МОНАСТЫРЬ
перевод с греческого

Москва, 2020

το Μοναστήρι

Молим Тебя, соделай нас людьми живыми;
Даруй нам дух жизни, дабы мы знали Тебя,
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа!
Даруй нам Духа Святого,
чтобы мы могли изглаголовать и возвестить
неизреченные тайны Твои.
(молитва епископа Серапиона)

Наш монастырь стоит на склоне горы на высоте 300 метров.
Сверху — небесная твердь. Снизу — голубое море.
Птицы нашли свой дом в ветвях тысяч деревьев.
Некоторые — на уступах скал.
Вечерами можно слышать шакалов, которые то ли
грустят о чем-то, то ли переговариваются.
Орлы высматривают дичь.
Человек кажется крошечным созданием на фоне всего
этого. С высоты птичьего полета — он точка.
Море, всегда прозрачное, вдали сходится с горизонтом.
Облака меняют свои очертания. Иногда совсем
исчезают. Иногда — наливаются серым, тяжелеют, и тогда на
морскую воду и землю проливается дождь. Птицы прячутся в
кроне деревьев. Сами ветки шелестят и клонятся к земле.

И только шакалы то ли смеются, то ли скулят, то ли говорят
о чем-то…

На горных тропах легко потеряться.
Отец Феофилакт в одиночку построил лестницу,
связавшую обитель и пристань внизу. Это 1300 каменных
ступеней и тридцать лет трудов.
Лодка или корабль, подплывающие к материку, больше
не садятся на песчаный берег и не бьются о затаенные камни.
Они осторожно причаливают к ровной пристани, которая
напоминает: кроме истории каждого конкретного человека,
есть история человека в целом. И история эта раскинулась на
тысячи лет, и каждый человек по сравнению с ней — и
крошечная точка, и часть вечного замысла.

Никаких текстов или поучений отец Феофилакт не
оставил. Но каждый день мы поднимаемся по его лестнице и
спускаемся по ней. И каждый день проживаем, как
последний…

Монастырь на горе — это величественное зрелище. Иногда
облака проплывают мимо него, и тогда снизу, — с причала,
— не видно каменных стен, которые возвышаются на десятки
метров. Не видно балконов и келий, которые размещены на
этих стенах. Не видно верхушки главного собора, который
тоже скрывается за облаками.
Облака скрывают обитель, а внутри нее оседает густой
туман, который обволакивает собой все. И тогда монастырь и
все постройки его застывают. Все покрывается плотной белой
тканью, и только скользящие черные пятна появляются то
тут, то там.
Вот, инок направляется из главного собора в малый
храм — там хранится чудотворная икона Божией Матери, и
каждый вечер перед ней служится акафист.
Или монах идет в один из двух жилых корпусов,
которые, по сути, совмещены со стенами. Сами кельи

расположены на высоте 5-10 метров от земли, окна выходят
наружу, и из них открывается вид на безбрежное море и
бескрайнее небо.
Или из тумана слышится красивое мужское пение —
значит это крестный ход по случаю какого-либо праздника.
И тогда голоса медленно, со скоростью человеческого шага,
перемещаются внутри облака…

А за пределами монастыря туман скрывает два больших
посевных поля, которые разместились на равнинном участке.
Это — пропитание монастыря, как и морская рыба внизу.
За полями — пара скитов и несколько келий
отшельников, часть из которых затеряны: но не в облаке, а в
густой лесной чаще. К некоторым не ведут даже тропы, и даже
я не знаю, кто там живет. Только могу слушать рассказы про
этих подвижников, которые стяжали благодать Духа Святого
уже здесь, на земле.
Для них земля и небо — одно. И ангелы их молчаливые
собеседники.

Но это наверху горы, под небом.
А в самом низу, — возле причала, — домик, в котором
живет тот, кто выполняет послушание рыбака.

Рыбак — особая традиция в нашем монастыре. Чаще
всего это мирской человек, который по какой-то причине не
может жить в самой обители (так решает настоятель).
Чтобы попасть в храм, ему нужно подняться на 1300
ступеней вверх, а чтобы вернуться домой — спуститься на
1300 ступеней вниз. Поэтому на службах его почти не видно.
Для многих из нас это невидимый человек. Но мы едим его
рыбу, и радуемся, если кто-то из рыбаков становится сначала
послушником, а затем и монахом — то есть, окончательно
теряет себя для мира.

Отец Антоний пришел в монастырь без родительского
благословения — и это долго не давало ему покоя.
Бедный, он с детства искал монашества, но отец хотел,
чтобы кто-то продолжил семейное дело. А потому просил:
дождись, пока я умру, а затем уходи. Так он надеялся, что со
временем сын передумает.
Но отец Антоний не стал ждать и вскоре покинул
родной дом. А в монастыре по ночам плакал, считая, что
совершил грех.
Однажды в таком состоянии его нашел брат Филофей,
который сказал: отец Антоний, ты же знаешь Евангелие. Если
бы

каждому,

кто

пошел

за

Христом,

требовалось

благословение родителей, у Иисуса не оказалось бы ни
одного ученика.
Эти слова утешили отца Антония…

Отец

Ефрем

трепетно

относился

к

текстам

богослужений. Если кто-то из чтецов или певчих ошибался,
то сразу просил исправиться или делал замечания после.
Ему

говорили: отец Ефрем, почему ты такой

требовательный? Одно слово ничего не изменит!
Он отвечал: читать в точности, как написано, нужно не
Богу, а тебе.

