал бы внутреннего человека и внешнего, и помнил о 

тех благовестиях, которые обещаны истинно кающимся. В-девятых, 

превосходить во всех благодеяниях, видимых и невидимых, и 

стереть все рубцы от грехов, душевных и телесных, и быть 

победителем на поприще покаяния, дабы иметь возможность 

проявить смелость в обретении животворящего искупительного 

таинства и стать сообщником, соучастником и приспешником 

неизреченных благодеяний. И после этого думать о горнем, где 

сидит Христос и с ним святые свидетели блаженства небесного. 

И истинные исповедники и кающиеся освобождаются благодаря 

спасительному телу и крови Христа, Который снимает вину с 

грешников, если они раскаятся. Ибо подобно тому, как меч 

рассекает тело и подвергает опасности душу, и (человек) нуждается 

во враче, который успешно предотвращает осложнения какими-то 

снадобьями, так и лекарствами покаяния и горячими слезами 

следует омывать раны и лечить очищением от тех ударов, которые 

наносятся душе страстями и мерзкими помыслами. Ибо причинами 

для плача являются скорбь от тягот, страдания от недугов, боль от 

потерь, душевные тревоги, упущенные выгоды, несчастные случаи, 

угрозы от врагов, внезапно наступившая нищета, потеря любимых, 

различные болезни с невыносимыми страданиями и всякие иные, 

им подобные (лишения). А душевные порывы, влекомые злым 

бесом к нечистоплотным страстям, доставляют скорбь уму, 

порождая гнусные, подлые помыслы, которым нет никакого 

оправдания.  

Поэтому необходимы слезные мольбы к Спасителю, чтобы Он 

избавил от таких врагов. И следует с пониманием видеть ту 

ожидаемую от них месть, и оружием добродетели повергнуть их, 

имея заступником надежду нашей жизни Иисуса Христа. И здесь 

преисполниться желанием обретения доброты, милосердия к 

преданным вере, сближения с далеко находящимися любящими 

Бога; искренне жаждать духовных открытий, стремиться к 

святости, проповедовать мир, размышлять о смирении и вести 
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ласковую назидательную беседу, которая приводит в движение 

окаменевшую мысль, побуждая к добродетели. Сделать так, чтобы 

все получали пользу от опекающей спасительной любви и от той 

прибыли, которая ведет к сладостным благам и к терпению при 

таких тяготах, дожидаясь времени услады от даров благодати, 

которые Он дает из чистого источника жизни. За это искренне от 

всего сердца мы возносим наши молитвы и мольбы, которые с 

Божьей помощью ведут к тихой гавани. 

И, склоняя ум к слезам раскаяния, с помыслами о благовестии, с 

преисполненными забот мольбами (следует) горячо и усердно 

проливать благодарные слезы для очищения ума и тела, 

отягощенных грязью злых и мерзких страстей. Ибо слезы смывают 

горечь от ударов грехов, оздоровляют и выметают гнусное из 

мыслей и чувств, и человек находится под опекой предвечной 

любви Спасителя и с надеждой получает утешение. Слезы 

направляют мысль к Богу, будят от одурманивающих грехов, как 

ото сна, и вооружают осторожностью и бдительностью вместе с 

любовью ко всему душеполезному. Слезы дают человеку испить 

духовный напиток под покровом святой любви, (взывая) к 

милосердию благодетельного Промыслителя, надзирающего с 

ласковым благоволением, бьющим из благодатного родника для 

(нашего) спасения и наследования вечной животворной надежды. 

Таковы пользы слезного раскаяния, которое побуждает человека с 

его изменчивым поведением к поискам спасения и соблюдения 

Божьей воли, и сосредотачивает мысль на угождении Богу. И 

сколько от этого получается доброй пользы, столько же и даже 

больше ущерба от лени и небрежности, достойных слез, которые 

исторгаются из глубины сердца. И когда они (эти слезы) 

опаздывают из-за нерадивости, выходят наружу лютые качества 

под воздействием зла, которые и побуждают ум и тело ко всякому 

без разбора злу. И (надлежит) выход из лени через раскаяние и 

слезы, и отказ от черствости надменного сердца, которое 

пренебрегает дарами раскаяния и не заботится о том, чего 

лишилось. И вместо благ обретает презрительность, надменность, 

коварство, вероломство, тщеславие, жадность, обжорство, 

похотливость и всякие другие злые свойства. 

Однако милосердный Сын Божий не оставляет без надежды тех, 
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кто раскаивается и в страхе Божием идет к покаянию. И 

противопоставляет грехам праведность, беззаконию – 

справедливость, скверне – чистоту, надменности – скромность, 

гневу – кротость, чревоугодию – воздержанность, ленности – 

упорство, лживости – постоянную правдивость, непокорности – 

покорность, жадности – умеренность, притворству – прямодушие, 

клятвопреступлению – не клясться вообще, злобной зависти – 

благотворительность, злобе – незлобие, суровости – ласку, 

ненависти – постоянную чистую любовь, нераскаянию – слезное 

раскаяние, неисповедальности без угрызений совести – 

исповедание со всей откровенностью, безнадежности – праведную 

надежду, маловерию – правую веру в себе самом и проповедование 

истины другим. 

Таков облик истинного покаяния по (требованиям) праведных 

заветов: все, что противоположно грехам, совершать согласно 

праведности; все, что зримо и незримо, держать в искренних 

замыслах и заветных помыслах у истинно кающихся и вместе с тем 

(не забывать) о карах для нераскаивающихся, ожидаемых от 

Владыки. Остерегаться этого и в страхе Божием быть готовым 

сделать все в угоду Богу, помня о том, что Бог безошибочно знает 

обо всем и учитывает, как Справедливый Судья в день Страшного 

суда, от Которого никто не может скрыться ни в помыслах, ни в 

словах, ни в делах. 

Ибо производится отбор между добродетельными и по 

достоинствам определяется воздаяние. Почет, слава и блаженство 

даются победителям, которые боролись против грехов и врага и 

победили их, удостоившись венца и славы, а также тем, кто 

искренне покаялся в своих грехах. А неправедные и нечестивые, 

непокаявшиеся осаждены страшными угрозами мучений от 

испепеляющих наказаний. А те, кто покаялся, как положено, 

покорившись и подчинившись, их Он примет в обитель жизни 

соответственно степени очищения, по Своей многой милости. Ибо 

удрученный и терзаемый за какие-то свои прегрешения слезами и 

добрыми устремлениями склоняет человеколюбивого Господа к 

помилованию. 

И подобно тому, как младенцы не умеют словами просить у 

матерей удовлетворения своих нужд, а с помощью плача просят и 
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получают нужное по заботливой любви матерей, ибо не перестают 

плакать, пока те полностью не проявят свою заботу, и только затем 

перестают, играют и засыпают, так и нам следует вести себя по 

отношению к милосердному Господу, Который опекает нас в 

невидимых вещах Своей созидательной любовью, Который 

восседает на нерукотворном троне и Своей благодетельностью 

опекает тварей. Он через праотцов привел (людей) к богопознанию 

и через пророков показал способы покаяния тем, кто пришел к 

этому. А во время Своего Пришествия Он отворил врата 

милосердия и сказал: «Я пришел призвать не праведников, а 

грешников к покаянию» (Лук.5.32) с помощью их признания (и 

Моей) заботливой созидательной любви. Дабы мы, идя навстречу 

призыву благовестия, получили награду от Дарителя за 

искупительное покаяние, которое исцеляет души в невидимых 

вещах и тела – в видимых. 

Ибо Пресвятая Троица дает искупление сначала через крещение и 

истинную веру, ибо Он говорит ученикам: «Идите, крестите 

уверовавших во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 

соблюдать все, что Я повелел вам» (Мтф.28. 19-20). «Ибо 

крестившиеся во Христа, облеклись во Христа» (Гал.3.27) и стали 

сынами света и наследниками Царствия через второе рождение. 

Ибо с помощью благодати они становятся сынами света, 

освобожденными от ночного рождения, от власти тьмы, и живут 

светлой жизнью на земле под покровительством Благодетеля. И 

согласно творящим усилиям Его благоволения, Он далеких 

обращает в близких и отчужденных делает родными с искренней 

верой и беспорочной любовью. И пойманных сатаной в грехах и 

из-за грехов обреченных на смерть Он вызволяет и животворит, и 

приглашает в Свое Царствие и Славу, которые Он предназначил для 

любящих Его. 

Затем и для согрешивших Он показал дары покаяния и сделал их 

явными через предков. Как о Давиде мы слышим, что он согрешил 

и, признавшись, вернулся и покаялся, что он плакал все ночи и 

питие смешивал со слезами из-за гнева Господа, что потоки слез 

текли из его глаз из-за того, что он не исполнил заповедь Господа, 

что он в слезах истер вожделенные глаза свои и очищался от 

грехов. И о Петре из Нового Завета узнаем, что он отрекся от 
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Христа и не вспомнил ранее сказанное Господом о том, что он 

отречется трижды, прежде чем пропоет петух, от пения которого он 

пришел в себя и, «выйдя, горько плакал» (Мтф.26.75). И за горькие 

слезы он получил от Господа отпущение, и ему был оставлен 

апостольский дар, как Давиду – дар пророчества. Я опускаю и 

другие примеры из Ветхого и Нового Заветов о согрешивших и 

покаявшихся, которые приводятся в Священном Писании и 

показывают образцы истинного покаяния. 

И так не закрываются врата жизни через покаяние до скончания 

века. И поэтому нужно, чтобы мы постоянными слезами, как в 

купели, отмывались и очищались от постоянных прегрешений, ибо 

мы грешим постоянно, то помыслами, то речью, то слушая, то 

глядя, то какими-то поступками, (и поэтому) не должны убывать 

постоянные молитвы и омовение слезами. 

За те грехи, которые совершаются в отношении веры, то есть 

канонов церковных, устанавливают срок и отлучение от церкви, от 

народа и от алтаря так, как достойно за большой вред (который они 

наносят), и требуются большие усилия и напряжение сил. У тех, 

кто меньше совершил ошибок, лечение (следует) проводить с 

помощью плача. А у кого скверна в глубине сердца, поразившая 

части тела, там нужны потоки слез и огонь, и душевное кипение, 

которые смывают, расплавляют и удаляют (скверну). Если же кто 

невольно совершил небольшую ошибку, для того достаточно 

раскаяться, воздыхать и так же смывать слезами. 

Но тот, у кого жестокие греховные раны, которые он принял по 

своей воле и которые по канону имеют свое название и 

определение, установленные Господом, для него известен порядок 

наказаний, а именно: большие усилия, обильные слезы, 

сокрушение сердца и определение сроков соответственно 

выявленным преступлениям, для того, чтоб выйти из лютой  зимы 

тяжелых грехов. Для того, чтоб наступила духовная весна, от 

дуновения ласкового  южного тепла, с вышины, от обильных 

дождевых потоков слез. Новая земля произрастит растения и 

цветы, а деревья - кроны и плоды, в усладу царям и 

простолюдинам, доставляя им радость. Подобно этому духовное 

тепло проливает потоки слез и расплавляет оковы зимних грехов, 
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расправляя ростки добродетели и плоды праведных растений, 

которым радуются небесные и земные жители во славу Господа.  

Ибо кающимся необходимо обрести подобные мысли и нравы, 

дабы спастись от непременных пагуб неугасимого огня геенны и 

бессмертных червей. И, очистившись истинным покаянием, 

слезной купелью, они могли стать наследниками Царствия, 

облекшись чистой одеждой света, сверкающей великолепием 

добродетели, увенчанные и наслаждающиеся вечным блаженством 

вместе со  святыми. Ибо покаяние - это самообвинение и отказ от 

пагубных и злых страстей и каждому злу противопоставлять 

справедливость, дабы были пересечены грехи, и с помощью святой 

любви и преиспоненных слез молитв возросла бы справедливость, 

а с помощью постов иссохло мутное, невоздержанное истечение 

влаги, которая есть пагуба для тела. Ибо воды родников и 

падающие дожди гасят видимое пламя, а любовь к Богу и 

искренние слезы гасят огонь страсти и пресекают телесные 

желания и истечения от  самооскверняющих, блудливых, гадких 

движений. И более не возвращаться к тому  мерзкому пороку, но с 

чистыми помыслами обретать чистоту. Дабы грозящая за скверну 

кара не настигла  "в день, в который он не ожидает, и в час, в 

который не думает" (от Луки 12.46). И будет покаран 

соответственно нанесенному ущербу. И Господь возлюбил 

святость, которая обитает в святых. А о нечистых Писание говорит: 

"Ибо червь их не умрет и огонь их не угаснет, и будут они 

мерзостью для всякой плоти (Исаия 66.24). 

И следует выкинуть из ума и из головы всякую греховную напасть, 

чтобы (следуя Христу) можно было сказать: "Идет князь мира 

всего и ни имеет во Мне ничего, ни крохи греха" (от Иоанна 14.30). 

Но согласно Евангелию жизни пришел Христос, который вторично 

обновил искренней исповедью и слезным покаянием и милостью к 

бедным вместе со всей добродетельной жизнью и угоду Богу. И 

нам следует стать работниками праведного виноградника и в 

начале веры и праведной жизни, благодаря которой человек 

утверждается на земле и становится добродетельным. А уходя от 

мира берет с собой всю свою праведность, невинность 

младенчества, беспорочность детства, незапятнанность юности, 

святость старости, заключая всю полноту добродетелей, 
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соответственно каждому возрасту. Люди получат плату, каждый за 

свой труд, от всеобщего Господа, Который дает плату верующим, 

как хозяин дома - виноградарям, нанятым в разные время (от 

Матфея 20.1-16). Ища горнего, где Христос сидит одесную Бога, в 

вышнем Иерусалиме (Колос. 3.1), который матерь всем нам 

(Галатам 4.21), где с самого начала собирают неоскудевающие 

сокровища добродетели (от Луки 12. 33), где обосновались наша 

надежда, нетленные блаженства, неиссякающее наслаждение, 

нескончаемая радость, неотступное милосердие, вкушаемое вместе 

с Христом. Единосущная радость небожителей во славу Христа 

содействует благостями добротолюбия святой любви. Он 

преподнес их на усыновление Отцу и под опеку Святому Духу и во 

владение Своего Царства. Он оправдал их здесь (на земле) и там 

божественной радостью восславил, возложил на их головы венцы, 

к постоянному ликованию в неиссякаемой  милости  пресвятой 

Троицы, Которой слава, держава и почесть во веки веков. Аминь.  
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Егише (Елисей) 

 

(410-415  -  480) 

Был одним из наиболее известных учеников Саака 

Великого и Месропа Маштоца. 

Вместе с Мовсесом Хоренаци и Давидом Анахтом он продолжил 

учебу в Александрии Египетской, в знаменитой школе св. Кирилла 

Александрийского. 

Совершил паломничество ко святым местам в Палестине. 

По преданию, служил секретарем и воином у полководца Вардана 

Мамиконяна. После Аварайрской битвы удалился с военной службы 

и принял монашество, удалившись в Моккские горы Армении. 

Вернувшись затем на некоторое время в мир, он снова отправился 

в горы, но в другую провинцию. Позже, когда слава о нем 

разнеслась среди местных крестьян, он покинул те места и ушел в 

горы области Рштуник, в провинции Васпуракан, где и скончался 

в 480 году. 

Пещеру на горе, где Егише провел последние годы, уже тогда 

называли «Пещерой святого Егише». 

Один из первых в истории мировой христианской литературы 

сформировал учение о земном и небесном царстве. 

Там он составил свои знаменитые работы, среди них: история 

великой Аварайрской битвы, в которую вошло и повествование 

об Арташатском соборе – «О Вардане и войне армянской», один из 

шедевров художественной исторической литературы, толкования 

на некоторые книги Ветхого Завета, трактаты «О человеческой 

душе» и «Назидательное слово об отшельниках», «Явление Господа 

на горе Фаворе» и «Учение о Страдании, Распятии, Погребении и 

Воскресении Христовом» и другие произведения, которые оказали 

большое влияние на средневековую армянскую мысль. Его труд «О 

Вардане и войне армянской»был переведен на английский (1830), 

итальянский(1840),французский(1844) и русский(1853) языки. 
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О молитве "Отче Наш" 
 

Эта молитва по природе проста и имеет превосходное величие 

слова. Она дала взглянуть  в  Небеса и научила всех Бога называть 

"Отцом": сыновей для долгожданной милости заставляет 

обращаться к Отцу, и воля Отца побуждает к милосердию. А 

сыновья должны быть по воле Отца, тогда и Отец по согласию с 

волей сыновей будет заботиться об их нуждах и сделает их 

наследниками всего Своего богатства. Имя "отец" одно как для 

духовных, так и для телесных, но они отличаются друг от друга 

своим применением, делясь на духовных и телесных. Телесных 

отцов похоть тела принудила к телесному деторождению - от  

греховного зачатия к греховному деторождению. Телесное 

отцовство изменчиво: бывший сын стал отцом, он ушел из этой 

жизни и его отцовство от него было взято, вместо него пришел его 

сын, который стал отцом и пошел по пути своего отца. И так, по 

заимству мир дойдет до  своего конца.  

Един истинный Отец и Создатель вселенной, Который без грехов 

зачал и без боли родил всех видимых и невидимых. И тот, кто 

родил, придя, учит сыновей обратиться к Отцу, чтоб мир не 

остался навсегда в пеленах и люльках, погрязших в грехах, как 

молокососы и младенцы в своих испражнениях, от которых  

отвернулись кормилицы и сиделки. И они были закон и пророки. В 

море искупали их и не могли очистить, через реки провели и не 

помыли. Использовали мыло, умылись селитрой и не очистились, 

взяли на себя, но, опрокинув, ушли.  

Сжалился Отец Небесный, взглянул с Небес на землю и увидел 

всех испачканных в кровавых жертвоприношениях, в 

идолопоклонстве. Взял, омыл, надел небесные облачения и снова 

подвел к небесному усыновлению. Научил родному вероучению, 

чтоб обратились к любимому Небесному Отцу. Когда, говорит, 

встаете, не будте многословны как язычники, ибо Бог знает все 

помыслы сердца и за добрые дела воздает добром. Устами 

свидетельствовать - это достаточно: "Отче наш, что на Небесах, да 

святится имя Твое". Это награда больше, чем все награды данные 

Богом людям: быть Богом Отцом для людей. Ангелы не имеют 

власти говорить этого, хотя могучи и духовны, но они служители, а 
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не сыновья. О, человек, будь осторожен за свою душу, смотри, 

какой честью ты был возвеличен, получил власть вплоть до того, 

чтоб назвать Бога Отцом, соответственно, имей ввиду и это, чтоб 

вести себя соответственно чести Отца, чтобы узнали и нижние и 

верхние, что ты истинно сын Божий. Бог словом родит человека, а 

ты хотя словом и не можешь, но хотя бы  по воле твоего тела не 

валяйся на земле, отрежь, удали от себя телесные желания. 

Удовлетворись необходимой тебе  пищей, считай ее достаточной, 

не переходи границу и не предавайся праздности. От обильной 

пищи человек жиреет, а от жира возникают беззакония, как от 

пьянства - скверные страсти. Такие Бога Отцом называть не 

смогут. Вот, ты же свидетельствовал, говоря: "Да святиться Имя 

Твое". Кто может Бога нарекать именем? Говоришь  Свят, вот Его 

настоящее имя.   Имена лжебогов не святы, один - вор, другой 

убийца, третий - блудник, и все они, со свойственными для них 

смертными грехами, при том они даже и не существуют и 

существовать не будут. Люди, которые их назвали богами, не могут 

быть сыновьями Бога. Кого Он учит обращаться к Богу и 

повелевает стать на молитву перед Богом, ими открывает дверь для 

всех, чтобы все шли войти в дверь, учить ту же молитву, молиться  

Богу и сказать: «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя 

Твое». 

И когда, молясь,  научатся быть правдивыми, тогда и  в мире могут 

быть праведными и оставят лжебогов. Те, которые камень и дерево 

отцом и матерью называли, но отошли от них и отреклись от своих 

нечестивых дел, их разум очистился мудрым знанием и уста 

раскрылись, чтоб смело глаголить: «Да приидет Царсто Твое; да 

будет воля Твоя, как на земле, так и на небе». Когда Господь 

воцарился над всем, Его царство утвердилось на Его подчиненных. 

Говорит: "Пусть приидет царство Твое". Это похоже на то 

изречение, что "Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от 

Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых" 

(Числа 24.17). Звезда взошла, Муж встал, сразил и сокрушил 

дьявола, который был силой язычников. Изначально такова была 

воля Бога и она совершилась приходом Господа нашего Иисуса 

Христа. Эту молитву мы обязаны учить дословно и верою надеятся 

на Его второе пришествие,  когда соответственно нашим молитвам 
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и наши дела станут явными.  

"Да приидет царство Твое". Само царство учит говорить о Нем: "В 

мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал" (от 

Иоанна 1.10). Учит сказать "Отче", чтоб только Его признал 

Творцом мира, Творцом всего, Который только человека удостоил 

усыновления. Тот, Кто создал, так же и Царь, с Ним и пришло Его 

царство. Тот, Кто по природе наш Бог, тот, так же наш Отец, со 

Своими божественными благами. Если Бог Отец всех, тогда 

Христос брат тех, кто выполняет Его волю. Был Царем и стал 

твоим братом. Эти блага больше, чем награды при сотворении. 

