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СВЯТОЙ АММОН
ПОСЛАНИЕ ШЕСТОЕ. СЛОВО О ЧЕЛОВЕКОУГОДИИ
И ТЩЕСЛАВИИ

Честнейшим братиям в Господе радоваться!
1. Пишу вам, как боголюбезнейшим и искренне взыскующим Господа от
всего сердца [своего]. Таким [подвижникам], когда они молятся, внемлет Бог;
Он благословляет все [деяния] их и отзывается на все прошения души их, когда
они обращаются к Нему. Приступающим же к Нему не от всего сердца, но пре
бывающим в сомнении и творящим дела свои ради прославления от человеков
- прошениям таковых Бог не внемлет, но гневается на дела их, как написано:
"Бог разсыпа кости человекоугодников" (Пс.52,6)52.
2. Вы видите, что Бог гневается на дела таких [людей]: Он не откликается
на прошения их, которые они обращают к Нему, но, наоборот, противится им,
потому что деяния свои они совершают не по вере, но по [ветхому] человеку.
Поэтому и Сила Божия не вселяется в них, но являются они недужными53 во
всех делах своих, которые предпринимают. А потому не знают они ни силы
благодати, ни легкости, ни радости ее; наоборот, душа их становится тяжелой,
обременяясь всеми делами своими. И большинство монахов принадлежат к та
ковым: не восприняли они силу благодати, ободряющую душу, подготавли
вающую ее к радости [жизни вечной], дарующую ей день от дня веселие и возгревающую ее в Боге. Ибо дела, которые они творят, суть дела по [ветхому] че
ловеку, а поэтому не посещает их благодать. Ведь человек, творящий деяния
свои ради человекоугодия, покрывается срамом перед Силой Божией.
3. Итак, вы, возлюбленные [братия] мои, плод которых засчитан Богом,
подвизайтесь во всех делах своих, борясь с духом тщеславия54, дабы одержать
над ним победу во всем; [подвизайтесь], чтобы весь плод ваш был приятен
[Богу] и всегда пребывал живым у Творца, а также чтобы приняли вы силу бла
годати, которая лучше всего. Ибо я доверяю вам, братия, [зная], что вы делаете
[все] возможное для этого, ведя брань против духа тщеславия, и всегда будете
подвизаться против него. Поэтому плод ваш живет. Ведь дух сей лукавый напа
дает на человека при всяком праведном [деянии], которое тот совершает, желая
уничтожить плод его и сделать его бесполезным, дабы не позволить человекам
творить дела правды по Богу. Этот дух лукавый противоборствует [всем], хо
тящим стать верными [Господу]. Лишь только кто-нибудь начинает восхва
ляться людьми, как верный, злостраждущий [ради правды] или милостивый, то
тут же дух лукавый вступает в противоборство с желающими [подражать ему];
он побеждает некоторых из них, рассеивая и губя плод их. Он приготовляет их
к тому, чтобы житие их было смешанным с человекоугодием, и так губит плод
их, поскольку люди считают, что они имеют плод, но пред Богом они ничего не
имеют. Поэтому Он не дарует им Силы [Своей], но оставляет их пустыми. Так
как [Бог] не обнаружил у них доброго плода, то Он лишает их и великой сладо
сти благодати.
ПОСЛАНИЕ СЕДЬМОЕ
1. Возлюбленные в Господе! Приветствую вас в Духе кротости, кото
рый мирен и вдыхает благоухание в души праведников. Дух сей приближа-