Бывало, отец Ефрем сидел на скамейке во внутреннем
дворике и беседовал с кем-то из паломников.

Однажды в монастырь приехал человек, который был
хорошим художником — его картины высоко ценились. Отец
Ефрем сказал ему: ты молодец — своим творчеством ты
глубоко ищешь. Но не там. Вдохновение художника и эмоции
его зрителя — это не самопознание, а крошечный отблеск
Благодати, которая на самом деле может быть дарована
человеку.
Твое занятие пробуждает жажду духовного опыта, но не
способно утолить ее. А утолить ее сможет только молитва. Я
имею ввиду не слова на бумаге, а соприкосновение души

с предвечным, предначальным, бескрайним и неописуемым
Богом.
Молись — и Господь укажет твоей душе на то, что ей
нужно. И возможно изольется на тебя благодать Духа, и
померкнет на этом фоне все остальное — даже твои самые
лучшие картины.
И возможно, ты перестанешь рисовать людей, жизнь и
окружающий мир, а начнешь писать мир невидимый. И
иконы твои станут отражением Благодати, которая будет
переполнять тебя.

Игумен Савва говорил: Христос — это наша сердцевина.
Он — источник жизни и наше стремление к ней. Не было
бы Христа — тело в один момент рассыпалось перед лицом
смерти. Частица Предвечного внутри нас! Как можно унывать
после этого?

Бывало, он говорил что-то, а затем смущался.
Его спрашивали: отец Савва, почему ты смущаешься?
Он отвечал: потому что слова не могут вместить в себя
истину…

Игумен Савва умер в 85 лет, за три дня предсказав свою
кончину.

Перед смертью его попросили: отец Савва, скажи нам
что-нибудь в назидание.
Он ответил: не осуждайте никого — тем и спасетесь.

Монастырь был основан игуменом Исаакием в VII веке.
Кроме него настоятелями были: Савва, Иоанн-Кассиан,
Дорофей, Варсонофий, Иоанн, Антоний, Григорий, еще
один Григорий, Василий, Иоанн, еще один Григорий,
Симеон, Никодим, Павел, Ефрем.
Имена других не сохранило предание.

Монах каждое утро рождается и каждый вечер умирает. Так
раскрывается полнота жизни. И чем совершенней становится
жизнь монаха, тем глубже он переживает радость и тем
сильнее могут быть искушения.

Отец Георгий был великим подвижником, но очень
сильному искушению подвергся глубоко в старости.
После он рассказывал: лукавый знает, где бороть
человека. Его искушения затронули самую глубину моей веры
и чуть не порушили жизнь. Это было самое страшное, что я
испытывал…
Последние слова, которые отец Георгий произнес
перед смертью, были: Христос воскресе!

Келья отца Георгия всегда была убранной и чистой. Он
говорил: если в доме беспорядок, то какой порядок может
быть в духовном устроении?
Этим он не хотел упрекнуть тех, у которых кельи были
не убраны, а просто хотел сказать, что именно ему за
порядком следить надо.

Вспоминаю отца Арсения, которого также знал лично.
Он очень преуспел в духовной жизни и был чудотворцем, но
келья его оставалась грязной. Отец Арсений спал на
протертом матрасе, а на полу была пыль. Крыша местами
прохудилась. Настоящая разруха!
Но отец Георгий говорил о нем: отец Арсений может
себе это позволить, потому что ему келья вообще не нужна.
Была бы возможность, он круглый год спал на земле, питался
одними оливами и травой. Он — святой человек. Однако
любой монах по уставу должен иметь келью — вот и ему
приходится.

Ночами отец Арсений молился и стоял на службах.
Днем занимался ручным трудом — делал иконки и крестики.
Спал — по три-четыре часа в день. К концу жизни

от многочасовых бдений у него опухали ноги. Чтобы его не
борол сон, он сделал в келье нехитрое приспособление —
подвесил к потолку веревки, которые поддерживали его в
вертикальном положении.
Часто его глаза были мокрыми от слез.
Лицо его всегда было спокойным и светлым.
Он всегда молчал, а если его о чем-то спрашивали,
отвечал по возможности короче.
Когда он служил литургию, то тоже не мог сдержать
слез. Иногда из-за этого прерывал чтение — так силен был
его трепет перед Таинством.
Несмотря на то, что он никогда не убирался в своей
келье, там стояло благоухание.
Однажды его спросили: что делает человека чистым?
Он ответил: смирение и покаяние.
Из-за сырости в кельи, он часто бывал простужен, но
никогда не оставлял молитвы и труда.
Он никогда ничего не рассказывал о себе или о том, что
происходит в его комнате. Но не раз кто-то из братий, заходя
к нему, видел яркий свет, и лицо самого старца светилось, и в
глазах его стояли слезы умиления.

Фрески

главного

храма

потемнели

и

потрескались.

Спаситель. Изображения святых отцов.
Своды

символизируют

собой

небесную

твердь.

Трещины символизируют время.
На иконы и лики святых красиво падает отблеск
мерцающих лампад.

Отец Венедикт говорил: все в нашем бытии имеет
отражение друг к другу. Мы заходим в храм, имея при этом
свой собственный, телесный храм для души. А душа несет в
себе частицу Вечной Жизни, — ради которой и возводятся
каменные храмы.