Тогда было сказано: "По Нашему образу пусть будет человек" 

(Бытие 1.26), как по Своему примеру олицетворил: желая духовное 

делать для телесного образом, чтобы и телесное научилось быть 

похожим по добродетели на духовное. И когда человек не смог 

соединится с ним (из-за грехопадения), Сам принял образ 

телесного, по Своему разумению, Сам сформировал неразлучную и 

нерушимую сущность: недосягаемое и непроизносимое, 

созерцаемое только верой и надеждой, и только Он достоин любви, 

Который по нашей природе разговаривает с нами  и наставляет. 

Говорит по породнению с нами и невидимое Божество учит 

видимыми вещами, чтобы невидимое Божество было познано через 

видимое. Видимым телом пришел к нам и этим телом же придет 

второй раз. Сейчас Он учеников  сыновьями назвал, слуг  сделал 

хозяевами, смертных пригласил к бессмертию, говоря: "Да приидет 

царство Твое". Говорим так, чтобы сейчас всякой бережностью 

готовились, а во время Суда были готовы к воздаянию по делам. 

Насколько удастся тебе быть приобщенным к Царству, настолько   

твоя молитва желанная и обещаны награды выше нашей природы.  

"Пусть"- говорит,- "будет Твоя воля", воля Господа святость для 

человека, ибо сделал нас совладельцем Своего царства, чтобы не 

остались неспособными приобрести Его царство, но чтоб для 

нашей надежды с легкостью получили надежду, как те, которых Он 

научил этой молитве. И если они достигли по своим молитвам, 

значит, и мы сможем. Только верь, надейся и люби и скоро 

достигнешь с радостью. И если скорбями станешь соучастником 

скорбей Христа, Сам Господь усилит тебя терпением, потому что 

если бы не было такого свойства, то Господь не научил бы нас 
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такой молитве. Смотрите на апостолов и мужайтесь, ибо они не 

только мучались за веру, но и предпочли смерть мученика жизни. 

Смотрели на  страсти Христа и приняли мученичество. Будем 

словами хвалить их, а делами нашу жизнь закончим как они. Бог 

одинаково  Отец для всех, соответственно и мы обязаны поровну 

быть сыновьями, ибо едино то наследство, которое распределилось 

между всеми.  

"Да будет воля Твоя, как на небе так и на земле". Хотя Бог и может 

всех нас сделать небесными, но оставляет, чтоб  добровольно 

молясь, мы, земные, могли стать небесными. Небесные войска 

полностью и любовью подчиняются Его воле и совместно славят 

Бога и от Его страшной славы закрывают свои лица и ноги, чтобы 

внутри себя любить Его. Вместо того, чтоб смотреть на Него, 

считают достаточным любовь к Нему в себе и Бог тронутый этим с 

любовью исполняет Свою волю в отношении к ним. Не будем 

спешить телесными глазами видеть Бога, чтоб не погибнуть 

раньше времени. Пусть наша любовь будет гонцом перед Ним и по 

Его любви пусть Его воля исполнится в нас. Подвинемся тем, чему 

учили нас пророки, ибо они словом говорили и делами исполнили, 

их учителем был не кто иной, как Тот, кто научил  тебя этой 

молитве. И ты  словом выучи эту молитву и  спеши делами  ее 

выполнить. Не далек от ангелов, но в вместе с ними в молитве, 

чтобы прославить Бога. Как ты объединяешься  с ними, так и они 

будут с тобой во время молитвы и славословия. Смело открываешь 

уста и говоришь: "Да будет Твоя воля как на небе так и на земле". 

Власть, говорить больше, чем предыдущие благословения, если 

раньше дал власть над землей только, то здесь  говорит: на небе и 

на земле. "Хлеб наш насущный дашь нам днес". Земной хлеб 

Небесный Отец и без прошения  раздает всем. "Человеков и скотов 

хранишь Ты, Господи" (Псалом 35.7), и как можно сказать, ведь 

этот хлеб даже не насущный. Младенцам  запрещаем, при болезни 

уменьшаем, скука лишает, а смерть разделяет и отдаляет. "Отцы 

ваши ели манну в пустыне и умерли» (Ин 6:31), «хлеб же, 

сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет" (от Иоанна 

6.49-50). Слышали от Него эти слова и не могли понять, поэтому и 

Он повторял и повторял, чтобы верою могли понять  силу этих 

слов. "Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет 
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жить вовек" (от Иоанна 6.51). Этот  хлеб Он учит ежедневно 

просить у Господа. Если хорошо подумаешь, убедишься, что кто 

этот Хлеб вкушает со святостью и достойно готовиться к 

вкушению, тот не нуждается в земной славе и царстве. Клав 

бессмертный Хлеб в смертную руку, сделал ее бессмертной  и 

вкушая это, человек полностью: духом, душой и телом 

одухотворился и стал сопричастным Христу, остается только 

держать эту силу и до конца оставаться непорочным. Нет на земле 

мучений, которые могли бы одолеть его. Перед ним презренное 

серебро и золото ненавистны его глазам. Болью считает земное 

богатство, ибо его разум и мысли очистились небесной свободой, 

насыщаясь бессмертным Хлебом. Он во всем совершенен: если кто 

был малым, стал взрослее, если ослабился от болей, сила Божья 

обитала в нем, если ушел из земной жизни, то вечную жизнь собой  

унес к Богу. Этому учил нас Господь: умолять дать насущный хлеб 

не с земли и не с Неба, а с Господа, поэтому и говорит: "Это Мое 

Тело и это Моя Кровь" (от Марка 14.22). Хотя и был 

несокрушимым, но ради твоей любви сокрушался, и тебя, что по 

своей воле сокрушался, несокрушимым божеством поднял к Себе: 

"Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему 

увидеть тление" (Псалом 15.10). В пятницу распялся чтобы 

сокрушить смерть и воскресенье собрал сокрушенные кости Адама 

и воскресил его  бессмертием и Себя показал многим, истинно, а не 

призрачно. Однажды стал Хлебом в горнице и после этого каждый 

день становится Хлебом в церкви, на святом алтаре. Сначала Сам 

Себя вкусил, а потом дал вкусить нам и стать соучастниками Своих 

страстей. Он больше не страдает, но в славе Отца  прославляется от 

ангелов и людей, и наши страдания уничтожил Своим 

нестрадательным  божеством. Нашу надежду веры сохраним в 

наших душах и телах, как якорь, как столб определяет крепость 

дома, так и вера определяет неразрывную связь с Богом, которой и 

можем с дерзновением сказать: "Оставь нам долги наши, как и мы 

оставляем должникам нашим". Это истинная, действенная и 

естественная молитва, когда ты не требуешь долг от твоего друга, 

тогда и Бог прощает тебе твои долги, чтоб стал невинным. Помни 

Петра: как он научился от Господа.  Он семь раз хотел прощать 

прегрешение брата, а наш Господь семь на семьдесят раз сказал (от 
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Матфея 18.23). Петр, как человек ограничил снисходительность, а 

Господь не поставил границы Своему  человеколюбивому 

благодеянию по божеству.  Ежедневно грешим словами и делами, и 

Бог видит и прощает, что бы Своим долготерпением нас наставить 

к покаянию. Не грешить само по себе для человека совершенная 

праведность, а если как человек согрешил, то пусть спешить 

раскаяться, для покаяния. Двери Его  милосердия отворены, и не 

закрываются перед кающимся. Особенно перед теми, которые 

знают с верой молиться. Такие могут так же праведностью 

подвизаться за духовные награды. Они не только прощают долги 

братьям, но и раздают свое имущество нуждающимся. Это сила 

Божья, которая тянет их к праведности, так поступили и первые 

христиане. Как говорит евангелист: "Не было между ними никого 

нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, 

продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам 

Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду" 

(Деян.4.34.35). Наш Господь послал их для проповеди Слова 

Божия. Они были проповедниками Слова и снабженцы. Голос 

слова доходит до уха, а любовь Всевышнего без слов учит 

щедрости. Не для того, что стремились обеднеть, а чтоб достигнуть 

другого богатства - небесного. И когда ты прощаешь долги твоему 

брату, то прощаешь не потому, что презирал свое имущество, а 

чтобы сделанной тобою малой милостыней Бог простил твои 

многочисленные долги. Следуй этому слову и увидишь, что когда 

прощаешь твоему другу, то и сам удостоишься быть прощенным.  

С дерзновением открываешь уста и говоришь: "И не введи нас в 

искушение, но избавь от лукавого". Бог не желает ввести человека 

во искушение, а желает избавить о смерти. Ибо Тот, кто не 

пожалел собственного Сына, но для всех  нас предал на смерть, 

через Него и дает всякие блага тем, кто просит у Него. Хотя мы и 

не в состоянии воздать Богу, не будем лениться, по мере нашей 

возможности: наша неприхотливость усматривается как пост, 

воздержанность в напитках за трезвость, не пышная одежда за 

скромность и удовлетворение в заработанном за бедность. Для 

блаженства будем кроткими в речи и этим научим нашего друга 

смирению. Если не можем оставаться без сна в бдении, то хотя бы 

всю ночь не отдадимся сну, чтоб не забыть псалмы и прославления. 
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Если не можем заботиться о всех нуждах нищих, то хотя бы не 

оставим их без куска хлеба и чаши воды. В нашем имуществе пусть 

не будет чего- либо похищенного от вдов и сирот. Все, что имеем, 

пусть будет даром Богу. Тогда и наши души будут для Него 

приятным подношением. Всем достойно быть усердным  в 

соблюдении Божьих заповедей: мужчинам и женщинам, слугам, 

хозяевам, ибо Господь наш пришел для спасения всех и Его 

человеколюбие достойно слава и власть и честь во веки веков, 

аминь.  
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Овнан Мандакуни 
( 400 г – 498-499гг.) 

 
Родился в селе Цахнот области Аршамуник приблизительно в 400 

году, в семье дворянина. Обучался у свв. Саака Партева и Месропа 

Маштоца. 

 В 448-450 гг. он рукополагается в сан иерея. В 478 г. Мандакуни 

стал католикосом и в первые годы патриаршего служения лично 

участвовал в освободительной войне против персидского 

господства. Своим присутствием на полях сражений и молитвами 

он чрезвычайно воодушевлял и ободрял воинов. Известно также о 

ранении, которое патриарх получил во время боевых действий.  

Впоследствии, включившись в дело церковного благоустройства, 

Мандакуни восстановил храмы Двина и Вагаршапата, утвердил 

канон Божественной литургии и службы часов, а также написал 

труды «Наставления монахам», «О святых исповедниках 

Христа», множество проповедей, шараканов, переводов и 

молитвословий. Вел активную деятельность против 

несторианства и халкидонизма. При нем был принят «Энотикон 

императора Зенона», был переведен антихалкидонитский труд 

Тимофея Элура «Возражение». 

Считается, что святой умер в 498-499 гг.  

 

О чародеях, колдунах и ворожеях 

 

Сделал бы кто мою голову вместилищем многих вод и глаза мои 

обильными источниками слез, и оплакивал бы я горько день и ночь 

вечные грехи наши (Иерем. 9,1), ибо исчез страх на земле и нет 

праведных среди людей, и наполнилась земля наша чародейством 

как в прошлом (Ис. 2,6) и, покорившись, вошли мы по своей воле в 

повиновение к сатане, ибо на словах обещаем чтить Бога, в делах 

же отступаем от него. Сказал Бог: “И возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими” 

(Второзак. 6,5). Всею душею - значит, только ему поклоняйся и 
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называй своим Господом и Создателем, всеми силами твоими - 

значит, черпай все силы свои прежде [всего] в молитвах и 

духовных трудах. Всем сердцем – значит, не [входи] и в дом 

язычников, и в собрание мучеников, и в капища, и в церкви, не 

[уповай] и на судьбу, и на милость Божью, не веруй и в крест, и в 

рок, не [ходи] и к чародеям, и к священникам, не прибегай и к 

молитве, и к талисманам, и не исповедуй на словах, не веруя в 

сердце, а веруя в сердце, не отрекайся на словах, не славословь 

Бога, гневя его делами, веруя и почитая [Бога] не оскорбляй [Его] 

делами, но сердцем и душею, всеми силами и разумом люби Бога, 

ибо христианин соименник Христа. Если же ты на словах 

называешь Бога Создателем, Подателем, Спасителем и 

Животворителем, Владыкой жизни и смерти, а сердцем и душею 

предан колдунам и чародеям, гадателям, ворожеям, талисманам и 

ведовству, то тебя не следует называть христианином, ибо ты 

отдалился от Христа и покорился игу сатаны, ибо ты покинул и 

оставил Создателя и Животворителя, и вверился сатане. Ибо если 

бы ты на самом деле верил, что Бог есть создатель всего, то [тебе] 

следовало бы [уразуметь] и то, что один лишь Создатель имеет 

власть оживлять и умерщвлять, поражать и исцелять (Второзак. 32, 

39). 

Кто бы это посмел приблизиться к гадателям, которые и себе-то не 

могут добыть здоровья и бессмертия? Ну, покажи мне, [кто это] из 

колдунов избежал болезни и смерти! А если бы ты сказал: «Не 

пойду я к гадателю, а есть врачи, пойду ка я к врачам», дело же 

врачей такое – прижигать, резать, пускать кровь и подавать 

больному снадобья, в зависимости от того, кто чем хворает, а вовсе 

не твердить заклинания и молоть сатанинский вздор, или брать 

соль и уголь, и красную нить, наговаривать на железо, воду и 

талисманы, навешивать на себя писанные заговоры и бусы, и 

[скрывать] в одежде, надевать на руку, на глаз, или на шею кости 

рыбьи или гадючьи и свертки с охранным зельем. 

О, жалкий и несчастный, для чего ты оставил Бога – Создателя и 

врачей, и крест охраняющий, и вверился дурным колдунам и 

скверным демонам? Ну, посмотри, что творит этот злодей, он 

зарывается в землю, колдуя, а когда колдует, к нему приближаются 
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демоны и, приняв в себе демона, он зевает, ворожит налево и 

плюет направо, и бесчестит крест, и поносит Христа, и сам не 

ведает [что творит]. А если бы он еще показал свои талисманы, то 

было бы это в насмешку, на смех и в забаву [даже] детям. А если 

бы еще кто рассказал, как он колдует над каждой частью тела, то 

выставил бы на посмеяние перед всеми бессмысленность 

колдовских понятий. Ибо все талисманы и свертки колдунов, 

чародеев и гадателей лживы и злосчастны, и [являют лишь] 

поводом для геенны и вечного пламени, и тот, кто приближается к 

ним, будет осужден на геенский огонь, и удел его - удел 

беззаконников, ибо они отвергли силу врачевания, тогда как своим 

искусством прижигая, отсекая болящую плоть и облегчая 

страдания, врач умеет исцелить больных. Однако, они презирают 

еще и большую силу, и милость, если сказано: “Болен ли кто из 

вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над 

ним, помазавши его елеем во имя Господне. И тогда молитва веры 

исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, 

простятся ему” (Иак. 5, 14-15). Тому же, кто одержим демонами, 

[Бог] велит помогать, изгоняя демонов молитвою и постом, и 

знамением всепобеждающего креста. А о тех, кто презирает 

спасительный крест и отвергает милость Христа, и идет к колдуну, 

[берет у него] ладанки и навешивает на себя обереги, талисманы, и 

писаные заговоры, о тех Христос сказал: “Идите от Меня, 

проклятые, в огонь вечный (Матф. 25, 41), не знаю вас” (Матф. 25, 

12). А если ты скажешь, что те, кто ворожат именем Христа, тоже 

христиане, а бывает даже, что священник или инок сам составляет 

заговоры, то вспомни прежде [слова] Евангелиста: “Многие 

пророки, говорит [Матфей], скажут в тот день: “Господи! Мы от 

Твоего имени пророчествовали, и Твоим именем бесов изгоняли, и 

Твоим именем многие чудеса творили” (Матф. 7, 22), и еще нам 

говорит Господь: “Не знаю вас” (Матф. 25, 12), ибо они делают то, 

чего Он делать не велел. А что я скажу о пророках, или что 

говорить об ученике Иуде, который творил знамения и исцелял еще 

лучше, чем пророки, но не был причислен к апостолам и оказался в 

недрах геенны? И что говорить об ученике, когда даже ангел не 

удержался там, где ему было назначено, и был проклят, и пал, и 

стал сатаной, и унаследовал дурное имя! Итак, пусть знают все 
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уповающие на [колдунов], будь человек пишущий заговоры 

именем Христа христианином, или даже священнослужителем, о, 

глупец, эти демонские заклинания не стоят ничего! 

Разве исцеляет не пост, не молитва веры, силою всепобеждающего 

крестного знамения,от которого трепещут все демонские естества? 

А писанные заговоры противны милости и заповедям Божьим, как 

лжепророки, что отвращают людей от истинных пророков, губят 

слово истины и оправдывают заблуждение. И если сам [Господь] 

не стал слушать пророков, что учили ложно, и изгнал из сонма 

апостолов ученика Иуду и “ангелов согрешивших не пощадил, но, 

связав узами адского мрака, предал блюсти на [день Суда] (2 Петр. 

2,4) в назидание нынешним грешникам.  Итак, если Он [ангелов] 

тех не пощадил, то надо думать, [не пощадил бы и тех], кто не 

верою, а лишь на словах предан Богу, тех, кто в доме Божьем 

кормятся, во имя Божье принимают почести, считают себя 

предстоятелями церкви, возглашают законы Божьи и называют 

себя наставниками невежд и учителями заблудших, тогда как сами 

пребывают в заблуждении и, оставив Божью милость и елей, и 

молитвы, и все то, что заповеди предписывают больному, 

прибегают к талисманам и оберегам. Но случается иногда, что и у 

предстоятеля начинает отделятся плоть от тела, или вдруг нагрянет 

[другая] болезнь, и приводят они в дом чародеев, и мало того, что 

обращаются к колдунам, но еще и сами учатся ворожить и писать 

заговоры, которые они навешивают на шею больному. И в эти 

вздорные письмена они вписывают имена, неслыханные в 

заповедях, и смешивают с ними имя Христа, чтобы написанное 

сошло за Божье [слово]. И такую дерзость внушил им сатана, что 

они упоминают святое Божье имя в колдовских заговорах и 

дерзают вкладывать их в амулеты. Но делается это не во славу 

Божью, а в поношение. И такие наставники будут строжайше 

осуждены за то, что в талисманах и охранных заговорах ставят имя 

Божье рядом с демонскими именами, не ведая о незримых 

сатанинских стрелах. Но потому что талисманы и писанные 

заговоры есть повеления дьявола, а не Божьи, потому дьявол и не 

дает ощутить своих злодейских стрел, а святое имя Божье велит он 

вписывать в заговоры затем, чтобы жестче надругаться над нами, и 

чтобы при виде святого имени Божьего никто не мог догадаться о 
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его преисподних умыслах. Ибо такие помраченные умом грешники 

только называются христианами, а на самом деле они одурманены 

[демонскими] делами и преклоняются перед их демонским 

знанием. А что, разве тот, кто почитает демонов, целует их в глаза 

или в уста? Нет, они только исполняют демонские повеления, но 

это и есть настоящее идолопоклонство, когда они являют какие-то 

знамения в жребии и в гадании, и в чародействе, и в 

заклинательстве, в гадании на зернах и в птицегадании, и в 

прорицании на решете, и по символам, и в гадании на скирдах, и в 

чернокнижничестве, и в гадании по внутренностям, и в колдовских 

писаниях, и в астрологии, и в вопрошении демонов, и в 

днегадании, и в гадании по луне, и в гадании по меже, и в гадании 

на прутьях, и на зернах, и на метании гороха, и в колдовстве на 

воде, судьбе и роке, и при ворожбе с письменными оберегами, и 

всеми письменами, влагаемыми в идольские колокольчики, и в 

чародействах, и в колдовстве, которыми призывают демонов на 

соль, на железо, на разноцветные нити, на масло, и овес, и бусы, и 

воск, и волосы с головы, и во всякую скверну, что оскверняет и 

губит души подчинившихся. И разве не заслуживает скорби и слез, 

и великого гнева то, что ныне, по пришествии Его Сына мы все 

еще смеем думать о подобных делах? А достойны ли называться 

христианами те, кто покорны демонским наущениям, ведь они 

отвернулись от Христа и подчинились дьявольской воле, и стали 

прислужниками сатаны. Проклятое племя, колдуя и составляя 

заговоры и талисманы, они исполняют волю дьяволов, и еще 

продолжают считать себя священниками, и служат пред святым 

Божьим алтарем. 

О, глупец, о, безумец, разве ты не знаешь, что говорит грешнику 

Бог? “Что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста 

твои? (Пс. 49, 16). И еще говорит: “Если бы я видел беззаконие в 

сердце моем, разве услышал бы меня Бог?” (Пс. 65, 18) и еще: 

“Удалитесь от меня все, делающие беззаконие” (Пс. 6, 9). Ведь 

пророк предостерегает тебя от твоих пустых молитв, а ты и не 

знаешь. И когда ты [сам] говоришь, “удалитесь от меня все 

делающие беззаконие,” не к себе ли мерзкому беззаконнику ты на 

самом деле обращаешь эти слова? Или когда твердишь в своих 

молитвах, говорит грешнику Бог: “Что ты проповедуешь уставы 
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мои?” (Пс. 49, 16) не себе ли ты это велишь? Да как ты смеешь 

открывать свои скверные уста и проповедовать Божьи уставы, не 

против себя ли ты на самом деле возглашаешь их и сам того не 

ведаешь? Даже когда ты своим языком твердишь: “Если бы я видел 

беззаконие в сердце моем, разве услышал бы меня Господь?” (Пс. 

