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17. Строго блюди себя, чтобы не брать и не получать ничего до тех пор,
пока не удостоверишься, что это дарует тебе Бог. И что видишь [посланным
тебе] от плода праведности, [даруемым] с великим миром и любовью, - это
принимай; а что видишь [приносимым] от [плода] неправедности, [даваем
ым] с враждой, коварством и лицемерием, - этого не принимай и отвергай,
рассуждая так: "Лучше частица малая со страхом Господним, нежели плоды
многие с неправедностью"(Притч. 15,1 б)29.
18. Строго блюди себя, чтобы великое борение и подвижничество твое
всегда приводили к молчанию и стремись [по возможности] ничего не изре
кать,30 даже очень малое, например, спрашивать кого-нибудь: "Где это?"
или "Что это?" Однако если возникнет необходимость сказать что-либо, то
прежде испытай в себе, является ли эта нужда разумной и есть ли на то воля
Божия, - лишь после [такого испытания] говори, ибо тогда твоя речь будет
превыше молчания. Также исповедуй Богу причину, по которой желаешь
говорить; после чего, как служащий воле Божией, отверзай уста свои для
Слова Божиего31 и глаголь [любому человеку], малому или великому, со
всем смиренномудрием и кротостью. А когда говоришь, пусть лицо твое и
мысль твоя, как и речь, будут почтительными и скромными. Если встретишь
кого-нибудь, скажи одно или два слова и замолчи; а если он попросит чтолибо необходимое [ему], то откликнись, но не более.
19. Строго блюди себя, чтобы, воздерживаясь от блуда, также воздержи
ваться бы тебе от похоти очей, слуха и уст. Очи твои должны обращаться толь
ко на работу, [которой занимаешься], а не воздыматься горе, если нет на то ра
зумной необходимости. Старайся не обращать вообще никакого внимания на
красивую женщину или на благовидного мужчину, разве что по великой на
добности. Слуху своему не позволяй внимать ни речам злословным, ни беседам
бесполезным, а уста твои пусть всегда хранят молчание. Поступая так, обре
тешь ты милость у Господа Бога, Ему же слава и сила во веки веков. Аминь.
3. СЛОВО АВВЫ АММОНА О ЖЕЛАЮЩИХ БЕЗМОЛСТВОВАТЬ
1. Любовь к исследованию [Священного] Писания ради пустого любопыт
ства порождает вражду и спор, а плач о [своих] грехах приносит мир. Для мо
наха, сидящего в келлии своей, грехом является такое праздное исследование
Писания,[особенно] когда оно сопровождается небрежением к собственным пре
грешениям. Поэтому один прилагает сердце свое [к постижению] случайного в
Писании и [вопрошает]: так это, или иначе? - и, еще не обретя самого себя, по
падает в тяжкий и продолжительный плен, имея сердце суетное. А другой бодр
ствует, чтобы не попасть в этот плен, и любит повергать себя ниц пред лицем
Божиим. Один [поспешно] взыскует подобие окрест Бога - и впадает в бого
хульство. Другой стремится почитать Его, возлюбив чистоту в страхе Божием;
он блюдёт заповеди Божий, считая их обязательными для себя, - и обретает ви
дение Бога. Поэтому не взыскуй горних высот, но моли Бога, чтобы Он пришел
к тебе, помог тебе и спас тебя от греха. Ибо [дары] Божий обретаются сами со
бой, если место [для них] становится чистым и заповедным32.
2. Кто утверждается лишь на собственном ведении и следует только своей воле,
тот не может избежать духа, повергающего сердце в печаль33. И кто рассматривает
речения Писания, сообразуясь лишь с собственным ведением, и, утверждаясь на
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этих речениях, говорит:"Это - [только] так", тот не знает [подлинной] славы своей и
[истинного] богатства своего. Наоборот, кто, [читая Писание], говорит: "Не знаю,
ибо человек есмь", тот воздаёт славу Богу. И он, насколько это возможно [для него],
обретает богатство Божие34.
3. Не испытывай желания предаваться [духовным] рассуждениям со всеми,
но [делай это] только с отцами своими, чтобы не навлечь печаль на сердце
свое35. Храни уста свои, дабы уважать ближнего своего. Язык твой пусть нау
чается словесам Божиим и, [говоря что-нибудь, изрекай это] с ведением - тогда
ложь убежит от тебя36.
4. Любовь к славе Божией, человеческой порождает ложь, а смиренное от
вержение этой славы приумножает в сердце страх.
5. Не желай быть другом славных мира [сего], чтобы слава Божия не потух
ла в тебе.
6. Если кто злословит на брата своего пред тобою, обличает его и обнажа
ет пороки его, не испытывай желания уклониться [с правого пути] вместе с ним,
чтобы не приобрести того, чего не хочешь. Простота и нежелание [высоко] оце
нивать себя37 очищает сердце от лукавых [помыслов]. А кто коварно поступает
с братом своим, тот не избавится от печали в сердце своем.
7. Тщетно всякое служение того, кто говорит одно, а в сердце своем лукаво
хранит другое. Не прилепляйся к такому человеку, чтобы не измараться гряз
ной желчью его.
8. Ходи вместе с незлобивыми, чтобы стать общником славы и чистоты их.
9. Не держи зла [ни на одного] человека, чтобы не стали тщетными тру
ды твои.
10. Делай сердце свое чистым по отношению ко всем [людям], чтобы узрить
в себе мир Божий38.
11. Подобно тому, как когда жалит скорпион, то яд его распространяется
по всему телу и поражает сердце, также и зло, нанесенное ближнему, ядом своим
поражает душу и лукавство его подвергает [человека смертельной] опасности.
Поэтому пекущийся о том, чтобы труды его не пропали даром, должен быстро
стряхнуть с себя скорпиона зла и лукавства. Ибо Богу подобает слава во веки.
Аминь.
4. О РАДОСТИ ДУШИ ТОГО, КТО НАЧАЛ СЛУЖИТЬ БОГУ
1. Возлюбленные братия, усилимся в слезах пред лицем Божиим, и, мо
жет быть, Он, по любви Своей, пошлет нам Силу Свою39, которая будет ох
ранять нас до тех пор, пока мы не одолеем начальников лукавства, проти
востоящих нам.
2. Возлюбим житие в мире со всеми - как малыми, так и великими; этот
мир будет охранять нас от ненавистника [рода человеческого], выступаю
щего против нас. Ибо впавший в немощь познает здоровье40. И кто победил
врагов Царя41, тот увенчивается и украшается венком. Есть страсти и есть
добродетели; когда же мы впадаем в уныние42, то становимся предателями
[Господа].
3. Мужественное сердце есть защита души после Бога, а уныние есть
защита порока43.