Солнечные лучи проникают в окна собора и рассекают
пространство на части. В солнечном свете плавают пылинки.
Каждую

минуту

лучи

незаметно

меняют

свое

направление и цвет, пока в какой-то момент не исчезают
совсем. Храм и вся гора, и вода далеко внизу погружаются в
темноту.
Несколько часов сна — и монахи задолго до рассвета
собираются на утреню.

На разном отдалении от монастыря располагаются
несколько скитов и келий. В них живут где три, где больше
монахов. Некоторые кельи опустели: кто-то из насельников
умер, а кто-то перешел в другое место.
Пустая келья — как застывшая молитва.
Недалеко от горной речки — стоит один из брошенных
скитов. На уличную печь повалилось дерево. Окна в доме
побились, дверь не закрывается, сам деревянный домик
покосился. Здесь жили несколько монахов из Болгарии. Они
держались обособленно — но в этом не было привычного в
мирском смысле своеволия, — просто так было разумно, и
было благословение.
В славянском языке меньше певучести, он более резкий,
но молитва оживотворяет и его.
Сейчас

небольшая

церковка,

расположенная

на

территории этого скита, пустует. Однако как минимум два
раза в год в ней — как и в любой церкви, относящейся к
монастырю, — совершается божественная литургия. Теперь
уже на греческом, потому что болгар у нас нет.

С одним из скитов связана чудесная история.
В скит попал молодой человек, который в миру страдал
грехом пьянства. Он много оступался, и ничего хорошего его

жизнь из себя не представляла — причем, с самого рождения,
поскольку опустившаяся мать родила его посреди поля.
Ему только и доверили, что подметать дорожки скита и
примыкающую к нему территорию. Не считая себя
достойным, он делал это несколько лет с величайшим
смирением, пока внезапно не умер, — оставшись так и не
постриженным в монахи.
Когда его хоронили, никто о нем толком не мог ничего
сказать. Лишь старец, у которого тот исповедовался,
произнес: к Пастырю отошла преданнейшая из Его овец.
И после смерти все дорожки скита чудесным образом не
заметала пыль, и они всегда оставались чистыми…

Отец Венедикт в течение нескольких лет ухаживал за
больным братом. Это было настоящее мученичество:
поскольку тот не всегда успевал дойти до уборной. Стирать и
мыть за ним приходилось по нескольку раз в день.
Однако отец Венедикт никогда не роптал. А однажды
признался: это послушание дано ему Богом за осуждение,
которое допустил когда-то.
Не осуждать, говорил отец Венедикт, это не только не
выносить решения о каком-либо поступке человека, а вообще
не оценивать жизнь другого человека.

Осуждение,

говорил

отец

Венедикт,

самый

бессмысленный из всех грехов. Если бы человек понимал,
какие последствия имеет осуждение, то только бы и молился
Богу об избавлении от этого греха.

Как это безрассудно, — говорил он, — тратить себя на
то, что тебя никак не касается. Когда-то я осудил одного брата.
И это имело для меня последствия.

Святитель

Григорий

Богослов

сказал:

кто

не

расположен ко злу, тот не расположен и к подозрению.

Другой святой сказал: Добрый человек всех видит
добрыми, а злой и лукавый подозревает, обсуждает и
злословит.

Преподобный Исаия отшельник сказал однажды: у кого
сердце чисто, тот и всех людей видит чистыми, но у кого
сердце осквернено страстями, тот никого не почитает чистым,
а думает, что все ему подобны.

Преподобный Макарий сказал: чистотою мысли нашей
мы можем всех видеть святыми и добрыми. Когда же видим их
дурных, то это происходит от нашего устроения.

Игумен Антоний говорил: ничто не может оправдать в
человеке осуждение. Осуждение похоже на долг, который ты
с самого начала не собираешься возвращать.

Еще он сказал однажды братии: монастырь — это
крепость, а его стены — мы сами. Поэтому нам не должно
враждовать друг с другом или осуждать — потому что
кирпичи в стенах лежат молча, и нам следует проводить свою
жизнь молча.

Мой старец отец Киприан говорил: все в нашей жизни
взаимосвязано, но связи эти невидимые и нашему уму не
всегда подвластные. Сегодня ты осудил, а завтра заболел.
Сегодня осудил, а завтра у твоей кельи прохудилась крыша.

В период ухода за больным, — а это продолжалось
несколько лет — отец Венедикт ни разу не возроптал. Из-за
своего послушания ему иногда случалось опаздывать на
службу. И хотя он имел на это благословение, все равно
каждый раз переживал. Служба была для него не только
отдыхом от тяжелого ухода за больным, но и естественной
необходимостью в жизни.
Без служб я «рассыпаюсь», говорил отец Венедикт.
А как красиво он пел!

Однажды отец Антоний спускался к причалу, чтобы
встретить лодку, неудачно упал и подвернул ногу.
Потом он рассказывал: нога так болела, что я не мог
идти. Но и не выполнить послушания тоже не мог. Тогда я
помолился Богородице: Пресвятая Дево, я не прошу у тебя
ничего, только помоги мне выполнить послушание, которое
дал мне старец. После этого я встал, продолжил путь к
причалу, взял груз, который должен, и поднялся с ним наверх:
все 1300 ступеней. Боль в ноге прошла!