65, 18). Но ты так и знай, есть беззаконие в сердце твоем, и не 

услышит тебя Господь, и именно это подтверждаешь ты устами 

своими во всякое время! Но если ты гласа собственных уст не 

слышишь, как же ты хочешь понять измышления сатаны, ты 

ранишь себя тяжко и не ведаешь того, читаешь Писание и 

сказанного не разумеешь. 

Что же велят нам Божьи заповеди? Разве на самом деле не 

назначил нам [Бог] заступником и устроителем крест? В помощь 

больным – елей и молитвы, тем, кто мучим дьяволом – посты и 

молитвы, а те, кто все это отвергает и прибегает к писанным 

заговорам и талисманам, и приводит в дом мошенниц - те вне 

заповедей и вне христианства, и прокляты апостолами. Ибо 

апостолами такие дела не заповеданы, и на [этих людей] наложено 

проклятие. Вспомним, что сказано: “Если кто-нибудь учит его не 

тому, [что мы благовествовали], да будет анафема” (Гал. 1, 8) и еще 

сказано: “Чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, 

что написано” (1 Кор. 4,6), а также сказано: “Проклят всяк, кто не 

исполняет всего, что написанно в книге”, (Второзаконие 27,26), а 

Христос говорит: “Итак, если кто нарушит одну из заповедей, тот 

малейшим наречется в Царстве Небесном” (Матф. 5, 19). И вот ты 

отвергаешь милость Божию и могущество святого креста, и посты, 

и молитвы, чтить которые учат нас заповеди, и уповаешь на 

колдовство и талисманы, о которых в Божьих заповедях [ничего] 

не сказано, но которые и есть тайные сатанинские стрелы в руках 

колдунов, которые распространились по всему свету точно мгла, и 

никто об этом не ведает. Но ты также говоришь, что колдуны 

предскажут или нагадают, то и сбывается. Но не обманывайся, о, 

человек, если что-то иногда и сбывается, то вовсе не [по слову] 

колдуна, нет! Если бы ты и не ходил к колдуну, все равно, 

случилось бы с тобой все то же и в тот же час. Это ты Божью 

милость считаешь колдовской силой. Но ведь сколько неудач 

постигает колдунов, а если иногда что-то и удается [угадать], то не 
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силой колдовства, а происходит с ними то же, что со слепыми – 

блуждают наощупь и натыкаются на что-то. Так же и ты бредешь 

наощупь впотьмах и того, что перед глазами не видишь, а взираешь 

на гадателей. Но ведь люди глупы [никогда] не вспомнят о 

промахах гадателей, а если увидят, что что-то сбылось, то слух о 

том тотчас же разнесут повсюду. Но никакой силы колдовства, или 

[действия] талисмана не бывает, и если вдруг видишь, что сбылось 

все, как было сказано, то это не от колдовства и талисманов, а 

[единственно] оттого, что ты в это поверил – то есть Бог попустил 

по твоей вере, чтобы не пришлось тебя сурово судить за то, что ты 

поспешил не за Богом, а за колдунами. Потому что когда ты 

пренебрегаешь заповедями и уповаешь на колдунов и талисманы и 

входишь по доброй воле в повиновение к сатане, то [он] и 

становится владыкой твоей воли. Так, если царский сын оставит по 

доброй воле царя, уйдет в горы к разбойничьему атаману и 

поступит к нему в услужение, то разбойничий атаман и станет его 

истинным господином и владыкой его жизни и смерти. Сколько 

людей в мире попало из-за гаданий и чародейств в повиновение к 

сатане и ни один из них не сознает своего злосчастного беззакония. 

Оставив Бога-Создателя, устремились они к колдунам, чародеям, 

обаятелям, талисманам, писанным заговорам, чем и гневят вечно 

Творца. Как же нам быть [с этими людьми]? Скорбеть и плакать 

только! Ибо едва ли самое малое число их спасется! Присвоив себе 

честь, что принадлежит лишь Всевышнему, мы являем смертным 

то знание, что открывалось праотцам: так, например [прозорливец 

Самуил] рассказал Саулу о пропаже ослиц (1 Царств. 9, 8), но это 

было детство [людей], и их знание не было совершенным. А знание 

истинного духа явилось в совершенстве нам, ибо нам явился и 

благовествовал сам Христос, [Он] расторг узы законов, принес 

благодать, разрушил смерть, обещал всем воскресение и 

Царство Небесное, и вечную жизнь. Вот в чем совершенное знание, 

а не в обретении пропавших ослиц, а отверг невежество и дал нам 

это [истинное] знание тот, кто не желает заботиться о нас, 

когда мы ищем телесного [благополучия], ибо нам следует печься о 

благополучии духовном, а заботы о телесном поручим Ему, вот 

отчего Бог утаил от нас такого рода знание. Так значит не верь, 

если кто-нибудь из корысти станет уверять тебя, что владеет 
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божественной и святой силой. Это нам заказано, ибо милость, 

дарованная нам Богом, не столь велика. А кто припадает Богу, 

уповает с молитвами на мощи мучеников, [тот] получит исцеление 

от болезней, избавление от недугов, изгнание демонов и отпущение 

грехов. А в нынешние времена человеку не дано прорицать тайное, 

и мощи мучеников не обличают ничьих грехов и не насылают 

невольного, [против чьей-то] воли, покаяния. Ибо Бог никогда не 

принуждает людей, а полагается на их волю, чтобы плату получил 

потрудившийся. И [люди] не строят церквей и часовен, ибо Бог 

вовсе не возвел в обычай творить такие [дела], чтобы наши благие 

труды не оказались вмененными нам в обязанность, а являлись 

выражением нашей воли, чтобы награда была дана делателям. Но 

этот уклад извращен бесами, чтобы утруждать людей и 

насмехаться [над ними]. 

Итак, демоны будущего никогда не знают, ибо есть один лишь 

сердцеведец – Всесоздатель Бог. А демоны и колдуны есть 

создания Божьи, а не создатели, и даровать своим созданиям жизнь 

и смерть, и здоровье, и болезнь, и исцеление, и успех, и нищенство 

может только Создатель, а не демоны и не колдуны, ибо Бог есть 

Создатель и владыка над всеми нами. Так как же смеют они 

приказывать творениям, которых они не создавали, ведь творения 

могут быть покорны лишь своему Творцу, который один лишь 

может поразить и обновить, а не демонам и колдунам, которые и 

над собой не властны. Итак, зная, что создатель всего есть один 

лишь Бог, как же ты ввергаешь себя в путы чародеев и ворожеев, и 

гадаешь по дням, и думаешь этим навредить или принести пользу 

травам, лозам, жнивью, точилам, семенам и всем прочим 

творениям, тому, что прошло через ваши руки. Зачем ты впадаешь 

в днегадание и суеверие? Ответь мне! Чем это пагубны суббота или 

среда? Те, кто так считают, христиане только по имени. Одно 

название, лишенное тепла и света, не может ничего ни погубить, ни 

возродить, а свет и тепло [происходят] от солнца, а что, в среду или 

в субботу солнце встает иначе, чем в другие дни? Вот он рассвет – 

и во все дни одинаковый. И если восход солнца в среду 

тождественен [восходу] в пятницу, в субботу и в воскресенье, то 

почему одно и то же явление для одних пагубно, а для других нет. 

Ответь мне, о, суеверный глупец, чародейский прислужник, 
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лишенный Божей милости, разве не все дни от Бога? Знай, что во 

все дни, когда мы творим добро, [делаем это] по своей воле и по 

изволению Божию, а творя зло – творим его по своему злодейству 

и по Божьему попущению. Ибо творец добра - Бог, а над злом 

властны мы сами. Как может одно название “суббота” или “среда” 

что-то сотворить или уничтожить. Этого оно сделать не в силах, 

ибо нет у названия ни души, ни мысли, а как же то, у чего нет ни 

души, ни мысли, может что бы то ни было сотворить? Только 

сатана мог внушить тебе такую безумную мысль. Ты, почитая 

наравне Бога – Творца и лишенное души название “суббота” или 

“среда”, будешь судим с идолопоклонниками. Оставь свое 

юродство по поводу счастливых и несчастливых дней. И тебе 

нечего ответить – одно только грешное заблуждение толкает тебя 

на такие дела! Ну, объясни мне, для чего ты [обращаешь 

нечестивые помыслы] к луне, считаешь ее губительницей или 

обновительницей. Если бы ты впадал в грех, гадая по солнцу, то 

мог бы еще ответить мне, что от солнца исходит тепло, а от [тепла] 

по повелению Создателя зреют и наливаются, сохнут или 

прорастают плоды и посевы. Четыре стихии питают по Божьему 

повелению Божьи творения – это огонь и вода, земля и воздух. И 

если одного из этих начал в соединении не будет доставать, то 

земля не даст плодов. Так вот луны среди этих материй нет, почему 

же ты считаешь луну причиной гибели или возрождения? Прах от 

земли, огонь от солнца, вода от дождей, воздух рожден бурей – вот 

то, что питает творения по Божьему повелению. А какая у луны 

власть губить или возрождать? Ведь от луны нет ни тепла, ни 

воздуха, ни земли, ни воды, а создана она для того, чтобы светить 

нам ночами, и сама она не знает, что есть [на свете] и чего нет. Ибо 

в ней нет ни дыхания, ни жизни, но она подвижна, как вода и как 

пламень, и существует для нашей надобности, зависит от 

повелений Создателя, и над травами и семенами она не властна, 

ибо отнюдь не одушевлена. Так каких же гееннских мук, по твоему 

мнению, достоин тот, кто считает неживое живым, отнимает честь 

и власть у Создателя и отдает их сатане, и днегадателям и почитает 

творения, а не Творца? И если имя дня, ты полагаешь, властно 

[что-то] погубить или [оживить], и ты считаешь его владыкой и 

творцом всего], то знай, ты становишься по своим делам 
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служителем и поклонником луны и днегадателей, и неминуемо 

падет на тебя проклятие, которое гласит: “Да будет проклят тот, 

кто станет служить и поклоняться солнцу и луне, и воинству 

небесному” (Второзак. 17, 3.). Для чего же тебе, о, несчастный, 

быть раненным невидимыми сатанинскими стрелами, зачем 

прибавлять к своим грехам гадание по дням, от которого никакой 

пользы, а только душевные утраты, которые суть причина геенны. 

А если ты скажешь, как же не верить чародеям, когда мы видим, 

что все в несчастный день идет прахом из-за различия дней? Не 

обманывайся, о, человек, нет среди Божьих тварей ни единой без 

изъяна, без порчи и неизменчивой, ибо нетленен и неизменен лишь 

Творец. А творения, что прошли через наши руки – есть прах и 

тлен, и скверна и подделка. А порча и исправление происходят от 

обилия [или недостатка] дождей и от солнечного жара, а не от 

потрясения воздуха, и не от луны, ибо от луны не бывает ни дождя, 

ни жара, ни бури, и [ничего], что могло бы навредить травам и 

семенам, или еще каким-то делам, над которыми ты гадаешь, 

браться за них в этот день или нет? Луна лишь светило для людей, 

и от луны тебе никогда не бывает вреда, а [вредят] лишь солнечный 

зной и лунная влажность. Ибо известно, что в сухом прокаленном 

воздухе ничего вредного не заводится, а когда солнце нагревает 

сырой воздух, то рождаются смрад и черви, вспомни, что и наша 

одежда [покрывающая] тело, покуда она не [пропитана] влагой, 

жаром и пылью, в ней не заводятся насекомые, когда же телесное 

тепло, влага пота и пыль смешиваются друг с другом, тогда там 

рождаются, заводящиеся в одежде, мелкие гады. То же и во всякий 

день для травы: прах, влага и тепло - это элементы 

уравновешивающие друг друга. А ни среду, ни субботу не 

характеризует влажность и они над Божьими тварями не властны, 

[не могут они ничего], ни обновить, ни сгубить. Итак, о, человек, 

глупый и неразумный, когда захочешь выбрать [лучший день] для 

своих трудов, выбирай из сочетания стихий – жаркий ли день, или 

холодный, влажный или сухой, весна ли сейчас, или осень и не 

считай субботу несчастливым днем, и что будто от нее зависит 

несчастье в делах или удача. А если ты опять станешь твердить, 

что есть несчастливые дни, когда на лозы, и на вино, и на все, что 
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мы делаем, находит порча, то знай потому, что ты так считаешь, 

так и будет. А ты лучше усвой, что дни не властны над нами, дни 

лишь являют нам свет Божий, а творить в этот день добро, или зло 

– это уже в нашей власти. И если ты видишь в сатане пагубу своим 

делам, [то знай, что] без твоей воли и Божьего попущения сатана 

не властен над Божьими тварями. И еще знай, что он даже в стадо 

свиное не дерзнул войти, покуда Бог не повелел [ему] (Матф.8, 31-

32), и погубить имущество он не дерзнул бы сам, но лишь по 

повелению Господа. Если бы только сатанинская власть 

простиралась над нами без нашей воли, то дьявол не дал бы ни 

одному из нас повиноваться Богу, а всех бы нас [до единого] 

погубил, ввергая в грехи. И если бы это было так, то пророки не 

стали бы пророками, апостолы - апостолами, а праведники – 

праведней всех [на земле], ибо он бы этого не допустил. Но [все 

устроено] не так, и дьявол властен лишь над теми, кто покоряется 

ему. Ты же знай одно, что сатана отнюдь не человеколюбец, а 

ненавистник людей, и если бы он мог по своему усмотрению 

мешать нам или способствовать в делах, то он бы давно покончил 

не только с нашими делами, но и с нами самими, ибо воля его 

именно такова. Но нет у него такой власти. Если же случается у 

тебя неудача в делах, то знай вот о чем: Бог сотворил тебя по 

Своему образу и подобию и поставил владычествовать над всеми 

тварями, и повелел тебе трудиться с верою, милостью и под 

защитой Святого креста, ты же оставил истинного Бога, веру и 

крест охраняющий, и сделал владыкою своих дел субботу, то есть 

гадание по дням. Вот по твоим гаданиям Бог и попустил порчу в 

твоих делах, и ты будешь сурово осужден за то, что уверовал в 

обман и не воспринял истины. Ибо вот что говорит Павел об 

Антихристе и о подобных обольщениях: “... за то [говорит он], что 

они не приняли истины, но возлюбили беззаконие, за сие пошлет 

им Бог действие заблуждения, так что [если] они будут верить лжи, 

да будут осуждены [все] неверовавшие истине, но возлюбившие 

беззаконие” (2 Фес. 2, 10-12). 

Итак, ты не ужасаешься, о, человек, оставивший Бога – Создателя и 

привыкший через колдунов почитать создания? Не внемлешь 

Писанию, которое гласит: “Тяготы и болезни приносит 

волшебство” (1 Царст.15, 23) и также пророк говорит: ”Они многое 
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переняли с востока: и чародеи у них как у Филистимлян” (Ис. 2,6.). 

И говорит Апостол: “Наблюдаете дни, месяцы и времена. Боюсь за 

вас...” (Гал. 4, 10-11). Так надлежит и нам убояться заповедей, 

склониться к истине и считать скверными тех, кто следует 

приметам и чародействам, и бредят, прельстившись лживыми 

мечтами. А [иные] и не знают, что если кто-то, оставив истинный 

путь богопочитания, станет слушать демонов, то они будут 

непрестанно выдавать ему ложь за истину, чтобы он был сурово 

осужден, за то, что поверил не истине, а склонился к 

неправедности, как написано в Третьей Книге Царств: «Когда 

согрешил Ахав, увидел пророк Михей Господа, и воинство 

небесное стояло по правую и по левую руку Его, и сказал Господь: 

”Кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел ипал в Рамофе 

Галаадском и умер, и стал говорить Господу один так, другой 

говорил иначе; и выступил один дух, и стал перед лицем Господа и 

сказал: я пойду. И сказал ему Господь: чем? [Он сказал: «Я 

сделаюсь духом лживым у пророков его» (3 Царств. 22, 19-22), и он 

пойдет в Рамоф Галаадский и погибнет. Итак, Бог не делал 

соблазна, но позволил быть соблазну вместо того, чтобы склонить 

их, поверить святому пророку. Итак, Бог позволил прельстить тех, 

кто приучен верить демонским обольщениям, чтобы они были 

[осуждены] за свою веру в их измышления. Значит, бегите от 

соблазнов и обольщений лживых людей, видений, снов и 

лжесвятынь указанных этим знатокам демонами, а также 

повелений [демонских] прислужников – заблудших и презревших 

заповеди толкователей снов, что мучают многих людей своими 

лживыми пророчествами, и вот воздавая [идолам] Божьи почести, 

которые должно приносить лишь в доме Божьем пред святым 

крестом и святыми мучениками, при благоухании благовонного 

ладана и сиянии света, они воздают почести пред чем-то 

вымышленным. О, безумец, читающий всякий вздор, разве не 

довольно тебе мощей мучеников, которые дошли до тебя и 

хранимы тобой, вечных твоих заступников, или святого креста, 

который всегда при тебе, даже в доме твоем. Отчего не обращаешь 

к ним своих просьб? Зачем спешишь на поиски обманных дел? 

Разве Бог гневается за то, что ты не ходишь к ним? Нет, не сам ли 

Он нам говорит: “Если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, 
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- не верьте”. «Ибо множество лжехристов и лжепророков явится в 

мир, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Марк.13, 21- 

22). Так и нам пришлось увидеть вслед за пророками лжепророков, 

вслед за апостолами лжеапостолов, и вслед за мучениками видим 

мы лжемучеников, обманывающих людей. И вот из-за таких 

неучей, которые не знают духа силы и истины, и пришлось нам 

выслушать такое повеление от Бога, что гласит: “Если скажут вам, 

что Он в пустыне, - не выходите; и если скажут, что “вот Он в 

потаенных комнатах”, - не выходите” (Матф. 24, 26). И значит, 

следует соблюдать заповеди Христа и не морочить нас демонскими 

обольщениями, хотя бы даже и терзали они нас тщетной мукой, 

ибо лучше страдать за Христовы законы, чем подчиняться 

повелениям демонов, даже когда они являют нам знамения и 

чудеса, ибо сатана привык лживыми знамениями, как истинным 

гневом, обольщать людей ничего не знающих о его невидимых 

стрелах, и который открыто являлся перед пророком Иеремией, как 

Ианний перед Моисеем (2 Тим. 3, 8), как Симон перед Петром 

(Деян. 8, 9-20) и еще многие другие, что помогали сатане и являли 

лживые знамения, а властители и простолюдины веровали им так, 

что гнали апостолов,считали истинное поучение Христа 

заблуждением и доставляли верующим множество скорбей. Так не 

верь лживым знамениям ни лжепророков, ни лжеапостолов и ни 

лжемучеников, ибо дьявол привык их совершать; и если смущал он 

даже тех, кто шел за Моисеем и Павлом, то что ему стоит [ловить] 

глупых и неразумных? Что же нам делать со всеми этими 

невидимыми сатанинскими ухищрениями? Соблюдать Божьи 

заповеди и любить Его всем сердцем и душею, и крепостью своею 

(Марк. 12, 30) и молиться без конца, день и ночь, ведь молитвы 

погасили пламя печи, укротили львов (Дан. 14, 31-40) и остановили 

лютую рыбу (Иона 2, 1-11), разделили море и спасли народ ( Исх. 

14, 15-23), а еще укреплять себя постами, ибо посредством постов 

украсилось лице Моисея ( Исх. 34, 28), посредством поста спаслась 

Ниневия (Иона 3, 4-10), а пророк был взят на небо (1 Мак. 2, 58). И 

не считай по своей лени и глупости свои великие беззакония 

малыми. Помни, за то, что сатана уверил Адама, что заповедь 

Господа пустяк, Адам был изгнан из рая (Быт. 3, 23, 24), за то, что 

Хам счел пустяком открыть перед всеми наготу отца, он был 
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проклят и попал в рабство (Быт. 3, 22, 25), оттого, что Исав счел 

пустяком и уступил первородство (Быт. 25, 33), он так и не нашел 

покаяния, оттого, что Каин счел пустяком убийство Авеля, решив, 

что Бог в неведении, он стал изгнанником и странником (Быт. 4, 8-

12), оттого, что Корей, Дафан и Авирон сочли малым [беззаконием] 

домогаться чести священничества, они сошли живыми в 

преисподнюю (Числ. 16, 1-33), оттого что Зимри счел блуд малым 

беззаконием, было убито двадцать три тысяч мужей (Числ. 25, 1-

14), оттого что Седекия счел клятву пустяком, был разрушен 

Иерусалим, оттого, что Саул счел малым беззаконием 

пренебрежение словом Господа (1 Царств. 15,11) – не убил Агага, 

оттого [Господь] отторг от него царство [Израильское] (1 Царств. 

15,28), оттого, что Давид счел малым беззаконием исчислить 

[народ] Израиля – произошло убиение семьдесят тысяч (2 Царств. 

24, 2-15), оттого, что Анания и Сапфира сочли пустяком ложь, они 

приняли горчайшую смерть (Деян.5, 25) и многие оттого, что 

считали Божьи заповеди чем-то малым, приняли муки уже здесь, 

но и там их ждет возмездие. Итак, следует соблюдать написанное в 

заповедях и не входить в дома, не выходить в пустыни, и не 

поклоняться в страхе чужим [богам], а соблюдать заповеди, не 

прибавляя и не убавляя. Разве нам не хватает своих святынь, зачем 

идти и быть обманутым демонами? Разве нам мало исполненных 

духа святого пророков, зачем нам еще слушать ночные 

привидения? Разве мало нам священников Божьих, зачем идти к 

заблудшим гадателям? Разве мало нам истинных законов, в 

которых воплощена Божья воля? Для чего нам новые повеления и 

вкрадчивые послания, которые представляют заветы исполненных 

святого духа пророков, проповедь святых апостолов и святое 

Евангельское учение несовершенным и неполным, и то, к чему не 

принуждают заповеди, принуждают [демоны], но сам [Господь] 

указывает с небес начертанное Его перстом. И не слушаем Павла, 

который говорит: “Не [спешите] колебаться ни от слова, ни от 

послания, как бы нами посланного” (2 Фес. 2, 2). Вспомни, о, 

злодей и безумец, что из-за единственного греха Адам был изгнан 

из рая (Быт. 3, 24), из-за единственного убийства стал изгнанником 

Каин (Быт. 4, 8-12), из-за блудодеяния произошел всемирный 

потоп (Быт.6-8), из-за гордыни пал с небес сатана, из-за беззакония 
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смешались языки (Быт.11, 3-8), из-за мужеложства погиб Содом 

(Быт.19), из-за нарушенной клятвы был разрушен Иерусалим (4 

Царств. 24, 18-20; 25, 1-4), из-за оскорбления родителя пало 

проклятие и рабство [на племя Хама], (Быт.9,22-27), из-за ложного 

свидетельства – уничижение старцев пред Сусанной (Дан.13, 2), из-

за недовольства [стал] убийцей Ирод, за свое жестокосердия был 

ввергнут [в пучины] фараон (Исх. 15, 4-5), за похищения [когда он 

взял из заклятого] был побит камнями Ахан (Ис. Нав. 22, 20), из-за 

ропота [нашла] смерть от змеев (Числ. 21, 5-6), из-за блудодеяния 

погибло в один день двадцать четыре тысячи человек (Числ.25, 9). 

Оттого, что вы идете вслед лжебогов и оттого, что вы неразборчиво 

приближаетесь к колдунам, многие из вас, как гласит церковная 

проповедь, немощны, больны, и худосочны, и оттого происходят 

ранние смерти (1 Кор. 11.30), и многие несчастья, оттого и 

бесчадие, и неразрешимые узы родильных мук, оттого и демонские 

терзания, оттого бедность и нищета, и небесные кары, оттого и 

бесплодие, и недород на полях и нивах, оттого и непрестанные 

землетрясения, оттого и болезни скота, оттого воровство и 

хищения, и оттого геенский  огонь, и вечный мрак, и бесконечные 

муки. 

[Скажи мне], дерзнули бы вы взять золотую чашу, которую подают 

на стол царю, набрать в нее помету, навозу человеческих нечистот, 

да так, чтобы государь это видел, а потом, посмели бы вы взять и 

подать эту чашу ему на стол? Нет! Почему? А потому, что вы 

осквернили ее нечистотами, и, исполнившись вражды, царь 

разгневался бы и возгнушался! Или что говорят о клятвах 

заповеди? Люди, как сказано, клянутся тем, что выше их самих, и 

Бог, так как нет ничего выше для клятвы, поклялся собой и сказал: 

“Мною клянусь, - говорит Господь, - что, благословляя, 

благословлю тебя” (Быт. 22, 16-17). А клясться перед Богом тем, 

что создано Им, недопустимо и это нечестие. Или ныне, по 

пришествии Христа, нужно ли опять подавать нам написанные 

перстом Божьим писания, ведь если бы в этом была нужда, то 

оказалось бы что пришествие Христа было несовершенным и 

несвоевременным. Но это не так, и законы, данные нам на земле 

через Моисея и Иисуса – совершенны, и после того [узнав законы 

мы наследуем] кто муки, кто царство. И другого закона – небом 
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данного, написанного перстом Божьим нам не будет дано. А сатана 

одних сбивает направо, других налево, и все греховные дела мы 

узнаем, ибо все левые дела известны, но десничных [дел] мы не 

узнаем, ибо [на эти дела] сатана сбивает нас под видом 

благочестия. Вот почему мы получили и такую заповедь: “Не 

уклоняйтесь от написанного в заповедях ни направо, ни налево” 

(Второзак. 17.11). 

Так взглянем на Божьи заповеди и будем исполнять то, что в них 

написано, чтобы нам не блуждать как язычникам между судьбой, 

провидением и повелением. Ибо, какие бы повеления ни 

распространились по всей земле, идольские служители лгут, что 

человек живет и действует по повелению. И если бы это было так, 

и человек действовал по повелению, то ясно, что он не должен 

быть судим за грехи, потому что выполнял повеление. Но так же 

был бы и увенчан не по справедливости, ибо творил добро не по 

своей воле, а невольно, по повелению. Значит и цари не должны 

наказывать ни вора, ни блудницу, ни убийцу, ибо они творят 

[беззакония] не по своей воле, а исполняют повеление. И если кто 

убьет скверного человека, или невестка [убьет] свекровь, или сосед 

– соседа, или раб – господина, прислужница – госпожу или ученик 

возненавидит и убьет учителя, что же, не должно никого из них ни 

обвинить, ни наказать, потому что они исполняли повеление? И 

разбойников не должно осуждать и преследовать, потому что они 

нападают на людей, как было сказано, по повелению? Но это не 

так, [все] иные твари, [кроме людей] и вправду совершают 

действия по обязанности, служа и по повелению, ведь даже малая 

птица не попадает в силок без повеления (Матф. 10. 29), и только 

человек создан Господом выше повеления. И так же, как сам 

Господь неподвластен повелениям, свободен и независим, так же 

по образу своему и подобию создал Бог человека – свободным, 

независимым, самовластным, выбирающим между добром и злом. 

И если мы будем по своей воле творить добро, то [Господь] обещал 

нам Царство, если же зло – то ад. [Господь] не желает смерти 

грешнику, но не лишает нас собственной воли, ибо [и пророк] 

говорит: если захотите и послушаетесь, [то будете вкушать блага 

земли] (Ис. 1. 19). 
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Послание о покаянии 

 

Лечебные коренья врачей исцеляют болезни тела, а потоки 

покаянных слез излечивают раны грешных душ и особенно [души 

тех], кто кается, исполнившись милосердия и сострадания к 

бедным. И кореньев, которые прекращают болезнь, и которые 

примешивают к врачебным снадобьям множество, но среди них 

всегда есть [одно] самое действенное [средство], отвращающее 

[нашу] болезнь. И как лекарства [для болезней], так и для 

очищения грехов существует множество трудов покаяния, 

однако,самой важной и действенной из всех добродетелей при 

искуплении грехов и излечении ран является милостыня со 

скорбью, стенаниями и слезами умиления, и тут не нужно медлить, 

обратимся днем раньше к покаянию в грехах, не будем ждать дня 

смерти, чтобы [в тот день] начать подавать милостыню. Ибо тать 

день тот, хищник день смерти и неведомо нам, когда прийдем от 

мира сего, угнетатель настигнет внезапно и уже не даст 

помолиться, попросить, скорбеть и заплакать, подать милостыню и 

покаяться. [Он] ловит, как сеть, как лев, алчущий добычи (Пс. 21, 

14), теснит тебя жестоко, как ведомого в плен пленника, [и ты] 

рыдаешь, льешь слезы и стенаешь, скорбя, но нет [тебе в том] 

никакой пользы. Откладывая с часу на час покаяние, ты упускаешь 

время, когда мог бы покаявшись, облегчить бремя грехов, очистить 

грязь беззаконий,войти в сонм праведных, стать чадом Отца 

Небесного и наследником непреходящих милостей. Так поспешим 

к покаянию, [побуждаемые] желанием и волей или пусть даже пред 

угрозой ужасных мук, не будем связывать друг с другом бремена и 

прибавлять к болезни болезнь. И пусть сатана не обманывает нас, 

что жизнь долгоденственна, пусть не обольщает лукавством - что 

мы покаемся в старости. Не будем дожидаться неотвратимой 

смерти и неумолимых взыскателей, оставим праздность и лень, 

чтобы не уйти, не получив платы, но покаемся в грехах, очистим 

преступления, будем ревновать о совершенстве совершенных и 

добродетели добродетельных, сердца которых чисты и разум 

просветлен, что неповинны в грехах, незапятнанны беззакониями, 
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что всегда помышляют о горнем и вечно заботятся о горнем, те, что 

имеют земную плоть и ведут ангельскую жизнь, которым не нужно 

изъяснять Писание и подавать наглядные примеры, потому что они 

являют праведность мыслей, непорочность бытия, даже большие, 

чем [явлены] в Писании! [А мы] далеки от прямых стезей, чужды 

праведной жизни, заморочены ухищрениями врага, осквернены 

нечистотой грехов и нуждаемся и в наставлениях, и в объяснении 

[Писания] и в наглядных примерах. Но может быть мы, 

понуждаемые страхом, мы все-таки [убоимся] страшного пламени 

и осознаем беды, явленные в наглядных примерах? Познаем 

плотью дух и через видимое узнаем невидимое; устрашившись, 

станем скорбеть о страшных муках и пожелаем себе непреходящих 

милостей? А каяться, сокрушаясь о ранах и болезнях души, следует 

так же, как мы горюем о болезнях тела, ведь как непрестанно 

скорбит человек мучимый тревогой о своих телесных недугах, во 

всякое время горько оплакивает приступы временных болезней, все 

рыдает и стонет в предчувствии ужасных бед и глас его молений, и 

крики приводят в сострадание [даже] бессердечных. 

И эти мучения так тяжелы, что его не радует больше любовь 

любимых, не гневит ненависть [врагов], он не вспоминает об 

усладах бытия и на память ему не приходит блаженство красоты. И 

презрев всю честь и великолепие мира он, мучимый болью 

предчувствий, отрешается [от всего]. И пребывая всегда в слезах и 

скорби, и взывая к жалости, он оплакивает только горечь грозящей 

беды, о чем сострадая льют слезы и многие из его близких, которые 

спешат на поиски врачей и лекарств, чтобы только изгнать эту 

преходящую болезнь, обещают награды врачу, и плату за 

лекарства, чтобы только рассеялись опасность и горе. И все это – 

забота о бренной плоти, которая хоть и поддается иногда лечению, 

но [все равно ведь] подлежит смерти. 

Но как нам быть с вечной болью – ужасным гееннским огнем, что 

уготован и соблюдается для наших изъязвленных душ, что всегда 

осквернены беззакониями, и неисцелимые пали на ложе греха? 

Вечно уязвляют и во всякое время ранят нас беззаконие и грех, но 

еще жестче мучает тревога [по поводу такой] напасти, как болезнь. 

И мы не стонем, и не вздыхаем, и не обращаем вечных молитв к 

Богу, не оплакиваем боль грехов и, омывая язвы своих 
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преступлений и непрестанно рыдая, не льем слез о своих 

беззакониях, от ужаса пред вечной мукой, а всечасно прибавляем 

раны к ранам и не залечиваем [их] елеем покаяния, не ищем 

врачей, не добываем лекарств, не раздаем имений и не обещаем 

наград за избавление от тяжких увечий и беззакония 

непереносимых пороков. И [при этом] больны у нас не только 

нутро и чрево, но все тела наши покрыты язвами грехов. В язвах 

из-за бесстыжих и блудливых взоров наши глаза, [изранены наши] 

уши, потому что нам приятны непристойные речи, изранены наши 

языки от злословя и клятв, изранены наши сердца от злых желаний 

и скверных помышлений, изранены наши руки воровством и 

насилием, изранены наши ноги от хождения на театральные 

зрелища и по непристойным путям и тела наши как есть целиком 

пропитаны грехами и разбухли от беззаконий! И так больны и 

изнурены грехами все наши члены, а мы даже и не приближаемся к 

целителям душ и не ищем вовсе врачующего покаяния, мучаемся 

скверной грехов и не лечимся покаянными слезами. Мы не 

счищаем скорбью едкий гной грехов и не смываем 

слезами мерзкую гниль и смрад. А ведь если кто здесь не исцеляет 

себя молитвой, постом и милостыней, [того] там впереди ждет 

ужасный пламень и жар негасимого геенского огня, [тому] 

суждены и того ждут огненные потоки пламенеющих рек и 

мрачный тартар исполненный тьмы, жестокий палач, 

немилосердные страдания, тревога пред напастями, великий ужас 

неизбывных мук, что уготованы и соблюдены на день великого и 

страшного суда! Вот что ждет нас впереди, а мы все нежимся и 

ублажаем себя, и грешим, ничего не боясь, лишь стремясь без 

оглядки ко всему земному и творим все беспечно, беспечно едим и 

пьем, и спим, с великой алчностью собираем имущество, так, будто 

мы бессмертны или пришли сюда навсегда, а о дне [смерти] и не 

думаем – ни об ужасе суда, ни о горьком и вечном стыде. И совсем 

не помним о том, что нам предстоит [принять] после смерти, и не 

размышляем с величайшим опасением и в вечном страхе о 

всепагубнейшей войне, [что ведет] сатана, который вечно, скрытно, 

непрестанно и незримо ранит нас во всякий час, [мы же] не 

чувствуем [ничего] и не бережемся его злых стрел и сокрушающих 

ударов, а беспечно упиваемся всеми своими похотями, и мы 
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проводим жизнь в праздности и беспечности так, будто вовсе нет 

ни мук, ни геенны, ни грозного судьи и ни неподкупного суда, ни 

исследования дел, ни испытания помыслов, ни отчета о поведении, 

ни взыскания за пустословие. И все это небрежение [происходит] 

от злых козней сатаны, который спешит на все наши поступки и 

расставляет смертельные сети, потому что сатана мучает нас не 

только злом, но обращает в несчастье даже и праведные дела - чуть 

только увидит в человеке добрые замыслы - [сейчас же] 

расставляет смертельную сеть. То, что ты считаешь мелочью и в 

чем не спешишь покаяться, то тебя тоже губит, ибо сатана губит 

лицемерно постящегося, исполняющего служение напоказ, [губит] 

молящегося, если он являет пред Богом небрежение, блуждая где-

то мыслями, [губит] милосердного, если тот не навестил больного. 

Губит и учителя, учащего лицемерно, который научает воле 

Божьей, не имея [в себе] великого страха. Губит сатана 

псалмопевцев, если те не остерегаясь злого порока – тщеславия, 

читают [Писание] красуясь, и ради похвал слушателей, и не 

рассказывают о Божьих заповедях, и которые не возвещают хвалу 

Его (Пс. 50, 17), и которых не чтут как славящих Бога. Губит сатана 

и слушателей, если те слушают Божьи заповеди и слово учения 

лениво и небрежно. Губит сатана и труды трудящихся, если они 

[работают] ропща и выставляют себя выше нерадивых, ведя счет 

своим делам, и подсчитывая свои труды и служение, и объявляя 

всем о своих трудах и усилиях, и такой [человек тоже] не найдет 

покоя, [хоть он] и трудился, а он будет обвинен как ропщущий и 

подсудный. Губит сатана и имущих, тех, что преуспели в 

накопительстве, а не в том, чтобы раздать [имение] нищим, и 

которых их имущество не сможет спасти, они будут судимы и 

осуждены как бессердечные и алчные! Губит сатана и нищих, 

побуждая их роптать и стенать, а не возносить хвалы Богу, 

который хочет прославить их навечно. Губит сатана и 

ремесленников, если они берут за свой труд плату большую чем 

положено, или если из зависти и злобы изводят талант к ремеслу у 

тех, кто пришел к ним научиться делу, и если теснят [их] как 

задолжавших таланты должников. Губит сатана и правителей, 

власть которых тяготит людей, и которые жестокосердием 

устрашают простолюдинов, и [губит] тех, кто за явленное [им] 
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угодничество и подарки [оправдывают виновного], а правых 

лишают законного (Ис. 5, 23). Губит сатана и тех, что хоть и 

приемлют власть властителя, однако покорны ему не как Божьему 

служителю и не воздают ему почестей со страхом. Губит [сатана] и 

сборщиков податей, когда те требуют налог больший, чем 

установлено царским приказом и теснят теснимых… Они сгорят в 

огне гееннском! Вот так расставляет сатана всем смертельные 

западни и уводит всех от верных правил и Божьих деяний. Злой 

плод и неправедные дары – вот за что они надеются быть 

принятыми в Царство [Небесное], [но] за них они унаследуют 

только муки!  

И воровскими [уловками] морочит [людей] сатана, понуждая их 

грешить даже когда они молятся, постятся и подают милостыню. А 

мы [даже] не стараемся стряхнуть с себя сатанинское наваждение и 

помириться с Господом через молитвы и покаяния, ибо покаяние 

может обелить почерневшего от грехов и очистить замазанного 

грязью, просветить помраченного грехами и рассеять скопившиеся 

беззакония. И вот зная это, сатана и приближается к тому, кто 

решил приступить к покаянию, и отягчает его разум, чтобы [тот] 

даже и не помышлял о том, чтобы по своей воле начать каяться. 

Потому что [сатана] знает, если взято верное начало – то и труд 

покаяния будет сладок. И потому [он] всякими уловками 

оттягивает начало покаяния, приводя [людей] к лени, делая это 

день за днем. Мы же, зная это, поспешим скорее к покаянию, 

потому что это только поначалу кажется тяжело, а потом дело идет 

легче и становится сладостным и желанным. Так тот, кто 

приступает к изучению алфавита и грамоты, сначала даже не 

решается повторить название букв, которые хочет выучить, но 

[постепенно], запинаясь, мало-помалу различает где часть буквы, 

где полуслово и вот уже цепляя букву к букве, [начинает] без 

натуги складывать слоги. Также и покаяние, если только 

[человек]сначала явит терпение, то [потом] уже через исповедь он 

воспринимает благодать, благодатью просветляется разум, [и тогда 

такой человек] узнает страх мучений, через страх он обретает 

слезы и скорбь, скорбь научает постам, посты приводят к 

молитвам, а молитва побуждает к милостыне, и так мало-помалу, 

ступень за ступенью легко взойдешь на небеса. А можешь, если 
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захочешь добыть себе оправдание через что-то одно из 

[названного], ведь многие спаслись одной лишь честной 

исповедью, иные спаслись скорбью и печалью, иные лишь 

покаялись во вретище и пепле, некоторые примирили с собой Бога 

плачем и слезами, иные покаялись постом и молитвой, есть что 

восприняли милость Божью через милостыню, иные пришли к 

покаянию через человеколюбие и служение слабейшим, иные 

добыли отпущение грехов смиренномудрием и покорностью. Ибо 

как различны пути грехов, также разнообразны и целебные 

покаянные средства, которые могут уврачевать раны всех грехов. 

Ни число прошедших лет, ни истечение долгого времени [не спасут 

тебя], но можешь добыть себе оправдание только отвратившись и 

отдалившись всем сердцем от зла. 

Итак, зная все это, давай искупим грехи покаянием, ибо мерзость 

грехов подлежит осуждению и не только в день суда, но уже здесь 

они мучают [виновных] муками и укорами совести, скрытно 

отвращая их уничижением от людей, подозрением от знакомых, 

стыдом от любимых, поношением от врагов, угрозами от судей, 

страхом перед темницей и казнями, укором заповедей Божьих, 

ужасом ужасных мук. И кто из ушедших туда смог описать 

стеснение вечной и не искупаемой скорби, когда представшие 

перед судом сгорают, снедаемые стыдом и обличениями? 

Но и плоды покаяния ты вкушаешь не только на небесах, но уже 

здесь воспримешь их сторицей с радостью, беззаботно, хвалимый 

заповедями, не зная укоров совести, ликуя, неповинный перед 

людьми, неподозреваемый знакомыми, не хулимый врагами, не 

стыдясь перед любимыми, смелым на площадях, бесстрашным 

перед судьей, не подлежащим казням, примешь мирную жизнь, 

легкую смерть, ожидание вечных и желанных радостей. И каких 

уст достанет, чтобы описать наслаждение неисчислимыми 

милостями? 

Вот такова плата за праведность и вот они плоды покаяния. Потому 

не бойся того, что у тебя множество грехов, приди к покаянию, ты 

только пади перед Богом, [ведь Он] не судья, а врачеватель, не 

палач казнящий, а Отец нежный, выйдет к тебе навстречу, как к 

блудному сыну, падет тебе на шею, потому что ты обратился к 

покаянию, поцелует Отец твой небесный очи [твои], велит надеть 
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на тебя лучшую одежду и обувь (Лк. 15,21), что укрепит тебя в 

другой раз от яда врага. Ешь от жертвы сына Божьего и с тобою 

вкушают от даров избранные отроки и все святые поют и ликуют, 

потому что ты отвратился от распутства. При этом изумляясь, 

немного завидует народ древний, который обрезанием не может 

войти в радость жертвы Сына Божьего, ради которого встал и 

явился сущий Бог во плоти, чтобы умолить [и] верующего в Отца 

иудея, и призвать в веру раскаявшегося язычника, обрадоваться 

обращению своего блудного брата, и вместе вкусить от жертвы 

Сына Божьего, и унаследовать наслаждение непреходящими 

милостями с Отцом и Сыном и Святым Духом, которому слава и 

честь во веки веков.Аминь. 
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Хосров Андзеваци 

(неизв. – 972 г. ) 

 
Сведений о нем сохранилось очень мало. 