Лестница отца Феофилакта. У каждого с ней связаны
свои воспоминания и переживания. Спуск и подъем по ней
тяжелы. 300 метров вверх и 300 вниз. Но когда у тебя есть
послушание,

расстояния

перестают

существовать.

Послушание — если оно подкреплено смирением, — делает

человека почти всесильным. Господь посещает смиренных
— утешает их и направляет, делая любые невзгоды
незначительными.

Отец Сисой рассказывал: однажды, когда я был совсем
молод,

мой

старец

попросил

принести

с

причала

строительные материалы, которые привез корабль. Я
спустился и увидел, что ни за один, ни за два спуска
справиться не смогу.
Я взял сколько смог, едва живой поднялся наверх и
сказал старцу: мне нужна помощь. Но он ответил: сегодня ты
один, а другие заняты.
Я был в отчаянии, и на меня навалилась такая усталость,
что я с трудом спустился вниз. Там я заплакал и продолжил
молиться. Я снова взял досок, сколько смог, и снова поднялся
наверх, а потом еще два раза.
Потом я упал почти замертво.
Старец это увидел и сказал: иди отдохни, как раз
освободился другой брат.
У меня же совершенно не было сил.
Однако, чудо! Многие брани, которые бороли и
буквально мучали меня последние несколько дней, исчезли.

И тогда я понял, что послушание от старца было
промыслительным. И со слезами поблагодарил его!

Отец Павел однажды спускался к причалу в сильный
дождь. Пока он шел вниз, а затем вверх, то полностью вымок
и основательно продрог — к тому же на спине у него был
тяжелый груз. Один брат видел, как отец Павел, подходя к
своей келье дрожал и плакал от тяжести испытания.
Вскоре началась многочасовая Всенощная. Отец Павел
плакал, думая, что его никто не видит. Но на службу пришел
спокойный и почти всю ее простоял. Никто даже не
догадывался, как тяжело ему было в тот день.

Отец Антоний сказал однажды: у Бога для нас были два
подарка, которым нет цены: свобода воли, и послушание. И
оба он нам их отдал.

Отец Иоанн сказал однажды: как вечность не описать
словами, так и суть Причастия пролегает за границами
человеческого разума. Святой Дух незримо меняет природу
вещей. Господь, предвечный Создатель наш, сходит с небес к
каждому из нас!
Вся суть и весь смысл христианства — в Чаше. Бывало,
святые и старцы лицезрели ангелов во время таинства
Евхаристии!
Вечная

Жизнь

оказывается

в

нашем

мире.

Божественные энергии творят чудо Христово, и мы — в
храме — можем стать их сопричастниками. Это Вечность,
которую человек может воспринять в себя: вкусить Тело
Христово и стать соучастником Вечной Жизни.

Отец Иоанн упоминал святых, что лицезрели ангелов,
но и ему самому не раз сослужали силы небесные.
Однажды послушник услышал в алтаре пение, но там не
оказалось никого, кроме отца Иоанна. Тогда послушник
понял, что происходило только что. А отец Иоанн хранил
молчание весь оставшийся день.

Один отец говорил: мы не видим ангелов, но они —
вокруг нас. Мы часть их мира, и они часть нашего.
Все — и они, и мы, — часть Промысла Божиего. Но мы
не видим их, потому что природа человеческая повреждена.
Наше естество затуманено грехом. Мы видим только то, что
видит наш глаз.
Если бы нам в одно мгновение открылось благолепие
всего Божиего творения и вместе с ним наше нынешнее
состояние, мы бы упали замертво — так велико повреждение
нашей природы.
Но Христос, бывший со Отцем до начала времен,
воплотился и был распят ради всех нас. И мы на Литургии
становимся

сопричастниками

вечности.

И

распятию Его — обрели шанс на Вечную Жизнь.

благодаря

Преподобный Нил Синайский сказал о молитве: много раз,
молясь, просил я того, что казалось мне благом, и настаивал
на прошении, вместо того, чтобы позволить Богу устроить
как было бы полезным для меня. И что же? Получив
просимое, я оказывался в скорби, ибо и желаемое дело в
конечном итоге оказывалось для меня совсем не таким, как я
думал.

Еще он сказал: душа, любящая Господа, постоянно
памятует о Любимом. Она хранит эту любовь в сердце, уме и
на устах. Молитва есть дыхание духовного человека.

Преподобный Симеон Новый Богослов сказал: если не
связаны с молитвой смиренномудрие, любовь, простота,

и если благодать не порождается ею, то это не молитва, а
внешнее ее подобие.

Отец Севастиан сказал однажды: молитва — это не
только произносимые слова, но в первую очередь — настрой
души.
Но и от слов отказываться нельзя, потому что они
исправляют и направляют — и не позволяют уйти в
свободный океан, где первый же шторм порушит твой
корабль.

Однажды вспыхнул лесной пожар. Было засушливое
время года и огонь стремительно приближался к монастырю.
Узнав о пожаре, братия сослужила молебен. Вскоре пошел
дождь. Все монастырские постройки, включая скиты,
остались невредимы.

Одного послушника все никак не постригали в монахи. Шли
годы, и он спрашивал у настоятеля: почему?
Тот отвечал: ты сомневаешься.
Но я не сомневаюсь, отвечал инок. Однако через
несколько лет вернулся в мир.
Настоятель (а это был игумен Иоанн-Кассиан) сказал:
этот послушник считал, что делает выбор между монашеством
или миром, в то время как монахами рождаются. Постриги я
его, он бы ушел затем в мир и духовно погиб. А так — он
спасется, и годы в монастыре послужат для него хорошей
опорой.