Он был отцом Григора Нарекаци. Происходил из дворянской семьи. 

После смерти жены стал священником и отправил своих сыновей 

Ованеса и Григора учиться в монастыре Нарекаванк (третий сын 

Саак продолжил вести светскую жизнь). Был рукоположен 

в епископы гавара Андзевацик католикосом Ананией Мокаци.  

Последний очень лестно отзывался о нём, называл "мужем 

скромным и мудрым". Андзеваци получил известность благодаря 

своим трудам «Комментарии к Божественней службе» и 

«Комментарии к Требнику». Велел своему сыну Ованесу написать 

толкование на «Книгу молитв». Писал также шараканы, разные 

наставления и проповеди. В конце жизни был обвинен в симпатии к 

ереси тондракийцев, непочитании церковной иерархии, креста и 

ангелов. По мнению церковных историков С.Орбеляна и 

архиеписпопа М.Орманяна  он был оклеветан. 

Ниже приведенные наставления взяты из «Комментариев к 

Требнику». 

 

Духопопечительные и весьма полезные наставления 
 

Нужно много молитв, много слез, частые моления и все это надо 

просить у Господа величайшим подвизанием, чтобы удостоится 

светлого разума, через который в нас воспламенится желание 

молиться и изучать Святое Писание. И в хранилище нашего ума 

станут формироваться более вкусные разумные блюда, и познаем 

пользу духовных мук и нескончаемых благ. И с любовью станем 

вкушать молоко слов из этих духовных сосцов и будем услаждаться 

дарами Святого Духа, чтобы не остаться как непаханое и 

беспочвенное поле, которое постоянно обрабатывается, но остается 

бесплодным - тщетные  усилия и напрасный труд. Таковы имеющие 

рассеянный разум и суетное поведение, у которых иссякла любовь 

к чтению Святого Писания, которые ходят в этом мире как слепые и 

безокие.   Потому что или совсем не читают, или если и читают, то  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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не с любовью и говением, а как нечто тягостное или в счет 

погашения задолженностей. Ибо нет ничего более убогого, чем 

отсутствие любви к чтению Святого Писания и утрата желания его 

толкования.  

Любовь к Богу рождается от чтения Святого Писания. Так же 

любовь к молитвам, слезам и к посту, к покаянию, милостыне и к 

смирению из Святого Писания рождается в нас. Причина храбрости 

и надежды, терпения и почтения и всех добродетелей - Святое 

Писание, чтимое с чистым сердцем. Также Писание - утверждение 

всех законов и канонов. По Писанию также совершаем освящение 

мира, креста и церкви. Так же  о христианской вере и крещении, 

венчании, жизни и смерти, сведения о загробной жизни, о Царстве 

Небесном, богопознании, начало и конец всего познаем из 

Писания.  И нет ни одного духовного действия, что совершалось бы 

без Писания. Соответственно, как говорит Иоанн Златоуст: 

«Поскольку лишились Духа, то обязаны руководствоваться 

книгой».  Так давайте почитать Писание чтением, которое причина 

всех наших добрых свойств, с любовью устремимся к изучению 

Писания и, читая, станем заботиться о двух вещах: во-первых, чтоб 

поняли смысл читаемого, во-вторых, чтоб незабвенно хранили 

читаемое в себе и утвердили его  делом и соблюдением закона, 

чтобы легкомысленностью не лишиться великих благ.   

Отцы церкви велели не присоединять каноны, а после каждого 

канона читать Писание для освещения ума и стремления к добрым 

делам, а мы соединяем все псалмы и если даже в конце немножко  

читаем  Писание, то с нежеланием, а иногда и не читаем вовсе. И 

по какой причине? Потому что любовь иссякла, страх ушел, сошли 

с прямого пути, полюбили мир и все, что в мире, шли за суетой и 

утратили надежду, предпочли повседневное, ибо стали плотью. И, 

полюбив телесное, шли за телесным: за ленью, телесными 

удовольствиями, суетными заботами, завистью, славой, властью, 

почестями и остальным злом.  

И поэтому умоляю вас - проснемся, проснемся от опьянения  
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дьявольских заблуждений, отбросим иудейскую ширму и светлым 

разумом обратимся к Богу.   

Грех - источник зла, и зло распространяется на решившегося на 

грех до такой степени, что уводит страх Божий из сердца грешника, 

не давая смотреть на Божью благодать,  занимает его мысли только 

мирскими вещами и одурманивает в глубинах тьмы. Кого-то -  

мирскими грезами, кого-то - сребролюбием, кого-то - тщеславием, 

кого-то - завистью и ненавистью. И враг нашей жизни толкает нас 

творить зло добровольно, как будто по правде. Чтобы, не осознавая 

последствий суетной любви к греху, никто не покаялся и не спасся, 

но влекомый иллюзиями лукавого, как задремавший глубокой 

ночью, по невежеству полюбил тьму вместо света. Поэтому и мы, 

зная уловки лукавого, страхом, трепетом и любовью всегда 

стремимся к Богу, воспитываем наш разум и чувства всегда гореть 

стремлением к Богу, восхвалением и почтением. С сокращением 

чувственной ночи рассеем и от нас  скорбную ночь грехов и с 

восходом утренней зари с  любовью примем в нас источник мира - 

Христа. Всегда будем умолять человеколюбивого Господа, чтоб Он 

вернул нас из плена как южный ручей (Псалтырь 125.4) и 

воспламенил в наших душах огонь любви.  Всегда просим милости 

от всемогущего и всевидящего Господа, не только прося словами, 

но всегда делами и усердием станем достойными Божьей милости. 

"Свои грехи искупишь милостыней и свои беззакония помогая 

бедным" (Даниил 4.24), а также "какой мерой мерите, такою и вам 

будут мерить» (от Матфея 7.2, от Марка 4.24, от Луки 6.38), а также 

"подайте милостыню и все ваше освятится» (Притчи 14.21) и "все 

что сделали из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне" (от 

Матфея 25.40). Соответственно, надо не только подавать 

милостыню, но и большим усердием  просить Бога, чтоб Он 

открыл наш разум для обильного наставления в любви к 

милостыне, и чтобы были достойны получить должное в Царстве 

Небесном. Особенно всегда будем довольны  нашим благотворным 

Господом  и Его щедрыми дарами. Непрестанно помолимся Ему с 

любовью и с надеждой, неумолкаемым голосом восхвалим великую 

милость человеколюбивого Господа к своим созданиям. 
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Утвердим мир и в наших душах, и в отношении к Богу и к людям. 

Поскольку наши грехи вызывают вражду к Богу, то ясно, что 

добрыми делами утверждаем мир с Ним. Потому что сначала Он 

утвердил мир Своей Кровью на кресте и сейчас хочет того же 

самого от нас. Вот как это бывает: когда полюбим друг друга, когда 

возьмем ноши друг друга, когда заботы и трудности  ближнего 

будем считать своими, когда будем плакать с плачущими и 

радоваться с радующимися, когда истребим вражду из нашей среды 

и будем сынами Божьими и миротворцами как Христос. Когда 

смело скажем: "Я брат твой как в радости, так и в горе". Когда 

простираем наши руки с милостыней, когда чаще встаем на 

молитву с чистым сердцем и смиренной душой, никогда не скучая 

и не ленясь, выполняя молитвенную службу не с нежеланием, но с 

любовью и добровольно, чтоб Господь не гневался и вместо  

вознаграждения получили осуждение.  

А  о том, почему Бог гневается на ленивых в прославлении, 

известно по примеру дьявола. Потому что, когда из всех только он 

перестал восхвалять Создателя, Бог разгневался на него и  сбросил 

его с его места на Небе. И он, который из-за своей светлости 

Люцифером назывался, из-за своего высокомерия затмившись, 

 унизился и вместо ангела унаследовал  имя  сатаны. Так и сыновья 

Аарона, когда поленились в службе алтаря и в непристойное время 

чужой огонь поднесли к алтарю, заживо сгорели (Левит 10.1-3). 

Поэтому надо нам быть осторожными, ибо если Бог не пощадил 

природных ветвей, а осудил немедля, то смотри, пощадит ли нас, 

привитых, если будем заражены таким же недугом. И ты, смотря 

сейчас на милосердие Бога, не относись к сказанному мною с 

пренебрежением, как другие, которые, не получив сиюминутное 

наказание, думают, что Бог  всегда простит, ибо все это было 

написано для нашего наставления, чтоб были начеку, а то помни, 

что Он утвердил день Суда и будет судить все тайные дела сынов 

человеческих.  

Но в молитвах не  пустословим, как звучание эха, или как 

обезьяны, которые открывают рты только по привычке, но 

приготовим себя к молитвенному часу  по воле Божьей  телом и 
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душою, ибо если кто только телом будет присутствовать в 

молитвенном месте, а мыслями как животное будет бегать  по 

полю, то не только не примет награду за молитву, но будет осужден 

за небрежное отношение к молитве. 

Ибо если кто  в своих прошениях перед земным царем старается с 

большой осторожностью следить за своими выражениями и 

внутренним состоянием, чтоб говорить по Его воле и не ошибаться, 

то как он может быть прощен, если, молясь перед Небесным 

Творцом, будет только языком взлетать и, не следя  мыслями за 

словами во время молитвы,  будет подобен  бессловесным и 

бездельным животным, что лишь только шепот бессмысленных 

звуков и больше ничего. 

Или те, которые с печалью и непонятными словами молятся во  

осуждение себе и становятся  для слушающих причиной распрей и 

злословия. И что сказать о тех, кто только для болтовни и 

многословия ходят в церковь и вместо того, чтоб возносить слезные 

прошения, болтают как артисты в театре и не боятся. Ибо если 

сейчас огонь не снисходит и не карает, то неужели в Судный День 

не будет воздаяния, ибо тогда будет суд не только дел, но и слов и 

мыслей. И действительно, за пошлое поведение и пустословие  

приготовлено наказание.  

Соответственно, те, кто вот  так ходят в церковь, какой ответ  будут 

давать Богу? Ибо там, где следовало  молитвой угодить Богу и 

замолить грехи, они занимались пустословием и  праздностью и 

вместо получения благодати и вознаграждения, осужденными 

выходят из церкви. И не  говорю уже о тех, кто во время молитвы 

наполнены завистью и распрями, или относятся  друг к другу 

тщеславно и притворно, так же о злонамеренном молчании или 

завистливом пении во время молитвы. Такие не только не 

получают  плоды за свою молитву, но и вызывают гнев и осуждение 

Господа.  

Полезно вспомнить следующую историю, когда один из отцов 

умирал и радовался, на вопрос о причине радости он ответил: 

"Ничего другого не делал, кроме того, что не позволял мыслям 
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рассеиваться во время молитвы", от чего братья хвалили его и 

использовали его опыт. Еще одного старца спросили, стоит ли 

говорить во время молитвы, на что он ответил, что если слова будут 

иметь цену псалмов, пусть говорят, а если нет, то пусть молчат. А 

про Иоанна Златоуста говорят, что во время молитвы невозможно 

было его отвлечь. И все это оставлено нам от первых, чтобы мы, 

следующие, насторожились и преуспели в добродетелях.  

Поэтому молю всех, чтоб приобрели во время молитвы тишину и 

оградили свои мысли и органы чувств страхом Божьим, каждый, 

разговаривая с собою и с Богом, обращаясь друг с другом со 

смирением и кротостью, а если возможно со всеми, по слову 

апостола: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми 

людьми» (Евреям 12.14, Римлянам 12.18). 

Являясь  членами Христа, присоединимся к нашей Голове. И 

поскольку смелый Пастырь пришел спасти нашу заблудшую 

природу и пригласить в свое царство и славу, услышим Его голос и 

приготовим себя добрыми делами быть в Его стаде. Что бы в День 

Суда не сказал Он: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 

делающие беззаконие» (от Матфея 6.9, 7.23, Лк 13.25–27). 

Тем более, что Господь, разговаривая с апостолами, говорит Петру: 

«Если любишь Меня паси моих овец» (от Иоанна 21.15-18). 

И то, что пастыри пасут домашних, а не диких, означает, что те, кто 

отойдет от божественных заповедей и злыми делами отдалится от 

Его любви, то такие далеки от забот пастыря. И какие только 

бедствия не потерпит уходящий от Его забот, а ведь  Он в это время 

непрестанно зовет, постоянно молит и призывает: «Придите ко Мне 

все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (от Матфея 

11.28) (моим) милосердием, через исповедь и покаяние. Так же 

устами пророка говорит: «Станем судиться; говори ты, чтоб 

оправдаться и стать Моим возлюбленным» (Исаия 43.26).  

А другой еще говорит: «О, человек, что еще твой Господь  Бог от 

тебя просит кроме страха от Его лица и почитания, от которого 

херувимы закрывают свои лица, серафимы уходят в себя, а 
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господства и власти служат со страхом и трепетом». По этой 

причине, если даже  и ничего благого от Него не получили бы,  

надо со страхом и трепетом всегда служить Ему.  

И какую ответственность будем нести, если, получив и предвкушая 

множество благ и удостоившись величайшей любви с Его стороны, 

отклонимся от Его заповедей и пойдем другим путем. Бог дал нам 

все блага и удостоил нас величайших благодатей, которых не дал 

никому: ни из земных, ни из небесных. И притом после 

грехопадения не оставил нас, а дал закон и пророков, приглашая к 

истинному знанию. 

И как вершину всякого благоденствия благий и милосердный Отец 

для спасения нас, затерянных, отправил Своего Единородного 

Сына. И бессмертный Царь, придя, крестом и кровью ради нас 

вкусил Телом Своим смерть, и нас, погибших грехом, 

оживил.   Невидимый для серафимов, ради нас был видим на 

кресте, и неосязаемая природа была осязаема человеческими 

руками, умерщвлен был и Своим божественным искуплением 

исцелил наши раны. Нетленным Телом был положен в могилу для 

попавших в бездну погибели,  воскреснув как Бог, воскресил 

падших грехами и призвал к вечной жизни. И поскольку мы 

постоянно подвержены грехам, наградил нас ежедневным 

вкушением Своего Тела и Крови. А ты медлишь и не решаешься 

причаститься Тела Христа, став поводом для совершения грехов и 

по желаниям тела отдаляешься от Христа. Неужели не знаем, что 

чем дальше  задерживаемся в похоти нашего тела, настолько же 

отдаляемся от Бога, не осознавая  гибель наших душ.  

Солнце своими осязаемыми лучами очищает от грязи, осушает 

смрад и освещает мглу. А ты не веришь, что  Кровь и Тело Господа, 

которые суть лучи познаваемого, справедливого Солнца,  могут 

очистить тебя. Вода омывает и очищает грязь, огонь отделяет 

ржавчину от железа и восстанавливает его, а ты не веришь, что 

Тело и Кровь Сына Божьего могут очищать тебя от ветхости грехов. 

Говоришь, что грешен, а когда будешь оправдан? Без исповеди грех 

не отпускается и без покаяния никто не достоин причастия. 

Особенно  по этой причине говорю, чтоб причастился, чтобы 
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раскаялся, исповедовался и ненавидел грехи, чтобы покаялся и 

искупил преступления, чтобы тело свое не полюбил больше Христа 

и в отчаянии не погиб.   

Расскажи свои грехи, чтоб оправдаться (Исаия 43:26), а медля в 

телесных услаждениях, не спасешься.  Ленью  и медлительностью  

грехи не искупятся, и отчаянием отпущения не бывает и кто 

причащается недостойно, то это осуждение для него, а не спасение. 

И если кто считает себя достойным к причастию, то он более 

недостоин. Но, насколько это возможно, надо стараться очиститься 

от грехов и раскаянием и надеждой причаститься, чтоб не стать 

легкой добычей для дьявола. Ибо чем дольше не причащаемся, тем 

больше демоны радуются, потому что для них такие люди - легкая 

добыча. А когда кто причащается, то они ужасаются, убегают от 

него подальше, потому что не находят в нем места для себя. Ибо 

кто делает себя храмом  Христа, в нем демонам не удается создать 

капище. 

Поэтому умоляю всех и надеюсь, чтоб увещевались желанием 

приобрести страх и любовь Божью, что бы никто недостойно не 

причастился и не гневил Бога, или с отчаянием не уклонился от 

причастия и не пропал, а уклонялся от этих двух крайностей: как от 

бесстыдной дерзости, так и от отчаяния и лености.  

И все это бывает от безграмотности и бесхозности.  Там, где 

пастыри не заботятся о пастве, паства Христа  бродит бесхозно, 

опустевая  от духовных знаний. И в мире распространяется 

безграмотность и опустошение, и каждый ходит по своей прихоти и 

строптивой воле. Господь сказал Петру и через него всем 

предводителям церкви: «Паси моих овец, за которых я пролил Мою 

Кровь и спас, и вам  заповедовал благостью пасти, чтоб никто не 

погиб» (от Иоанна 21.15-18).  И говорит через пророка: "Сын 

человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты 

будешь слушать слово из уст Моих, и будешь вразумлять их от 

Меня. Когда Я скажу беззаконнику: «смертью умрешь!», а ты не 

будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от 

беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет 

в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих" (Иезекииль 
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3.17-18). 

Слушайте пастыри, слушайте и  трепещите, и  еще больше 

страшитесь и плачьте со страхом и трепетом. Ибо нареклись 

пастырями не для того, чтоб пасти самих себя, на мулах и  на 

породистых конях объездить мир и возвеличиться  телесной славой 

и глупостью щеголять в богатых одеждах, но чтобы пасти Божий 

народ, пасти  паству, о разумных ягнятах заботиться и коз в овец 

превратить, чтобы всегда словами учили и то же самое совершили 

делами, своей  чистотой   давая   пример всех благ пастве и доброй 

завистью наставляя всех. Ибо кому даны большие знания, от него и 

будет требоваться больше добродетелей. И кому дана  забота о 

пастве, от него и еще более будет требоваться исправное поведение 

и забота о народе.  

А вы, оставляя эту величайшую благодать, делаете непригодные 

дела и отдаетесь телесным заботам, заботитесь о бездельных 

животных и обрабатываете чувственную почву. И как вы получите 

прощение и отпущение, или к какому ответу оставите ваши души, 

постоянно заботясь о славе и удовольствиях. Две драхмы оставил 

нам наш Господь Иисус Христос: Ветхий и Новый Заветы, чтобы с 

их помощью исцелить попавшую в руки разбойников и доведенную 

до полусмерти овцу. А вы, оставляя это божественное 

предложение, идете за суетой, отведав молоко и одевая шерсть, и 

раненого не считаете достойным лечения, а грабите, причинив еще 

больше боли. И вы, что должны были быть хорошим примером, 

становитесь причиной соблазна и губите и ваши души, и тех, кто 

находятся под вашею рукою. И кто легкомысленно относится к 

погибели своей  души, как может заботиться о спасении других?  

О, вы, пастыри  Христа и опекуны, неужели не слыхали изречение 

Соломона, что: "Меньший заслуживает помилование, а сильные 

сильно будут истязаны" (Премудрость Соломона 6.6). Ибо  

предводители и надзиратели не только за свои души, но и за 

ошибки своих подчиненных будут нести наказание. Так же за то 

нарушение, которое больше, чем остальные ошибки и с обеих 

сторон больше достойно осуждения, ибо в спешке  рукополагаете  

неучей и тех, чье поведение не знаете, вопреки словам апостола и 
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становитесь причастниками их грехов. И не говорю о симонейской 

заразе, ибо в таком случае независимо от их поведения вдвоем 

будете осуждены и наказаны. «Будут презренны избранные с 

помощью серебра" - говорит псалом (Псалтырь  67.31). И те, кто 

из-за алчности или славы дадут взятку, будут осуждены: и дающие, 

и берущие. Если, получив взятку, рукоположил кого, то  иудейской 

или симонейской болезнью заразился и будешь осужден, потому 

что, продав дары Божьи, достойных лишил благодатей, а 

недостойных почитал. А также, если даже  взятку не брал, но 

спеша рукоположил кого недостойного, все равно будешь наказан, 

потому что, хотя и не обманулся алчностью, но безрассудно 

поспешил, отдавая благодать недостойным.  

Соответственно, остерегайтесь пастыри, будьте осторожны и 

бдительны в вашем деле, стараясь быть боголюбивыми и 

несребролюбцами. Ибо как говорит мудрец: не помогут имущества 

перед Судом, а только праведность спасает от вечной смерти. 

Пробудитесь, пробудитесь и будьте бдительны, чтобы не услышать 

от Господа слова: «Вот, Я – на пастырей, и взыщу овец Моих от 

руки их, и не дам им более пасти овец» (Иезекииль 34.10, Иеремия 

23.2, Захария 10.3). И "гнилые дрова непригодны ни к чему, кроме 

как гореть в огне" (Притчи 12.4,25.20, Аввакум 2.11), и "если же 

соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к 

чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям (от 

Матфея 5.13). И если "беззаконие вышло от старейшин и 

священников" (2 Паралипоменон 36.14, Неемия 9.34), а также: 

"Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа 

и против Помазанника Его. Расторгнем узы их, и свергнем с себя 

оковы их».  «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается 

им" (Псалтырь 2.2-4). Потому что  если кто надеется только на эту 

жизнь, то несчастно и без надежды погибнет, ибо как говорит 

апостол слышанное от Господа: "Вы получили уже доброе ваше в  

преходящей жизни вашей" (от Луки 16.25). Такие действительно 

достойны мучений, по слову Господа.  

Но горе и мне, потому что грешен и я, ибо сам  осудил себя, 

осуждая других, а себя нет. Порицая других, я постоянно делаю то 
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же самое. Щепку в глазах других заметил, а большое бревно в моем 

глазу не заметил, осудил других, а себя в доброте не воспитал.  

Но, хотя и мы более грешны, чем кто-либо, все равно должны 

серебро наших слов отдать мытарю, чтобы не быть осужденными 

как  прячущий талант, ибо время приблизилось и суд начнется с 

дома Божьего. То есть начнется с епископов, с предводителей, 

смотрителей, ученых, мудрецов, царей и судий и знатных словом и 

делом. 

Поэтому и молю всех, умоляю, чтобы вернулись к Господу доброй 

волей, любовью к кротости и смирению, чтобы Господь повернулся 

к нам с любовью и милостью. Частыми и долгими молитвами 

устремимся к нему и просим Его благосклонность пока не поздно. 

Ибо велико значение молений и частых молитв, и удостоятся 

великой  благодати, если будут от чистого сердца и со смиренной 

душою молиться.  

И поскольку непрестанная молитва - заповедь Самого Господа, то 

надо непрестанно молиться Ему. Ибо если в других добродетелях 

есть ограничения, то есть строгость поста и подавление тела по 

возможности, а милостыня по имуществу и необходимости, то 

молитвенные плоды Бог требует в любое время, в любом возрасте и 

в любом случае. Молитва - добрый кормилец для детей как дома, 

так и вне, подмога молодым, утверждение надежды для пожилых, 

венец для священников, крепостная стена для народов, щит 

спасения для воинов, радость царей, справедливость дворян, 

бдительность судей, сподвижник отшельников и руководство для 

девственных, утешение плачущих и радость для радующихся, мир  

для обиженных и осторожность для умиротворенных. Соучастник 

мужчин и родственник женщин, проводник путешественников и 

предводитель мореходов, радость здоровых и утешение больных, 

прощение грешных и ликование праведных, надежда благ и запас 

жизни для усопших.  

 И что я скажу о пользе молитвы, если она сделает человека 

сопричастным ангелам, породняет со святыми, приобщает к 

херувимам. Человека делает храмом Божьим и обителью для 
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Святой Троицы. «Где два или три соберутся во имя Мое, там Я 

среди них»  (от Матфея 14.20), а также: «Кто любит Меня, тот 

соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к 

нему и обитель у него сотворим» (от Иоанна 14:23).  

Смотри на первых праведных отцов и увидишь, что молитвой они 

угодили Господу. Если вспомнишь первого праведника Авеля, то 

сначала увидишь его оправданным молитвой, и потом 

жертвоприношением. Сиф, Енос, Енох, Ной, Авраам, Мелхиседек, 

Исаак, Иаков, Моисей и Аарон: все они помимо добрых дел, также 

и молитвой угодили Богу. 

Давид молитвой не только освободился от совершенного против 

Урии греха, но и сохранил дар пророчества в себе.  "Утомлен я 

воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами 

моими орошаю постель мою",- говорит он (Псалтырь 6:7). 

Глава апостолов Петр, главным лекарством от троекратного 

отречения считал молитву: «Горько заплакал он, до такой степени, 

что со слезами потекла кровь» (от Матфея 26.75, от Марка 14.72, от 

Луки 22.63). Мытарь молитвой оправдался и причислен выше 

фарисея. Блудница молитвой приняла отпущение  множественных 

грехов и жила душой: «Твоя вера спасла тебя, сказал Господь - 

через молитву» (от Луки 8.37-48). Разбойник одним словом познал 

свои грехи, пожелал от Христа быть упомянутым и стал 

наследником рая. Да и окаянный Иуда, если бы искренне надеялся 

на молитву, то не погиб бы. Апостолы молитвой подвизались, 

пророки молитвой творили чудеса, молитвой мученики 

удостоились венцов и молитвой предводители показали грозные 

дела. Павел и Сила молитвой расшатали основания тюрьмы, и Петр 

увидел спускавшийся дивный сосуд, Илия низверг с неба огонь и 

воскресил мертвого, Елисей как свой учитель множество чудес 

сотворил и даже исцелил воды Иерихона, исцелил ассирийского 

полководца, измучил Геезского вора, древом вытащил железо из 

воды, символизируя силу креста, привязал слепотою ассирийское 

войско, по примеру Велиара и его демонов. Стефан перводиакон 

молитвой не только сотворил великие знамения и чудеса, но, 

открыв небеса, увидел Сына одесную Отца, предав душу навеки 



 

60 

Ему.  

И Христос, не нуждающийся в молитве, а принимавший  моления 

всех, Сам подвизался в молитвах, чтоб наставить нас быть в 

постоянной любви к молитве. Молитва - стена крепости, столп 

утверждения, основа веры, якорь надежды, лестница для 

восхождения к Богу. Молитва - венец славы, причина  спасения, 

повод для благ, воспитатель терпения, знакомство с  

богопочитанием, приглашающий Святого Духа, как 

свидетельствовал  получивший молитвой все это и сиявший 

Корнелий. Молитва - гонитель демонов преисподней, сокрушитель 

Велиара, губитель клеветника, нарушитель его козней и стыд 

гибели. И поскольку сатана знает, что молящийся получает 

благодать от Бога, стремится рассеять их мысли во время молитвы, 

чтобы лишить получаемой благодати во время молитвы. 

Соответственно, и мы, зная его непрестанные старания, не 

отвлечемся во время молитвы. И в час молитвы очистим наши 

сердца от козней дьявола  и всегда будем молиться без гнева и 

сомнений. И особенно  искренне помолимся за врагов, чтобы и 

наши моления  были приняты у Бога. И особенно в час молитвы 

примем в наши души огонь любви Христовой, в непрестанных 

молениях бодрствуя перед Ним, считая повседневные заботы 

легкими во имя вкушения  вечных благ.  

Разбудим наш разум, ежечасно будем угодными воле Господа, и 

воспитаем себя в добронравии.  Не посмотрим только на 

повседневное, но устремимся к вечному, плодонося для горней 

жизни.  Эта жизнь как торговля - и какие дела, исходящие из души, 

продает кто в этой жизни, такие же найдет уготовленными для себя 

в  будущей жизни: как доброе, так и злое. Как пришли в этот мир, 

так и уйдем из него, и только наши дела останутся после нас, 

забудемся в этом мире, и только забота о будущей жизни обновляет.  

Кто-то сеял в своем теле и отдался телесным удовольствиям, пошел 

за мирской славой, служил имуществу и материальному, в 

слабостях и в праздности провел жизнь, развращаясь чревом и 

постоянно бродя разумом. Все прошло и превратилось в ничто, а 

наказания Судного Дня есть и останутся: пламенный огонь и 
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кипящий червь, тартар и весьма страшная тьма. А если кто-то 

лишил и украл, обманул или грабил, заплатит с большими 

процентами, ибо отходя от добрых дел, лишится и веры. И что 

говорить о злостных и завистливых, ненавидящих и 

подстрекающих на зло, мстительных, которые подвергнутся 

невыносимым бедствиям? Ибо все дела восстанут во время 

всеобщего воскресения: как добрые, так и злые. И творящие будут 

получать по заслугам: многие - наказание, а другие - венец.  И тогда 

там будет большая скорбь и опасность. Ибо разлучатся друг с 

другом: отец и сын, брат от брата, разделятся родственники и 

друзья. Ибо брат не спасет брата и отец - родного сына, потому что 

 никто не может помочь своим близким, ибо Судья бескорыстен и 

суд справедлив.  

Там будут страшные вопли, непрестанные крики и услышаны 

будут  весьма жалостные голоса  осужденных людей. Ибо кто-то 

будет осужден на геенну огненную, кто-то - брошен в тартар, иной 

будет сдан на съедение огненным червям, другой - мучим 

огненным мечом. И каждому воздастся по заслугам, ибо страшен 

этот суд, грозна и ужасающа площадь его и бескорыстно 

расследование дел. От царей не зависит и  священникам не 

подчиняется, великим не дает чести и не смотрит на седину 

старцев. Кто не подал милостыни, тот и здесь милостыни не найдет. 

Те, кто больше любили серебро, чем Христа, и украшали им своих 

коней, мулов и собак, а бедным не помогли, те там будут судимы 

Христом  и  будут гореть в огне геенны. И только праведные будут 

венчаны в Царстве Небесном, которому и мы да будем достойны 

благодатью Христа, благословенного вместе с Отцом и Святым 

Духом и ныне и присно и вовеки. Аминь.   
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Анания Нарекаци 

(нач.Х в - ок. 978г.) 

 

Армянский богослов, писатель, церковный деятель X века. 

Был настоятелем Нарекского монастыря. Открыл при монастыре 

школу, где учились такие известные армянские деятели, как 

епископ Ухтанес и Григор Нарекаци. 

Анания Нарекаци был толкователем Св. Писания, автором 

нескольких речей - «О молитве, посте и слезах», «О раскаянии, 

слезах и молитвах», а также «Духовного поучения об отрешении 

от земной жизни» и «Книги вероисповеданий», направленной 

против ересей. Часть его сочинения против секты 

тондракитов вошла в исторический труд Ованнеса Ерзнкаци. По 

велению католикоса Анании Мокаци написал антихалкидонитский 

трактат «Корень веры». 

Сохранился его трактат о церковном  осмогласии  «О знании 

гласов», в котором Анания возводил появление гласов (ладов) к 

персонажам священной истории: 1-го главного - к праотцу Адаму, 

1-го побочного - к пророку Моисею, 2, 3 и 4-го главных - 

соответственно к ангелам, возвестившим о Воскресении 

Христовом, пророкам Давиду, Ездре и т. д.  

 

О помыслах 

Прежде всего, заботься о чистоте помыслов твоих, о чем говорит и 

пророк: "Господь прославлен в помыслах святых своих" (Псалтырь 

88.8). Как слуга ждет приказа своего хозяина, так и все органы 

чувств управляются с помощью мыслей, ибо доброе сначала 

промышляют, а потом творят.  И как говорит пророк: "Вот, 

нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь" 

(Псалтырь 7.15).  И прежде в мыслях любят, а потом награждают, 

как душа Иовнафана привязалась к Давиду, а потом он, сняв свою 

одежду, подарил ему. Так же сначала мыслями ненавидят, а потом 

убивают, как и братья Иосифа сначала возненавидели его, а потом 

продали в рабство. И поскольку все чувства действуют через 

http://www.pravenc.ru/text/%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD-%25D1%2580%25D1%258F.html
http://www.pravenc.ru/text/%25D0%25A3%25D1%2585%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581.html
http://www.pravenc.ru/text/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%2520%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8.html
http://www.pravenc.ru/text/%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2.html
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помыслы, ты всеми силами старайся и очисти свои мысли от всех 

невидимых душевных болезней. И более всего остерегайся 

блудных помыслов, о которых и говорит Господь, что 

"прелюбодействовал в сердце своем" (от Матфея 5.28). И будь 

осторожен, увидев и услышав их, ибо слышанное и виденное - 

дверь для мыслей. Об этом говорит апостол, что "блуд и всякая 

нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как 

прилично святым" (Ефесянам 5.3). Это как если кто-то голоден и 

предал забвению голод, но когда  увидел обильный стол, голод 

возбудился и заставил поесть, так же когда человек жаждет и 

подавил жажду, но увидел родник чистой воды и жажда 

возбудилась в нем, заставив пить, так и желание у человека, 

которое при подавлении не беспокоит его, но как увидит человек 

красивое лицо или услышит блудные песни, тогда желание 

воспламенится и заставит грешить. Поэтому ты ограждай свои 

глаза и уши, чтобы не возносилась против тебя война помыслов. И 

как орел, который летая  и видя пищу в капкане, спускается со всей 

своей силою забрать наживку, а кончик когтя  застревает в капкане, 

и из-за этой маленькой части вся его сила оскудевает. Так бывает и 

с человеком, который мог предаться страстям из-за одного взгляда.  

И еще: если хочешь преодолеть блудные помыслы, то откажись от 

обильной еды и питья. Об этом говорит пророк Иеремия: "Я 

насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в дома 

блудниц" (Иеремия 5.7). 

Причиной скверных помыслов может стать злословие на брата, 

сплетни или гордыня. Тогда Господь Христос попускает помыслам 

напасть на тебя и помутить разум. А когда бываешь смиренным, 

кротким, миротворцем, человеколюбивым, милостивым, тогда 

изгоняются скверные мысли и разум твой просветляется. Причина 

скверных помыслов также в лени к молитве и к работе, когда 

отдаешься сну и отдыху. Тогда сатана плевелы помыслов сеет в 

твоем сердце и омрачает разум. А когда бываешь бодрым, трезвым, 

молитвенным и благоразумным, тогда скверные помыслы 

изгоняются, а разум просветляется. Когда приходят помыслы, ты 

бойся, борись, кайся, исповедуйся, чтоб не привыкал к ним, а 

побеждал. Об этом говорит апостол: «Ниспровергаем замыслы и 

всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и 
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пленяем всякое помышление в послушание Христу».(2 Кор. 10:4-5) 

Как вор, имея в своем вооружении тьму и приходя воровать, 

убегает, когда приносят свет и освещают, так и сатана, как вор, 

ослабляет тебя, увидев твой разум помраченным. Но ты зажги свет 

Христов в твоем разуме, и диавол будет изгнан, а разум твой 

осветится, ибо как Христос сказал: "Я свет миру". Не пускай 

блудные помыслы даже на малое время оставаться в тебе, помни 

страшные слова Господа: "Прелюбодействовал в сердце своем". И 

как прежде, чем враг нападет, город окружают стенами, так и ты 

окружай разум свой молитвой, постом и слезами. Бог увидит твои 

старания и осветит твой разум. Не считай помыслы малыми 

грехами, ибо большие грехи: гордыня, зависть и ненависть именно 

в мыслях бывают. И как когда враг еще далек от крепости и можно 

легко сопротивляться ему, а когда войдет в крепость, тогда трудно 

будет его оттуда выгнать, так и ты: пока война помыслов далека от 

крепости твоего разума, остерегайся ее, а когда нападет и захватит 

твою крепость, тогда причинит тебе еще больше скорби. Поэтому 

ты мужайся и держи свои помыслы всегда  богоугодными, чтобы 

стать храмом для Святого Духа, ибо достойно Ему слава, 

господство и честь, во веки веков. Аминь.  

 

Наставление о смирении 
 

Как говорит апостол: «По всякому смиренномудрию почитайте 

один другого высшим себя» (Филип. 2,3), сказав «по всякому», он 

нам вещает, что есть множество частей смирения. Есть те, которые 

имеют малую часть смирения, есть те, которые имеют большую 

часть смирения, а есть такие, которые имеют смирение во всей 

полноте. 

Прежде всего, смирение  - когда человек считает себя самым 

недостойным из всех людей, как мытарь, который не хотел поднять 

взгляд кверху, и за это был восхвален Господом. Смирение  - также 

покорность, когда человек считает себя прислугой и служит своему 

другу, как говорит апостол: «Повинуясь друг другу в страхе 

Божием» (Ефесянам 5:21). Смирение – когда человек, хотя и творит 

добродетель, но не превозносится, о чем говорит Господь: «Так и 

вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего 
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не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать»  

(от Луки 17:10). Смирение – когда человек сдерживает свой гнев в 

отношении своего брата и считает себя виновным, ибо гордыня -

гневаться и сопротивляться, как и говорит Соломон: «Гордый 

человек не выносит критику». 

Смирение – молчание, когда человек считает себя недостойным 

говорить от себя на публике, как и говорит Господь: «Говорящий 

сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, 

Тот истинен, и нет неправды в Нем» (от Иоанна 7:18). Смирение – 

когда хвалят твоего друга, а тебя не замечают, и ты от этого не 

огорчаешься, как и говорит Соломон: «Храни себя в воздержании и 

обретешь от Господа благодать» (Притчи 16.3). 

Смирение - когда не держишь товарища слугой, а сам служишь 

ему. Как говорил Господь: "Сын Человеческий не для того пришел, 

чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 

искупления многих" (от Марка 10.45). Смирение – это когда 

видишь погрешности другого, не сплетничаешь и не судишь его, 

потому что говоришь: если я грешен, то не могу судить другого, о 

чем Господь говорит: "Не судите и судимыми не будете" (от 

Матфея 7.1). Смирение - это любить своего брата, ибо заповеди 

любви следующие: быть смиренным перед другом, при болезни 

заботиться, при скорби утешить, отдать себя на служение. А 

гордый так не поступает, считает смирение перед братом  ниже 

своего достоинства и считает себя превыше всех. Так и написано, 

что смирение как соль для добродетели и где нет любви и 

смирения, там добродетель тухлая и фальшивая. Смирение - это 

когда, делая что-нибудь доброе, не думаешь о сделанном и не 

гордишься, как фарисей, а думаешь о грехах своих и  смиряешь 

свой разум, как  апостол считал себя грешным и говорил: "Меня, 

который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но 

помилован" (1 Тимофею 1.13). И еще: "Я не почитаю себя 

достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед" 

(Филиппийцам 3.13). Смирение - это когда люди славят тебя и 

награды дают, а ты считаешь что это не твои достоинства и 

славишь Господа, благодаришь и считаешь это не по своим 

достоинствам, и как говорит Соломон: «Какой величины не достиг 

бы, будь смиренным и получишь от Господа благодать" (эта часть 



 

66 

отсутствует в синодальном переводе). Смирение – это когда 

бывают скорби и трудности, но ты не скорбишь, а благодаришь 

Бога. По моим грехам я  достоин  не только этого, а еще большего 

наказания, но благословен Господь, что в этой преходящей жизни и 

в смертном теле удостоил меня скорбям, как и говорит апостол: 

"Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в 

гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда 

силен" (2 Коринфянам 12.10). Смирение - когда человек одевается 

скромно, когда человек не одевает дорогие и славные одежды, ибо 

люди славу в одежде ловят, как и сказано: "Не щеголяйте в богатых 

и соблазняющих одеждах, красота которых нечестива". 

Смирение - когда день мирно заканчивается и ты вечером 

благодаришь Господа, говоря: "Многие из людей и святых сейчас в 

не имеют покоя и хлеба, а мне, недостойному, Ты подарил и покой, 

и хлеб, и это от Тебя, а не по моим  достоинствам", о чем и пророк 

говорит: "Господи [мой], Господи, и что такое дом мой, что Ты 

меня так возвеличил!" (2 Царств 7.18). Смирение - это когда 

хочешь творить добрые дела, но для начинания и завершения 

считаешь, что своих сил не хватит, и Божью помощь призываешь: 

"Помоги мне, немощному, выполнить Твою волю", как и Господь 

говорит: "Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много 

плода; ибо без Меня не можете делать ничего" (от Иоанна 15.5). 

Смирение - когда сердце гневается, но ты сдерживаешь свой гнев и 

считаешь себя недостойным противоречить брату, как говорит 

Соломон: "С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо" 

(Притчи 18.24). Смирение - когда любишь не только тех, кто 

прославлен людьми, но кланяешься перед бедными и утешаешь 

странников, как Господь делал: «Пилат говорил, а Он не отвечал, а 

с разбойником Он милостиво говорил и наградил, когда слепые 

вопили, остановился и, прикасавшись к их глазам, открыл их». 

Смирение - когда действуешь не по своей воле, а берешь 

наставления от архимандритов и епископов, как Моисей, который 

не пренебрегал  наставлениями Иофора, но принимал и все 

исполнял.  Смирение - когда человек от запрещенных вещей 

(опасностей) остерегается и не гордится, говоря: "Кто победит 

меня?", о чем Соломон говорит: "На разумного сильнее действует 

выговор, нежели на глупого сто ударов" (Притчи 17.10). Смирение 
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– когда, совершая доброе дело, не думаешь, что "своей силою 

совершил, но с помощью Господа". Как говорит апостол: "Не я, а 

благодать Господа, которая во мне" (1 Коринфянам 15.10). 

Смирение - когда не стремишься вперед и не берешь должности  

больше, чем достоин, а получаешь ее, назначенный 

предводителями, как и говорит апостол: "Ибо не тот достоин, кто 

сам себя хвалит, но кого хвалит Господь" (2 Коринфянам 10.18). 

Итак, основа всех добродетелей – смирение, и святые смирением 

угодили Богу. Как Авраам говорил: "Я прах и пепел" и стал главою 

патриархов, так и Давид говорил: "Я червь, а не человек,  

поношение у людей и презрение в народе" (Псалтырь 21.7), 

поэтому и получил дар пророчества от Бога и был призван 

царствовать над народом. Так говорит и Исаия: "Горе мне, потому 

что  я человек с нечистыми устами" (Исаия 6.5), поэтому и  назван 

богословом среди пророков. Так и Предтеча говорит: "Не достоин 

развязать шнурки Его обуви" (от Иоанна 1.27, от Марка 1.7), 

поэтому и удостоился крестить Христа. Так же и Петр говорил: 

"Отойди от меня Господи, ибо я человек грешный" (от Луки 5.8), 

поэтому и получил ключи от Царства Небесного и стал 

основателем церкви. Так и Павел говорил: "Не достоин назваться 

апостолом" (1 Коринфянам 15.9), поэтому и был восхищен на 

небеса и рай видел.    