В истории нашего монастыря случалось, что монахи
возвращались в мир. И каждый раз это была настоящая
скорбь, поскольку вот — была душа, и вот — она погибла.

Одному семейному человеку, который приехал в
монастырь, отец Лука сказал: ты сомневаешься, оставаться
тебе в семье или нет? Значит тебе надо оставаться. И даже
если бы не сомневался, все равно надо оставаться.
Недовольство браком — это означает любовь к себе. А
любовь к себе и монашество несовместимы. Убей любовь к
себе, а потом приезжай и поговорим.
Через несколько лет этот мужчина приехал снова и
сказал, что с тех пор, как стал следовать совету старца, его
семейная жизнь наладилась.

Иногда к нам приходят люди, которые спрашивают о
семейных проблемах и как поступить в той или иной
неурядице.

При

этом,

в

глубине

души

некоторые

сомневаются, что монах может знать что-то о семейных
проблемах.
Отец Пимен отвечал на это: некоторые монахи могут
разрешать семейные вопросы, потому что смотрят в суть
вещей. А суть вещей пролегает над формой жизни.
Осуждение — оно всюду осуждение. Гордыня — она всегда

гордыня. Несмирение — может иметь разные проявления, но
все равно останется несмирением.

Мой старец отец Киприан говорил: если ко мне
приходят семейные люди, я часто говорю им слова Иоанна
Златоуста:
«Что такое христианский брак? Это когда жена не
ожидает наперед добродетелей от мужа, чтобы потом уже
показать ему свои; и когда муж не ожидает благонравия от
жены прежде, чтобы потом уже заботиться о ней — потому
что это уже будет не добродетель, а что-то другое. Пусть
каждый сам наперед исполняет свои обязанности, и — все
образуется».

Отец Павел говорил: монашество — не единственный
«царский» путь ко спасению. Христос благословил брак в
Кане Галилейской.
Этими словами он хотел предостеречь молодых
монахов: чтобы те не считали себя как бы «лучше» тех, кто в
миру. Хотя, если таковые и находились, то очень скоро со
всеми послушаниями и многочасовыми службами забывали
про подобные мысли.

Отец Павел говорил о жизни вне монастыря: если
мирская жизнь правильно устроена — человек живет в браке,
выполняет свои обязанности, — то это то же самое
монашество. Без людей в миру остановился бы человеческий
род, и от нас, монахов, тогда не было бы никакого проку. И
нас бы самих не было.

К отцу Луке пришел человек, страдающий грехом пьянства.
Он спросил: отец Лука, сколько можно? Я потерял дом,
семью и самого себя. Если бы я был Иов-многострадальный,
то было бы понятно, но я — не он, я жалкий пьяница.
Иеромонах Лука ответил ему: ты Иов. И ты не хуже
Иова. Ты и есть он, пока плачешь.
И они оба заплакали.

Однажды я видел, как отец Нектарий упал с большой
высоты и остался невредим. Он рассказывал, что, когда
оступился, все стало светлым вокруг и он почувствовал, что
кто-то его поддерживает. Я его спросил, кто это был. Он
ответил, что не знает — наверное, ангелы.

Об отце Мартирии рассказывали, что однажды, — еще
до нашего монастыря (а был он пострижен в другой обители),
— он попал в кораблекрушение. С командой они спасались
на лодке. Их вынужденное плавание было долгим, и все
умирали от жажды. Тогда Мартирий черпнул ковшом
морской воды, помолился, перекрестил ее, и та стала пресной.
Так он проделал несколько раз, чем спас себя и других
от верной гибели.

Отец Пафнутий любил иногда сидеть в тени под
деревьями. Он называл деревья старцами и говорил: они
старые, им по сто и больше лет, значит они старцы.
Он не пытался оживотворять природу больше, чем это
следует, но призывал ценить ее и видеть в ней великий дар
Божий.

Отец Пафнутий часто прикармливал птиц. Когда его
спрашивали, зачем он это делает, он отвечал: Адам и Ева дали
имена всем животным и научили их быть теми, кто они есть.
Каждая птица научена Адамом и Евой. Я прикармливаю их и
тем напоминаю себе про времена, которые из нас никто не
застал — когда человек был с Богом неразлучен.

Отец Павел знал наизусть псалтирь. А отец Георгий
знал наизусть часы. Но на людях и тот, и другой читали по
книге — чтобы никто об этом не догадался.

Мой старец отец Киприан часто болел, но никогда не
показывал виду, как ему тяжело. Однажды он сказал мне, что
не воспринимает болезнь, как что-то плохое. Болезнь, сказал
он, это течение жизни. А мы не можем судить, плохая наша
жизнь или хорошая. Она — просто жизнь. Нашу жизнь мы
отдаем Богу. Поэтому это Его жизнь тоже. И как мы можем
после этого роптать?
Он так говорил, но тем не менее, иногда ему было
совсем тяжело.
Я пишу в прошедшем времени, потому что недавно он
отошел ко Господу.

Отец Петр славился тем, что говорил очень лаконичные
проповеди. Однажды его проповедь состояла из двух лишь
фраз:
Наказание — это не суд Божий за провинность, а наказ
на будущее. Принимайте всё с благодарностью.