И поскольку смирение - глава всех добродетелей,  пророк говорит, 

что: "Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и 

смиренного Ты не презришь, Боже" (Псалтырь 50.19). И Исаия 

говорит: "Вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного 

духом и на трепещущего пред словом Моим" (Исаия 66.2). И Сам 

Господь говорил: "Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен 

будет, а унижающий себя возвысится" (от Луки 14.11). И Павел 

говорит: "Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим 

себя. " (Филиппийцам 2.3). И  бесчисленные свидетельства есть у 

учителей о смирении, ибо никто так не любим Господом, как тот, 

кто смиренен и считает себя последним ради Христа, Которому 

достойно слава и власть во веки веков. Аминь.  
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Григор Вкаясер 
(неизв.-1105г) 

 

Католикос всех армян с 1066 года. Его имя, данное при крещении, 

Ваграм. Сын Григора Магистра (Пахлавуни). Основатель 

пахлавунского католикосского дома. После смерти отца заменил 

его в должности правителя Междуречья в 1059г.  Через 

некоторое время после этого отказался от должности и принял 

монашество. В монастырях Черных гор вел отшельническую 

жизнь. Под его руководством  с Киракосом Толкователем 

(Переводчиком) выполнили множество переводов с греческого, 

отчего и получил свое прозвище – любящий исповедовать. 

Усовершенствовал многие обряды ААЦ. Защищал вероучение ААЦ 

от латинского влияния. Во время его правления католикосом 

наладились контакты ААЦ с сиро-яковитскими и католическими 

церквями. Считается, что он  автор труда «Гирс Базум». 

 

Об исповеди, раскаянии и покаянии 

 

И, наконец, дошли до начала добродетели: исповеди, раскаяния и 

покаяния, которые есть башня святой церкви Бога и свет для всех 

рожденных от святой купели, которые очень желает, любит и  

хвалит Господь в Ветхом и Новом Завете, и все святые в своих 

трудах наставляют нас, грешных, обратиться, каяться и пасть перед 

Богом. Потому что Господь очень любит и желает спасение 

каждого, нежностью зовет к Себе и ликует за покаяние грешного и 

очень скорбит, когда творение рук Его остается непокаянным.   

Придите снова, о боголюбные братья из святого Писания, рассудим 

ту радость, блаженство и красоту  совершенного  благодеяния, 

которая отчужденных от Бога снова возвращает к Нему и делает 

наследниками Его непостижимых благ. И самые большие и 

удивительные  блага, созданные Богом  для людей, это исповедь и 

надежда на покаяние. И ты, человек, не отчаивайся, что 

преступления твои многочисленны, ибо твои множественные злые 

дела  и преступления не смогут победить милосердие  Господа.    
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И слово мое еще более дерзновенно, ибо как Бог безмерен Своим 

величием, непостижим и  неописуем, чем злой диавол, потому что 

Он - его Творец и ввергнет его в неугасаемый огонь, так и 

милосердие, человеколюбие Господа выше и больше злости и 

греховности  сатаны, отчего он привлекает человека совершить.   И 

как слабый огонь не может вредить огромному морю, так и 

множество грехов, что действуют в мире, с помощью исповеди и 

покаяния стираются и исчезают перед милосердием Господа, или 

как воск, что  тает перед огнем, или похожи на дым, что исчезает 

(Псалтырь 67.3). Только веру имей в своей душе, уходи от грехов, 

оставь их и верь, что Бог может спасти тебя, ибо если Господь  

даже Своего Сына не пожалел для своих врагов, то Он еще больше 

радуется, когда Его любимые и родные возвращаются к Нему.    

Смотри на этот пример и не отчаивайся, о, человек: в мире не 

осталось греха, которого бы не совершили ниневейцы, но когда 

покаялись через немного дней, слезами тушили огонь 

Божественного гнева. Великий Давид прелюбодействовал и убил, 

но Бог принял его покаяние. Царь Израиля Манасе пилил великого 

пророка Исаию и народ Божий насильно обратил в 

идолопоклонство, но когда  в Вавилоне, в тюрьме, раскаялся в 

цепях и сказал с раскаянием "Господь Вседержитель", Бог 

обрадовался его покаянию и дал ему снова царствовать в 

Иерусалиме (2 Паралип. 33.11-19). Смотри и на покаяние Петра, 

которым он стер гной отречения (от Матфея 26.75). Смотри и на 

смирение Павла, который назвал себе последним и гонителем, 

главой всех грешных (1 Кор. 15.9). Помни и мытаря, который 

вопил в храме и говорил: "Господи, помилуй меня грешного" (от 

Луки 18.13), и стерлись все его нечестивости и оправданным 

вышел из храма. Возьми и держи в себе веру разбойника, который 

одним словом стер гной грехов и открыл врата ада. Вместе с ним и 

ты говори: "Помяни меня, Господи, когда придешь в Царстве 

Своем" (от Луки 23.42).Ты делай как блудный сын, который хотя и 

очень отдалился от  Бога и большими грехами соединился с 

демонами, но вспомнил милость Отца, вернулся и сказал: "Отче, 

согрешил перед Небом и тобой" (от Луки 15.18), и Господь 

возвысил его на прежнее место.  
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Написано: "Нет никого без греха, даже если жил на земле один 

день" (Иов 15.14) и еще: "Не входи в суд с рабом Твоим, потому 

что не оправдается пред Тобой ни один из живущих" (Псалтырь 

142.2). Но каждый пусть знает, что кроме того, что Бог создал нас 

по образу Своему и, помимо того, ради нас став человеком, умер на 

кресте в мучениях, имеем Его великое благо: исповедь и покаяние, 

потому что оно, как вторая купель, дана была нам, чтоб с помощью 

ее возвысить нас до прежней чести. Поскольку Бог знал о нашем 

слабом и греховном нраве, и что не могли удержать дары святой 

купели, для этого Он дал нам легкий способ - исповедь. Ибо каким 

не был бы большим грех, на исповеди называется просто грехом и 

слезами стирается. А без исповеди, если грех даже маленький, 

соразмерен со смертью, потому что ведет носителя к 

нескончаемым мукам.  

Так придите, сыновья Адама, благословим Его, Кто Своим образом 

создал нас, и Он же с любовью принял наш образ, и прославим Его, 

чтобы Он снова сжалился над нами и принял наше возвращение. И 

тайновидец Господь, если нашел бы искреннее раскаяние или 

покаяние в сердце дьявола или в Адаме, или в живущих во времена 

Ноя, в содомитянах, в фараоне или в Иуде, то большой любовью и 

милосердием принял бы их, ибо бесконечно Его милосердие и эти 

страшные  и неописуемые бедствия не постигли человечество, и не 

надо было бы Ему вочеловечиться и мучаться ради человеческого 

рода, что Он сделал добровольно, ибо человеколюбец и милостив. 

Вот - высокая башня, вот - несокрушимая лестница с крепкой 

основой, вот каким легким для прохождения мостом является 

чистосердечное раскаяние. Идите, возлюбленные Господа, возьмем 

его и поднимимся к Богу, Который всегда зовет нас, говоря: 

"Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 

вас" (от Матфея 11.28). Любой знает, что когда он  выходит от 

священника после исповеди, тогда совесть облегчается, 

успокаивается душа, как будто со спины сняли  железные грузы. И 

Бог радуется и ангелы ликуют с покаянием грешных, которое 

бывает слезами и исповедью, ликуют и праведные на земле, когда 

видят искреннее и чистосердечное покаяние. О, человек, не медли 

и не говори, что "завтра отойду от грехов и приду к Богу"! Не 

размышляй так, ибо это злой демон сеет  в твоем сердце, чтобы ты 
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медлил и внезапно умер без надежды и горел вместе с ним в 

вечном огне. И еще говорит злой дьявол: "Дай мне твою молодость 

и выполняй мою волю пока молодой, а когда состаришься -  

отдашься Богу и исправно покаешься". О, человек, не обманывайся 

его уловками, потому что неизвестен час смерти, и ты не знаешь, 

состаришься или нет. Смерть - и для старых, и для молодых, на то 

и мудрый Соломон, мать мудрости, говорит: "Вспомни Господа в 

дни твоей молодости" (Еккл. 12.1), потому что можешь сейчас 

каяться, пока тело твое крепко. Божественный апостол Павел 

написал: "Вот приемлемое время, вот час спасения" (2 Кор. 6.2), 

ибо пока ты в теле, хозяин своей воли и пока не стоишь перед 

Страшным Судом, потому что Господь пока воссел на престоле 

милосердия, и каждый, имеющий грехи, идет к Нему, просит о 

прощении грехов  и получает отпущение. А кто медлит и умирает 

без покаяния, того в последный день Господь, сидящий на престоле 

суда и справедливости, не милует, а воздает по делам. И истинно 

восклицает пророк от имени Господа: "Не хочу смерти грешника, а 

чтоб он покаялся и жил" (Иезекииль 18.23). Другой пророк 

говорит: "Исповедуй свои грехи, чтоб оправдаться" (Исаия 43.26), 

другой говорит: "Расскажу мои беззакония" (Псалтырь 31.5) ибо 

"смердят, гноятся мои раны" (Псалтырь 37.6) и "каждую ночь 

омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою" (Псалтырь 

6.7) и "исцели меня, ибо я немощен" (Псалтырь 6.3) и "помилуй 

меня Господи по великой милости Твоей" (Псалтырь 50.3) и 

"помилуй меня, Боже! ибо человек хочет поглотить меня; нападая 

всякий день, теснит" (Псалтырь 55.2), "храни меня, Боже, ибо я на 

Тебя уповаю" (Псалтырь 15.2) и "Ты Господь надежда для 

кающихся" (Псалтырь 90.9) и "покажи мне Твои благоденствия" и 

много еще таких изречений, которые дают надежду грешникам. 

"Если брат и семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в 

день обратится, и скажет: каюсь, — прости ему" (от Луки 17.4). 

Эти слова Господь сказал Петру. И если человек прощает человека, 

то тем паче прощает Бог того, кто искренним покаянием 

обращается к Нему.  

Вот, возлюбленные мои, все это и еще  множественные 

свидетельства Божественного Писания пусть будут для нас 

примером, чтоб не остались  в грехах без покаяния.  Ибо то сердце, 
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которое не раскаивается и не кается, похоже на сердце дьявола, что 

подобно на наковальню кузнеца. Как все святые божественными 

словами, как плетью, укоряют, бичуют его, но все это не действует 

на него и не оставляет следа в нем, точно так же не оставляли 

следов в сердце фараона, содомитян, Иуды и современников Ноя.  

Такое важное и великое дело - раскаяние и покаяние, не только 

Священные  Писания и учителя церкви хвалят его, но и языческие 

мудрецы. Потому что, хотя и были идолопоклонниками, но здесь 

проявили мудрость, ибо Пифагор говорит: "Не скрывай свои грехи, 

а укоряй, чтоб исцелиться". Демосфен говорит: "Кто скрывает 

телесные болезни от врачей, не может быть здоровым, так и кто 

скрывает грехи, не исцелится". Аристотель говорит: "Кто с 

кротостью исповедуется, приравняется к безгрешным". Клитарх 

говорит: "Не положи на  одну доску одежду вместе с огнем, так же 

не держи грехи в сердце". Теодим говорит: "В этом мире есть 

грехи, которые мешают благоденствию Господа". Один из 

перечисленных смотрел на дела людей и плакал: "Горе вам, ибо зря 

рыдаете и возмущаетесь". Другой смеялся над человеческим 

родом, говоря: "Истинно вы достойны насмешки, потому что 

радуетесь, как дети, в ваших грехах". Другой посмотрел на город и 

сказал: "О, город, о, город, сколько хозяев ты поменял". И мудрый 

Соломон считает этот мир суетой и заботы о нем четными. И 

другой из святых говорит, что "этот мир - место для изменений и 

перевоплощений". Соответственно, надо понимать вышесказанное, 

ненавидеть этот мир и его образ,  исповедовать  искренно грехи, и 

Он, как и обещал, отпустит. И мы непрестанно будем просить у 

Господа, чтоб не был жесток к нашим грехам, дал нам дух 

покаяния и смягчил наше окаменелое сердце. Так же просим у 

Бога, чтоб сделал нас безгрешными и всех верующих во Иисусе 

Христе, Которому вечная слава. Аминь. 
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Вардан Айгекци 

(2-я пол. XII в., село Марата, Сирия - после 1230, Айгек, Киликия) 

 

 Отрывочные сведения о его жизни сохранились лишь в колофонах 

рукописей его произведений. Айгекци получил начальное 

образование в родном селении, продолжил обучение в монастыре 

Аркакахин на Чёрной горе и был удостоен степени вардапета 

(архимандрита). Проповедовал сначала в Амите (отсюда одно из 

его прозвищ - Амтэци), затем в Тлуке.  

Предположительно был архиепископом Ламброна и настоятелем 

армянского монастыря Скевра в Киликии. Преследуемый по 

неизвестным причинам, в 1208 г. был вынужден покинуть родные 

места. После 2 лет скитаний обосновался на Чёрной горе в 

монастыре Айгек (Виноградник) и занялся литературной 

деятельностью. Здесь им были написаны послания и поучения, в т. 

ч. 22 слова, направленные в 1212 г. антиохийскому князю Боэмунду 

IV; 5 наставительных посланий, адресованных Микаэлу, епископу 

Антиохийскому.  

Самым ранним из сохранившихся произведений Айгекци считается 

полемический богословский сборник «Корень веры», или «Книга 

убеждения и корень веры» (1205). В условиях необходимости 

противостоять нарастающему давлению латинского Запада, 

пытавшегося установить в Киликии господство Римско-

католической Церкви и проникновению Сирийской (Яковитской) 

Церкви, автор считает опасными сепаратистские тенденции в 

среде армян-халкидонитов. Опираясь на свидетельства армянских 

и иноязычных церковных деятелей (их число достигает 100), 

Айгекци стремится доказать и защитить истинность вероучения 

и обрядов Армянской Апостольской Церкви, ее верность 

традициям древних отцов и постановлениям 3 Вселенских 

Соборов. При этом «Корень веры», являющийся по существу 

апологией Армянской Церкви, не содержит резких выпадов против 

других конфессий. Востребованность книги среди армянского 

духовенства и при дворе была столь велика, что Айгекци 

http://www.pravenc.ru/text/%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0.html
http://www.pravenc.ru/text/%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259C%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%2595-%25D0%25A5%25D0%2590%25D0%259B%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2594%25D0%259E%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A2%25D0%25AB.html
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изготовил 12 ее списков, советуя всем читателям поступать так 

же.  

Перу Айгекци принадлежат богословские сочинения «О 

нечестивых клеветниках Армянской Церкви» и «Назидание 

злословящим крикунам», адресованное жителям его родной 

области Тлук - армянам, грекам и сирийцам. Автор призывает 

своих «духовных чад» жить в мире, согласии и терпимости, 

покончить с бессмысленными церковными спорами и взаимными 

упреками.  

Он положил начало новому литературному  жанру - притче-

проповеди (назиданию). Айгекци составил 1 или 2 сборника из более 

30 своих притч и басен в помощь проповедникам.  

Наставления священникам и мирянам 
 

 Бог-Творец левитам в Израиле наследство не давал, но их уделом 

стали Его скиния и ковчег. И поставил их священниками над 

народом, чтоб собрать от них десятину, повелев  непорочностью и 

святостью  служить народу и жить их воздаяниями (Числа 18.21-

24). Когда левиты грешили, Бог Сам наказывал их, укоряя и мучая.  

В конце времен Сын Божий, Иисус Христос, сделал то же самое, 

назначив апостолов, потом епископов и иереев пастырями  над 

Своим народом, который Он спас Своей Кровью от ада и служения 

грехам. Он повелел предводителям и священникам быть 

непорочными и святыми среди простого  народа, чтобы не 

соблазнять маловерных, что прежде велел левитам. Потому 

умоляем вас, священнические чины, братья мои и сослуживцы, 

наследники обещанных Богом благ, смотрите на наш чин и 

мужайтесь, будьте всегда бдительны и готовы среди вашего 

народа, ибо вы - соль земли, которая придает вкус людям, и свет, 

который прогоняет тьму от людей. А если вы сами  грехами 

затмлены, кто вас осветит? И если стали безвкусными, то будете 

попираемы.  

Смотрите на Христа и на Его святых, и будьте как они смиренны, 

терпеливы, кротки, дальновидны, незлопамятны и Христос одобрит 

ваше священство.  

Сыновья мои, от апостолов написано, что есть священство  от Бога 
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(это смиренные, кроткие, незлопамятные, милостивые, заботливые, 

любящие молитву, терпеливые, проповедующие среди грешных и 

служащие среди народа добрым примером)  и есть священство, 

которое от дьявола. Священство дьявола и его демонов - это 

прелюбодействующий и скверный, горделивый и злопамятный, 

завистливый и ненавидящий, болтливый и в гневе зря 

проклинающий, ленивый и пьяница, сребролюбивый и 

чревоугодник, алчный, мятежник и вызывающий распри, от 

которых пусть спасет Христос вас, нас и всех священников. 

Потому что, если кто будет таким и с нераскаянным сердцем 

совершит литургию, то унаследует участь Иуды и распинающих, и 

горя с дьяволом в неугасимом огне, вечно будет мучаться.  

Ибо как велика честь, которая дана нам Богом, о которой даже 

ангелы мечтали, то так же ужасны наши мучения в будущей жизни, 

если не будем идти по воле Господа. И если действуете по 

истинному и доброму примеру, словом и учением, и грешника 

обращаете назад от злого пути, то тогда называетесь устами Бога 

(Иеремия 15.19)  и унаследуете двойную честь с апостолами и 

пророками. Потому что Христос вас назначил смотрителями, 

чтобы наставляли, предупреждали и учили, а если не делаете этого, 

то Христос от вас потребует кровь грешников (Иезикииль 3.17), за 

которых был распят. И если вы купаетесь в грехах, как можете 

наставлять, укорять или учить грешников, ибо Христос, апостолы и 

другие святые сначала сами делали добро, а потом проповедовали 

другим, и они слушали и обязались творить добро?  

Тот священник, кто идет к магу, звездочету и гадальщику и верит 

их лживым словам, пусть больше не служит на алтаре, как и 

утвердили святые отцы в Никее. Так же, если крадет, 

прелюбодействует, берет от чародеев бумаги с заклинаниями, то он 

себя связал с демонами, потому что вы, священники, назывались 

подобными апостолам,  устами Христа, которые народу 

непрестанно проповедуют слово Божье и радуют Господа.  

Братья, смотрите на первых священников, которые отдали свою 

жизнь за народ и вы так же делайте по своим возможностям, 

потому что живем в злое время и среди нечестивых людей, как и 

сказал Бог пророку: "Будь осторожен, сын человеческий, ибо среди 

скорпионов живешь» (Иезекииль 2.6). Ибо ваш маленький грех 
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утяжеляют, а свое зло облегчают. Поэтому и горе нам, братья, ибо 

Христос за наши злые дела многократно востребует и подвергнет 

жесточайшим и горьким мучениям.  

И ты, народ, не будь судьей  твоим священникам и предводителям, 

потому что это тебе непристойно и Бог этого не велел, и суд и 

судилище  Христа не кради, ибо Он - Судья священников, Кто в 

День Суда один волос, как гору, вытащит из-под наших ногтей.  

Тебе было велено слушаться священников и быть покорным их 

проповедям и словам, а не смотреть на их дела и обсуждать их. 

Потому и умоляю тебя, народ Божий, епископов почитайте как 

Христа, а священников как апостолов Божьих и гонцов. 

Безукоризненно служите им и полноценно выполняйте перед 

церковью Божьей долг, который установлен церковью, потому как 

это первая часть от вашего заработка и прибыли, которую вы 

добровольно даете Божиим церквям. И горе тому, кто лишает 

церковь, потому что лишает Бога и души своих усопших, ибо 

церковь - духовная мать и родитель, а святая купель – лоно, через 

которое мы стали сынами Божьими и освободились от службы 

дьяволу. Потому мы должны любить церковь более, чем свою 

телесную мать, ибо она наша духовная мать. Потому что через 

священника, церковью и крестом утверждены наши смерть и 

жизнь, крещение и венчание, похороны и все праздники Божьих 

чудес и вочеловечения. Вот из-за всего этого не судите 

священников, а оставьте суд Богу, потому что без священника не 

можете быть христианами. Во время венчания, крещения, исповеди 

дары Святого Духа через священника даются. Потому что даже 

греховный священник благодаря своему чину и по надобности 

крестит, венчает, причащает и исповедует, и Бог дает вам 

благодать и отпущение, а священника по его делам наказывает. 

Пример этому - золотой и железный перстни - если ставить ими 

печать на воск, то в обоих случаях портрет правителя будет 

одинаковым.  

Но литургию должен проводить достойный священник, чтоб 

Господь примирился с нами и с усопшими, потому что из-за 

недостойной литургии, недостойного священника, Бог еще больше 

гневается на мир, чем за все грехи. Так же кто с  нераскаянным  

сердцем и наполненный грехами причащается Тела и Крови Христа 
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для человеческой славы или для похвалы, или от страха и стыда, то 

будет  он причислен к распинающим Господа и будет мучаться с 

ними, потому что поступил дерзко и попрал Сына Божьего.  

По этой причине  умоляю священство и народ, чтоб избегали  

недостойного причастия и  проведения литургии, как  огня, потому 

что все грехи мы совершаем против себя, а кто совершает и  это, 

тот грешит  против Бога и становится Богоубийцей.   

Воскресенье почитайте благотворительностью, потому что это день 

воскресения и  свободы. Потому что первый день творения - это 

воскресенье, Моисей в  воскресенье провел Израиль, Божий народ, 

через  Красное море, и Христос, рожденный от Бога, в воскресенье 

воскрес.  

А тот, кто в воскресенье без большой нужды (не болен, беременен 

или несовершеннолетний)  до отпущения народа вкушает что, то 

будет мучаться с блудницами, потому что пренебрегает 

воскресеньем и Сыном Божьим.  

А священник должен утром в  субботу и воскресенье проводить 

литургию, чтоб не быть наказанным Богом.  

И тот человек, который живет недалеко от церкви, здоров, ничего 

не мешает ему участвовать на литургии, но не ходит в храм, будет 

мучим с блудницами, потому что презирал страшное таинство 

литургии. А те, которые были в дали, или по незнанию не 

участвовали в литургии, не будут наказаны.  

Таким образом, понимайте, дети мои, что большое благо и польза 

для души - участие в литургии, молитва как за любящих, так и за 

врагов, как Стефан молился за побивающих его камнями, а 

Христос за распинающих Его. Но если кто молится с гордыней и 

злостью в сердце, то Христос не примет его молитву.  

Итак, поймите, народ Божий, что как наше священство - гибель для 

нас, если не творим добро, так и христианская вера - погибель для 

вас, если будете творить зло. Так говорят Бог и святые, ибо как 

Христос говорит: "Не те войдут в Царство Небесное, которые меня 

признают Господом Богом, потому что и демоны признали меня 

Богом, но те, которые, исповедовавши Меня Господом, так же 

будут выполнять волю Моего Отца" (от Матфея 7.21, Иаков 2.19). 

А воля Моего Отца это незлопамятность и смиренность, милостыня 

и сочувствие, святость и молитва, воздержанность и чистое сердце. 
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То же самое говорит апостол Иаков, что "вера без дел мертва" 

(Иаков 2.26).    



 

79 

 

Григор Татеваци 

 
(около 1346, крепость Тмогви — 27 декабря 1409, Татевский 

монастырь) 

Григор Татеваци – святой армянской церкви, богослов, философ, 

педагог, является одним из самых плодотворных отцов ААЦ. Был 

прославлен такими именами как «второй Просветитель Армении» 

«тревиликий учитель церкви», «семисветный архимандрит», 

«твердыня церкви», «вселенский учитель церкви» и т.д. Родился он 

в 1346 году в исторической области Армении Гугарк. Из-за набегов 

мусульман семья, вскоре после рождения сына, перебралась 

в Сюник. В 14 лет Григория послали в Татев, в монастырскую 

школу, где его учителем стал известный богослов Ованес 

Воротнеци, который на протяжении двадцати лет воспитывал и 

обучал его, а также постриг в монахи. Им же в усыпальнице 

Св.Григория Просветителя Григор был рукоположен в сан 

вардапета (архимандрита).  

После смерти своего наставника и по его воле Татеваци стал 

руководителем Татевской и Апракунисской высших школ. С 1390 

года он провел свою жизнь в Татевском монастыре. Набеги 

мусульман вынудили Татеваци в 1402 году переселиться в 

Мецопский монастырь. Армянская церковь в это время была в 

состоянии борьбы с армянами, принявшими главенство Рима. В 

этой борьбе участвовал и Татеваци — противник униатства с 

католической церковью.  

Григор Татеваци играл важнейшую роль в деле возвращения 

Святого престола Армянской Апостольской Церкви 

в Первопрестольный Эчмиадзин. Духовенство не могло определить 

новое место престола Католикоса после падения армянского 

государства в Киликии в 1375 году. Большая часть настаивала на 

выборе восточного берега Средиземноморья, хотя там 

традиционно сильны были позиции Католической церкви. Татеваци 

настоял на возвращении резиденции в Первопрестольный 

Эчмиадзин, невзирая на тягчайшие условия мусульманского гнета.  

Он подготовил множество богословов, педагогов, художников, 
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музыкантов, писателей, поэтов, которые сыграли значимую роль в 

духовно-культурной жизни Армении. Он прославился не только 

своей деятельностью, но и праведной жизнью. Оставил после себя 

огромное количество трудов. Его духовное наследие выделяется 

энциклопедической многогранностью, он писал толкования, 

проповеди, богословские и вероучительные труды, из которых 

наиболее известны – «Книга вопрошений», «Златочрев», «Книга 

проповедей» (Зимний и Летний том, «Комментарии на труды 

Давида Непобедимого, «Комментарии на труды Аристотеля», 

«толкования на Книгу Иова», «Толкование Пророчеств Исаи, 

«Толкование Псалмов», «Толкование на Евангелие Матфея и 

Иоанна. 

«Умер он блаженной смертью в Татевском монастыре 27-го 

декабря и был похоронен в великий праздник апостолов Петра и 

Павла, и удостоился их звания и чести в 858 году [1409] во славу 

Христа, Бога нашего, благословенного вовеки. Аминь.»  

 

 

О ищущих царство небесное 
 

Многие из людей совсем не ищут Царства Господа, а убегают от 

него, другие ищут, но не находят, многие ищут, находят, но не 

сохраняют, а многие ищут, находят и сохраняют. И этим люди 

делятся на четыре части.  

Те, кто не ищут Царства Небесного, а убегают от него, за всю свою 

жизнь не перестают совершать злодеяния. Про них говорит 

Златоуст, что злые люди хотят жить вечно, чтоб не переставать 

совершать зло и хотят всегда быть живыми, чтоб не переставать 

грешить". 

«Не хотим познать твои пути, кто такой Вседержитель, чтоб мы 

Ему служили?" (Иов 21.14-15). Такой горький и темный ответ дают 

они, когда пытаются их образумить. Такие подвергнутся Божьему 

Суду и никогда не избавятся от мучений.  

И такие не только неверующие и злодеи, но и множество злых 

верующих, которые только имена верующих носят, но от добрых 

дел далеки. Они хотя языком и верят, но сердцем отдалились от 

Бога и своими делами отрекаются от Него.   
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Во второй группе те, которые ищут Царства Небесного, но не 

находят. Это тщеславные и человекоугодные люди, которые хотя и 

творят добро, но из-за своего тщеславия теряют плату: телом 

умирают, но духом не живут, мучаются, а покоя не приобретают, 

терзаются, а венца не удостоятся, ибо это и есть их плата (от 

Матфея 6.2, 5.16). Они друг от друга славу получают, а славу 

единого Бога не ищут, как говорит Господь (от Матфея 5.44). К 

ним относится фарисей из Евангелия, который говорил: "Спасибо 

Тебе, Господи, что я не такой как многие люди" (от Луки 18.11). 

Вот такое зло - тщеславие, ибо фарисей праведным вошел в храм, 

но, молясь, согрешил и вышел из храма с грехом. А мытарь, 

который со смирением бил по груди и плакал, вошел в храм с 

грехами, а вышел оттуда оправданным. Это вторая часть людей, 

которые с тщеславием ищут, но не находят Царство Небесное.  

Третья часть людей - это те, которые ищут, находят, но не 

сохраняют его. Это те, которые уверовали, но во время искушения 

отошли и из-за временной жизни лишаются вечной. Наслаждаясь 

короткое время земной жизнью, они вечно мучаются в аду. Ибо 

отрекаются от своего Спасителя и погибают, уподобляясь тем, 

которые, отклоняя свет, мучаются во тьме. Про них Господь 

сказал: "Кто отречется от Меня, от них и отрекусь Я перед моим 

Отцом и ангелами" (от Матфея 11.33, от Луки 12.9). Так же 

уподобляются они тем ученикам, которые услышав от Господа, что 

"если не будете вкушать Мое Тело и пить Мою Кровь, не будете 

иметь жизни", сказали: "Какие странные слова! Кто может это 

слушать?" (от Иоанна 6.54, 61, 67) и отошли от Него. Для таких 

лучше было бы, что вообще не знали путь истины, чем, узнав, 

отошли, говорит апостол (2 Петра 2.21). Вот это люди, которые 

ищут, но обретя, не сохраняют Царство Небесное.   

А четвертая группа – это те, которые ищут, находят и сохраняют 

Царство Небесное. Они такой любовью соединяются с Богом, что 

считают, что все удовольствия этого мира - ничто. И ничто не 

может отделить их от любви Христовой: ни трудности, ни гонения 

и ничто другое (Римлянам 8.35). Они постоянно возрастают в 

творении добра и непрестанно стремятся идти вперед.  

Итак, мы должны искать Царство Небесное верой, надеждой и 

совершенной любовью и тогда можем приобрести его.  
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Многие ищут его в простоте сердца, как и Мудрый Соломон учит: 

"Право мыслите о Господе, и в простоте сердца ищите Его" 

(Премудрость Соломона 1.1). А многие ищут, сомневаясь. Ищущие 

в простоте сердца все стремления сердца концентрируют на Нем, 

всегда по доброй воле, душой и телом скучают по нему. Как 

жаждущие ищут воды, так и они ищут Живую Воду, как и Давид 

говорит: "Душа моя стремится к Тебе как жаждущая земля" 

(Псалтырь. 142.6). 

А ищущие с сомнением - это те, которые хотят разбогатеть в этой 

жизни, хотят жить похотливо и чтобы их прославляли, но при этом 

хотят еще и в вечности получить венец. Но этого не будет никогда, 

ибо, как говорит Господь: «Не можете служить двум Господам, 

Богу и мамоне» (от Матфея 6.24). И не можем идти двумя дорогами 

- узкой, ведущей в Жизнь Вечную, и широкой, ведущей в Вечную 

Погибель (от Матфея 7.13-14). А поэтому, искать надо Царство с 

простодушным сердцем, ибо Оно есть драгоценная жемчужина, за 

которую и даем все наше имение, и не только телесные нужды и 

имения, но и тело с его всеми похотями и страстями, после чего 

только и находим Его. 

Итак, братья, ищите Его, но не как жена Лота, которая, 

обернувшись назад, превратилась в соляной столб, несмотря на то, 

что она и вышла из Содома, но, обернувшись, погубила себя 

(Бытие 19.26).Так и мы, если оставим найденное Царство, и 

обернемся к любви к этому миру, то погубим себя. И ищите Его с 

Царицей Южной, которая, чтобы слушать притчи Соломона, 

пришла с концов края (3 Царств 10.1-5). Соломон переводится как 

Мудрость и олицетворяет Господа нашего Иисуса Христа, 

Который установил мир на земле и на небесах; Бога Отца 

примирил с творением, а ангелов с людьми. И соединил в мире 

Церкви евреев и язычников. А Царица олицетворяет Церковь 

верующих, которые пришли с разных краёв земли, т.е. от 

языческих религий, чтобы слушать Учение Христа. 

А также ищите Его вместе с грешной женщиной, которая, взяв 

сосуд с миром, помазала ноги Христа, Который сказал ей: 

«Прощаются тебе грехи, иди с миром» (от Луки 7.49-50). Ищите 

Его и вместе с малорослым Закхеем, который из-за множества 

народа влез на смоковницу, ибо стремился увидеть Христа (от 
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Луки 19.3-4). А Господь, входя в его дом, сказал: «Ныне пришло 

спасение дому сему». Так же ищите Его вместе с мудрыми девами, 

которые зажгли свои светильники маслом милостыни, но не с 

потухшими светильниками, будучи вместе с глупыми девами, 

которым было сказано: «Истинно говорю, не знаю вас» (от Матфея 

25.10). Братья, ищите не суетливую и преходящую жизнь, а ищите 

Царство Небесное, Которое непреходяще и пребывает вечно». 

Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле», - 

говорит Господь (от Матфея 13:44). И впрямь, Царство есть 

сокровище, ибо для получающих Его есть изобилие и неиссякаемое 

богатство. Как и сокровище, Оно скрыто от многих, и не всякий 

человек может найти Его, но те, кто ищут, те и находят, как и те, 

что ищут тленные сокровища. Сокровище никогда бесплатно не 

приобретается: за него надо платить. Так и Бог жизнь дал нам 

даром, а за приобретение Царства надо платить и стараться.  

И под Царством Небесным понимаем многое.   

Царство Небесное есть Сам Господь наш Иисус Христос, Сын 

Всевышнего Царя, поэтому и святой Иоанн Креститель говорит: 

"Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (от Матфея 3.2), 

т.е. Сам Сын Божий. И Оно сокрыто в поле Плоти, для многих 

оставаясь неизвестным, т.к. для неверующих и для язычников Оно 

есть непознаваемое и ненаходимое. И Царством называется, т.к. с 

Ним будем царствовать на небесах, как говорит Св. апостол: «Если 

терпим, то с Ним царствовать будем» (2Тим. 2:12). 

Царством Небесным называется и Святая Церковь, т.е. народ 

верующий, как говорится в Евангелии: «Царство Небесное подобно 

неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода» (от 

Матфея 13:47). И так, Святая Церковь названа Царством Небесным, 

т.к. поверила Царю Небесному, и тот, кто в этой жизни воспримет 

Царствие, то там, в потустороннем мире, удостоится большей 

славы, и, поселяясь в Царстве Небесном, будет царствовать с 

Христом.  

Царством называется Божественное Евангелие вместе с другими 

священными книгами, поэтому и говорит апостол: «…но как вы 

отвергаете Слово Божие и сами себя делаете недостойными жизни 

вечной» (Деяния 13.46); также и Христос говорит: «Поэтому 

отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, 
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приносящему плоды Его» (от Матфея 21.43), т.е. Евангелие, или же 

Писания Божественные. И Оно сокрыто словами, притчами и 

называется Царством, т.к. заповеди, написанные в Евангелии и в 

Св. Писании, для исполняющих их, открывают вход в Царствие 

Божие. 

Царством Небесным также называются Таинства Церкви – 

крещение, покаяние и т.д. Они сокрыты вещественными 

предметами, чтобы верующие смогли бы найти, а неверующие 

потеряли. И называются Царством Небесным, «ибо они ведут в 

Царство, освещают и соединяют с Царем Небесным». 

Царством Небесным называется также человеческая душа, которая 

скрыта в телесной обители, не видима для органов чувств и видима 

для разума. Об этом Господь говорит: "Царство Небесное внутри 

вас" (от Луки 17.21). Ибо душа есть образ Царства Небесного, как и 

написано в св. Писании: "Господь создал человека по Своему 

образу" (Бытие 1.27). И так, душа есть образ Божий в нас и 

становится Царством через святые дела. А злые дела превращают 

ее в образ дьявола, в ад и делают ее обителью грехов.  

И наконец, Царство Небесное есть Жизнь Вечная, Град Вышний, 

Обиталище Ангелов и Ангелоподобных Святых. Об этом говорит 

Господь: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» 

(от Матфея 5.3), а в другом месте говорит: «Мое Царство не из 

мира сего» (от Иоанна 18.36). И поэтому называется Царством, так 

как есть конец всех блаженств, слав и верховное богатство».  

Итак, «ищите прежде Царство Божие…» (от Матфея 6.33), ибо 

сначала надо искать, а потом находить, а кто не ищет, тот и не 

находит. Итак, надо искать, находить и сохранять.  

 

О прошениях 

 
Известно, что все прошения бывают двух видов: за себя и за 

других.  

Прошений за себя четыре: сначала надо искать Царство Небесное и 

Его праведность, что означает просить спасение от грехов и 

мучений, приобретение Царства Небесного и Христа. Тому же 
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самому Он научил в молитве "Отче наш": "Да святится Имя Твое, 

да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя".  

Потом надо просить благополучие в вере и в делах, потому что 

вера, надежда и любовь - благодати Божьи. Так же надо просить 

иметь мужественность, мудрость, благоразумие и справедливость в 

добрых делах. Все это Божьи дары, которые Господь дает тем, кто 

просит. О божественных добродетелях сказано: "Когда сын его 

попросит у него хлеба, подал бы ему камень?". Хлеб 

символизирует веру, что причина жизни, а камень - неверие. «Если 

просит рыбу, подал бы змею?" (от Матфея 7.9). Рыба 

символизирует надежду, а змея - отчаяние. "Или, если попросит 

яйца, подаст ему скорпиона?" (от Луки 11.12). Яйцо символизирует 

любовь, которая круглая и совершенная, а скорпион символизирует 

ненависть, которая смертоносна для души и является жалящим. А о 

человеческих добродетелях Господь говорит: "Без Меня ничего 

делать не сможете" (от Иоанна 15.5). Потому что по Его 

благоволению  исполняются наши действия и желания 

(Филипийцам 2.13). 

У Господа надо просить и для нужд нашего тела, таких, как 

скромная пища и одежда - по учению Господа: "Хлеб наш 

насущный дай  нам сей день". Просим в меру, а не излишне. А 

чрезмернее украшение, переедание и пьянство - от лукавого и 

присуще  язычникам, а не нам.  

Также надо просить здоровье тела и освобождение от плена или от 

злых хозяев, чтобы, будучи здоровыми, могли  творить добро, 

молиться, поститься и служить Богу. А стремление к здоровью для 

долгой жизни и праздности - языческий обычай и неуместны. 

Четвертое прошение для нас - освобождение от греховных 

искушений, проделок  дьявола, злых людей и разных несчастий, 

согласно учению Господа: "И не введи нас во искушение, а избавь 

от лукавого".  

Но если будем просить только для себя,  то будем жестокосердны и 

самолюбивы, соответственно надо молиться и за других, потому 

что как апостол говорит: "Много может усиленная молитва 

праведного" (Иаков 5.16). И прошений для других тоже четыре. Во-

первых, надо молиться за царей и боголюбивых  правителей, прося 

для них долгой жизни, здоровья и победы над врагами. Молиться 
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надо  так же  за духовных предводителей. Так же надо просить мир 

и согласие во всем мире и в церкви, за отсутствие среди людей  

мятежей и несчастий. Так же надо просить хорошую погоду и 

богатого урожая.  

А потом надо просить за усопших, ибо если нищие нуждаются в 

милостыне, то тем паче те, которые лишены всех благ и находятся в 

беспомощном состоянии. И если мы милостивы к инвалидам, то 

тем паче надо быть милостивыми в отношение тех, у кого все тело 

в тлении растворилось в земле. И если милуем плененных людьми, 

то тем более надо помиловать тех, кто из-за грехов предались 

дьяволу. И поскольку они не могут более каяться, и души усопших 

друг другу помочь не смогут и не могут получить друг от друга 

просимое, то надеятся на милость человеколюбивого и 

милостивого Бога и на наши молитвы. Как говорил блаженный 

Иов: "Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука 

Божия коснулась меня" (Иов 19.21). Соответственно, мы должны 

молиться и творить милостыню за тех, кто с верой и надеждой  к 

Христу почили и от мирских прегрешений что-то унесли с собой, 

или за тех, кто, внезапно умерев, не успели исповедать свои грехи и 

удостоиться  венца святости. Для таких надо просить у Бога 

отпущение грехов. Итак, во время Святой Литургии и в наших 

ежедневных молитвах святых и праведных надо поминать как 

ходатаев, а грешных просить помиловать, будь то они  знакомые, 

или незнакомые.  

После этого надо просить за тех, которые ныне живут на земле, как 

для родных, так и для незнакомых, прося здоровье, мир, 

порядочность, непоколебимую веру и тд.  

И, наконец, надо просить за врагов, по велению Господа: "А Я 

говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 

вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас 

и гонящих вас" (от Матфея 5.44). И надо знать, что наших врагов 

трое: во-первых, дьявол, который ненавистен как Богу, так и людям, 

потом неверные и грешники, и, наконец, наши личные враги. 

Дьявола и мы должны ненавидеть и проклинать, как и пророк  

говорит: "Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и 

не возгнушаться восстающими на Тебя?" (Псалтырь 138.21). А за 

неверующих и грешных мы обязаны молиться, чтобы  Господь дал 
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им веру, чтоб отвернулись от грехов и не погибли. Об этом говорит 

пророк: "Ужас овладевает мною при виде нечестивых, 

оставляющих закон Твой" (Псалтырь 118.53). И надо скорбеть о 

них, ибо на гибель идут, не радуясь и не проклиная их.  

Что касается наших личных врагов, то они делятся на две части. 

Если это только личный враг, который причинил вред телу или 

имуществу, то всегда надо благословлять его, а не проклинать, как 

написано: "А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас" (от Матфея 5.44). И должны 

вынуть из нашего сердце злобу и злопамятство, ибо если мы 

простим людям их преступления, то и Господь простит нам наши. 

(от Матфея 6.14). А если это враги и вредители соборной Церкви и 

веры, то надо молиться за них, чтобы отвернулись от зла. Но если 

не захотят каяться, как злые и грешные люди, то надо проклинать и 

наставлять, а не благословлять.    

Так надо избирательно просить и молиться. И Он, наш Господь 

Иисус Христос, Кто щедр в даровании  благ каждому из нас, Кто за 

малые просьбы дает великие награды, Кто знает просимое прежде, 

чем мы просим и награждает прежде молений, пусть исполнит все 

наши прошения во благо. Ибо видит нас, беспечных, и двигает 

наши разум и волю к добру. И пусть Своей созидательной заботой 

помилует наши грехи и щедро наполнит всех нас духовными и 

телесными благами.  

И Ему слава и хвала и поклонение с Его Отцом и Святым Духом. 

Аминь.  
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