Отец Киприан рассказывал историю про белого ангела,
который приходил к одному из монахов. То был бес, который
лишь облекал себя в образ ангела.
Монах же этот не до конца открывал своему старцу
помыслы. Он скрывал и некоторые поступки, и свое рвение в
молитвенной жизни. А молился он очень много, и едва ли не
больше всех из братий клал земных поклонов.
Молитва — благодать. Но бывает так, что человек
молится чрезмерно. Потому что там, где молитва, там и
искушения. И чем больше молитвы, тем больше искушений,
к которым человек может быть еще не готов.
И вот, монах очень обрадовался, когда увидел подле
себя белого ангела.
Сначала они просто говорили. Ангел утешал и
подбодрял инока, а главное — просил скрывать их встречу,
потому что старец, якобы, не поймет и, чего-доброго,

запретит общаться. (То тоже была обычная уловка диавола:
разорвать связь монаха со старцем. Но эта связь из-за
неоткровенной исповеди и так была некрепкой).
Белый ангел приходил регулярно. Он укреплял веру
монаха в то, что тот — тайный святой. То есть, святой, о
котором никто не подозревает. Смиренный подвижник,
которого Бог наградил общением с силами небесными.
А однажды белый ангел предложил монаху убедиться в
своей святости окончательно — шагнуть со скалы. И тогда,
сказал белый человек, все ангельское воинство поддержит
тебя.
Но монах разбился.
Об этом рассказывал его старец, который увидел все в
тонком сне.
И сколько еще таких историй было. Сколько раз
высокие стены монастырей и пропасти внизу скал искушали
монахов. Сколько из них закончило свою жизнь печально…

Отец Киприан рассказывал эту историю, как пример
того, что ничего не нужно скрывать от своего старца или
духовника — даже помысла. Потому что от помысла

рождается мысль. От мысли — действие. А из действий
складывается жизнь во всей ее полноте.
Абсолютно всё имеет свои последствия, говорил он.

Отец Киприан рассказывал, что некоторое время назад
белый ангел приходил еще к одному иноку, который также
считал, что преуспевает в духовной жизни. Но в какой-то
момент ослепление спало с него, и он рассказал про эти
встречи своему старцу — хотя, рассказал, скорее, чтобы
поделиться радостной вестью.
Каково же было его смущение и расстройство, когда
старец объяснил, кем на самом деле является этот ангел!
Старец сказал: когда в следующий раз придет белый
человек, расскажи, что ты беседовал со мною о нем. И
увидишь его реакцию.
Монах так и сделал. Он поведал белому ангелу, что все
рассказал старцу. Внезапно тот разозлился и обернулся бесом.
Так была спасена иноческая жизнь.

Отец Лука просил никогда не делать выводы о
благочестии того или иного человека по одному лишь
внешнего виду.

И рассказывал историю: в одном монастыре был
молчаливый монах, который никогда не принимал участия в
праздных разговорах. Многие ставили его в пример, как
бесстрастного и смиренного.
Однажды его спросили: отец, как тебе удалось достичь
такой степени молчания и не позволять себя трогать никаким
разговорам?
На что он ответил: а что мне с этими псами
разговаривать!

У нас бывает мало паломников. Многие корабли проходят
мимо. Со стороны материка нас отделяют километры лесов,
несколько гор и все те же 300 метров — только не по
каменной лестнице, а по тропам, которые почти не хожены,
и многие из которых заросли.
А те, кто добираются до нас оттуда — это либо
странники, либо несчастные, которым некуда больше идти.
Некоторые несчастные остаются и становятся счастливыми.

Один из таких рассказывал: много лет я вел жизнь,
какую не посоветовал бы никому — сплошной грех. В какойто момент я остался без дома и без денег. Семьи у меня
никогда не было. Я не знал, где достать кусок хлеба, и меня
все больше охватывало отчаяние.

Как-то ночью мне было видение. Кто-то похожий на
ангела (или это был святой) сказал: неужели ты думаешь, что
Господь оставит положившегося на Него?
И перед тем, как исчезнуть, сказал: положиться на Бога
и покаяться ты можешь единственным образом — найти
монастырь и остаться там жить.
С меня словно упали оковы. Я понял, что действительно
не боюсь завтрашнего дня — потому что если я приму
решение идти в монастырь (а я его принял), то со мной будет
ровно то, что и должно быть. И если мне суждено выжить, в
пути у меня всегда будет кусок хлеба.
Так оно и было. Я взял путь, не зная куда, но зная, что
рано или поздно он приведет меня в обитель. А хлеб, — даже
когда ему неоткуда было появиться, — появлялся.
Однажды в лесу я засыпал голодным и молился Богу за
все совершенные до этого грехи, которые делали меня
грязнее, чем моя ветхая одежда. Я заснул, а когда проснулся,
то возле меня лежал свежий хлеб.
Господь не оставил меня!
И в какой-то из дней я увидел вашу обитель.

Отец Порфирий ничего не вкушал в страстную седмицу —
только пару олив. Это я говорю, чтобы показать, как важно
для него было строгое соблюдение поста.
Но в один из таких дней в монастырь прибыла
небольшая группа почетных гостей, которых следовало
хорошо встретить и накормить. Отец Порфирий должен был
принимать их и сидеть с ними за столом.
Из послушания он ел пищу, которую никогда не
позволил бы себе в постный день — вареную еду и рыбу.
Эту историю отцы приводят, как пример послушания,
которое для монахов — первый из обетов. И добавляют: этот
непостный день дал его духовному возрастанию больше,
нежели многие из его постных дней.

500 лет, 1000 лет. Как быстро пролетит это время?
Иной год проходит быстро, иной тянется, как несколько
лет.

Отец Ефрем говорил: течение времени внутри человека
зависит от того, как он внимателен к себе. Если человек живет
внимательно — время идет медленно. Если он рассредоточен
— то и время течет быстро. Наступят времена, когда все люди
будут рассредоточены, и десять лет будут как один год, и сто
лет будут, как один день.

Иногда отец Ефрем вздыхал и говорил одну и ту же
фразу: пустым стал человек.
Было видно, что он глубоко переживает свои мысли.

А отец Иов говорил с сожалением: человек был изгнан
из Рая и вместо того, чтобы возвращаться туда, уходит от него
все дальше.

Мы спрашивали отца Киприана: зачем молиться за
человека, если надо молиться за себя — о своем спасении.
Он отвечал: если будешь молиться только за себя, то и
думать будешь только о себе.

Отец Георгий говорил: промысел Божий о человеке
лежит вне нашей логики. Он пролегает вне времени и вне
расстояний. Как только мы попытаемся что-то объяснить
словами или разумом, мы отдалимся от истины, хотя, в какойто момент и может показаться, что приближаемся к ней. Но
это лишь наша мысль истончается.
Слова даны нам для напутствия, но само странствие к
истине должно проходить в безмолвии — в безмолвном уме
и безмолвном сердце. В сердце должна оставаться только
благодарность Богу и любовь к Нему.
Но жить так — это подвиг и дар Божий.

Отец Иоанн был очень требователен к себе. Однажды в
престольный праздник он стоял всю службу — от раннего
вечера до позднего утра.
Я его спросил: отец Иоанн, как ты можешь совсем не
чувствовать усталости?
Он ответил: иногда во время служб я не знаю точно, где
нахожусь — в храме или где-то выше, выше любых построек
и самых высоких гор. Для меня словно перестает существовать
все окружающее — включая время.

Отец Павел говорил: все, что вне храма и молитвы —
относительно. Молитесь — и все вокруг перестанет иметь
прежнее значение.

Сегодня в библиотеке, где я был по послушанию, мне
попались бумаги, которые оставил после себя некий отец
Авель, который жил много лет назад.

И поменяется мир, и перестанет дом быть домом, а
село — селом.
И город окажется не скопищем дворов, а сооружением,
где будет большое число больших безликих строений.
И будут потоки людей делиться на утро и вечер.
И утро будет потоком в одну сторону, а вечер —
потоком в другую.
Города станут схемами — и начертанными, и по своей
сути. Вертикали, горизонтали, окружности и изломанные
линии.

Все это будто бы освободит человека — высвободит его
возможности, — но на деле станет оковами его, ибо одно из
имен сатаны — лукавый.
И по навету лукавого некрасивое станет красивым. А
неважное — важным.
Одноцветное станет разноцветным. Либо же наоборот:
все окажется сплошь серым, как стены монастыря, но только
это будет не монастырь.
Хотя и в этом времени можно будет найти Христа.
Однако никто не будет искать Его. Все будут искать себя. И
поиском себя назовут смысл жизни.
И утешение себя станет всеобщей целью. И мир
объединится этой безумной идеей.
Возможно, это и не будет «единое царство» — но
достаточно одной лишь общей идеи, и тогда цари перестанут
быть царями, хотя формально ими останутся. И государства
перестанут быть государствами, хотя формально — на
карте, — ими останутся.
И тогда только болезнями будет спасаться человек.

И под городами будет множество туннелей и
коридоров.

И в крупных городах жизнь постепенно будет уходить
не только вверх — вместе с высотой построек, — но и вниз.
И внизу — под землей, — человек будет, порой,
проводить больше времени, чем наверху.
И в серых (или разноцветных) домах человек будет
проводить больше времени, чем на полях. И будут те, кто
никогда не увидит полей, а если увидит их — удивится. И если
увидит живое животное — тоже удивится, потому что
останутся о стадах лишь память да рисунки.
И поля сами по себе прекратят свое существование, а
вместо этого все станет искусственно созданным, потому что
людей будет столько, сколько ни одно поле прокормить не
сможет.
И люди забудут про свое предназначение, а возведут
самих себя во главу вселенной, отодвинув Бога на второй
план. Или вовсе перестав о Нем думать.
Они скажут Бога нет, и Бога для них не будет. Вместо
этого для них воцарятся множество богов. Будет настоящее
многобожие, но никто не поймет этого, потому что лукавый
закроет им глаза.
И тогда только болезнями будет спасаться человек.
Болезнь станет молитвой тела…

Вот, что писал отец Авель много лет назад.
Когда наступит это время? Неужели человек так
отдалится от Бога, что будет не только отворачиваться от
Него, но вообще отрицать Его существование.
Какое безумие…

Еще отец Авель писал:
Святые отцы говорили, что в последние дни время
ускорит свой ход.
Ум человека перенесется во что-то внешнее.
Свободный выбор у человека будет сжиматься до тех
пор, пока не сожмется до одних лишь помыслов — потому
что все остальное будет отслеживаться.
Это будет время, когда делание людей перейдет от
физического к умственному, и главным достоянием будет то,
что нельзя осязать руками. Но это будет не монашество и
благодетели, а царство тьмы.
Лукавый хитер — и единое царство покажется всем
единой правдой, ради которой они (люди) будут отдавать
свои жизни.
И христианство снова станет гонимым — но не кровью,
а более хитроумными способами. Будет система, которую не

смогут принять христиане. А не приняв схему, лишатся
доступа не только ко благам, но и к самому необходимому.
И время для человека исчезнет. Но не потому, что
человек обретет вечность, а потому что скорость жизни
станет такой, что один год станет, как день.
И все перепутается в этом мире, и нельзя будет отделить
добра от зла.
Потому что лукавый закроет всем глаза.
И только болезни будут спасать человека.

Отец Фотий говорил: природа человека такова, что как только
отступают испытания, и все становится как бы хорошо,
человек отходит от Бога. Молитва перестает быть живой, ум
рассеивается. Поэтому святые всегда просили у Бога
испытаний, чтобы быть ближе к Богу.

Одного старца встретили однажды плачущим. Его
спросили: отец, что у тебя случилось? Он отвечал: ничего у
меня не случилось. У меня все хорошо, и я чувствую, как Бог
оставил меня.

Отец Фотий говорил: многие святые просили у Бога
испытаний, но не искали их сами. Испытания, которые

человек нашел сам — это от него самого, а не от Бога, и
пользы они не принесут.

Отец Фотий говорил: свои грехи тоже надо принимать
со смирением. Диавол только и стремится, что ввести
человека в отчаяние. Там, где отчаяние, там уходит вера в
Бога. Бог всесилен, а человек нет. Нет пропасти, из которой
Господь не поднял бы человека.

Отец Иаков как-то сказал: Смирением не является
человеческая жалкость. Несчастный человек не является
смиренным, потому что если человек угнетен или подавлен
обстоятельствами, значит в нем нет смирения. Смиренный
человек — всегда спокойный и потому счастливый.

Отец Сисой говорил: святые, когда упоминали о
смирении, имели в виду не внешнюю благочестивую
воспитанность
смиренномудрие.

и
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Отец Киприан говорил: смирение — это состояние
души, освященной Благодатью Духа Святого. И оно тем
отличается от внешней культурной воспитанности, что не
столько требует от человека соблюдения каких-то устоев,
сколько само дает человеку многое.
Смирение укрепляет. Смирение ограждает от суеты.
Смирение спасает от эмоций — будь то сильная скорбь или
бурное веселье, которое скорее иссушает человека, а не
наполняет его.
Смирение делает человека подобным ангелу.

Отец Сисой говорил: хочешь знать, как жить? Прочти
нагорную проповедь Христа. Потом перечитай еще. И дом
твой окажется не на песке. И жизнь твоя расширится до
бескрайних просторов души.

Нагорная проповедь Христа выбита на стене нашего
собора. Кажется, она одна могла бы стать Евангелием —
путеводителем человека к Вечной жизни.
Истинное счастье — внутри человека, и блажен тот, кто
понял это!

[Нагорная проповедь]
И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо
они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны
миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны
изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы,
когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить
за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах:
так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если
же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к
чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.
Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на
подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред

людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного.
Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не
нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам:
доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не
прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну
из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим
наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот
великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если
праведность ваша не превзойдет праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.
Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет,
подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата
своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака»,
подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне
огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь
там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с
братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с
соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы
соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не
ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь
оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.
Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я
говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз
твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для
тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки
ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов
твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. Сказано также,
что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А
Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины

прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто
женится на разведенной, тот прелюбодействует.
Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы,
но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не
клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни
землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом,
потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись,
потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или
черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого,
то от лукавого.
Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у
тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя
идти с ним одно поприще, иди с ним два.
Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не
отвращайся.
Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь
врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим
вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами
Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам
награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете
только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли
поступают и язычники?
Итак — будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный.

Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем,
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего

Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед
собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы
прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают
награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая
рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в
синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы
показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже
получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь,
не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в
многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо
знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения
у Него.
Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится
имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас
в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и
сила и слава во веки. Аминь.
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать
людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших.
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо
они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям
постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду
свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице
твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом
твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры
не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше.
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет
чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то
все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то
какова же тьма?
Никто не может служить двум господам: ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и
маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что
вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не
больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они
ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный
питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь,
может прибавить себе росту хотя на один локоть?
И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии,
как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и
Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если
же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в
печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!
Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить?
или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и
потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем
этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого
дня своей заботы.

Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите,
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут
мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна
в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я
выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер!
вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть
сучок из глаза брата твоего.
Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и,
обратившись, не растерзали вас.
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и
стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который,
когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда
попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш
Небесный даст блага просящим у Него. Итак во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в
этом закон и пророки.
Входите тесными вратами, потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому
что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят
их.
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их.
Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так
всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево
приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить
плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое
дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
Итак по плодам их узнаете их.
Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего

Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от
Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие. Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет
их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой
на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и
устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на
камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их,
уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой
на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и
налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.

