
 



Григорий  Двоеслов
Диалоги. Собеседования о жизни

Италийских отцов и о бессмертии души
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3941195
Святитель Григорий Двоеслов. Собеседования о жизни Италийских отцов: Сибирская

Благозвонница; Москва; 2012
ISBN 978-5-91362-541-0

 

Аннотация
Творение свт. Григория Великого, Двоеслова, папы Римского, «Собеседования о

жизни Италийских отцов», или «Диалоги», представляет собой ценнейший памятник
западнохристианской древнецерковной письменности эпохи неразделенной Церкви. Его
можно назвать «Древним латинским патериком», ибо это произведение посвящено
описанию житий подвижников IV–VI веков, живших в Италии и стоявших у истоков западного
монашества. Представляемое ныне православному читателю издание этого сочинения
снабжено вступительной статьей профессора МДА, доктора церковной истории А. И.
Сидорова. Эта книга содержит в себе духовную мудрость и подвижнический опыт древних
западных святых, а также высочайшие и немеркнущие образцы для подражания в деле
христианского спасения и духовного совершенства.
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Святитель Григорий Двоеслов и его произведение

«Собеседования о жизни Италийских отцов»
 

Святитель Григорий Великий, Двоеслов, папа Римский (540–604) жил в сложное для
Западного христианства время – эпоху засилья варваров и разорения Италии. Родившись
в благочестивой патрицианской христианской семье в Риме, имея среди своих предков и
родственников св. Римского папу Феликса III (483–492) и св. Римского папу Агапита (535–
536), получив прекрасное классическое образование, около 573 года он становится префек-
том Рима. Однако светская жизнь тяготила святого, и он принимает монашество и посвя-
щает всего себя на служение Богу и Церкви. В своих поместьях он устраивает монастыри,
а сам, вскоре став диаконом в Римской церкви, отправляется по высоким папским поруче-
ниям в Константинополь – столицу Византийской империи. В 590 году после смерти папы
Пелагия II, Григория самого против его воли избирают Римским папой. Проходя свое служе-
ние, свт. Григорию приходилось выполнять роль и государственного деятеля, и политика; он
был талантливым церковным администратором, миссионером и отличался исключительной
любовью к своей пастве. Был свт. Григорий и автором ряда богословских и экзегетических
сочинений.

Среди всех творений свт. Григория Двоеслова, папы Римского, наибольшую извест-
ность и славу стяжали «Собеседования о жизни Италийских отцов и о бессмертии
души» (или «Диалоги» – от этого названия он и получил свое прозвище Двоеслова, ибо так
на славянский язык дословно переводили слово «диалог»). Они напитывали душу христиан
многих поколений и различных стран: в далекой тогда Англии Беда Достопочтенный ссы-
лается на «Диалоги» с таким же почтением, как и восточный подвижник блж. Иоанн Мосх.
Полностью переведенные на греческий язык в VIII веке папой Захарией, они быстро стали
известны всему православному миру1. Имеется большое количество рукописей славянского
перевода «Собеседований»; самый древний из сохранившихся списков относится, вероятно,
к XIV веку, хотя первые опыты переводов, возможно, были сделаны еще ранее, в Болгарии
в X–XI веках2. Иногда это сочинение характеризуют как «популярную книгу», уподобляя
ее творению блж. Августина «О граде Божием», «переписанному для простецов»3, однако
нельзя не учитывать того факта, что книга сия находила (и находит) доступ не только к серд-
цам «простецов», но и к сердцам христиан, отличавшихся самым изыс канным вкусом.

Написанное в 593–594 годах, данное сочинение по своему жанру относится к числу
агиологических произведений, весьма распространенных в Средние века. Произведение
состоит из четырех книг. В первой и третьей книгах св. Григорий помещает повествования
о 45 отдельно поименованных святых (при этом главы 27, 28, 32 сообщают о целых группах
мучеников). Книга вторая целиком посвящена жизнеописанию и чудесам преп. Венедикта
Нурсийского, а книга четвертая, отличающаяся по содержанию от первых трех, – сказаниям
эсхатологического характера. Интересно число глав: первые три книги содержат 88 глав, а
четвертая – 62 главы, что в итоге составляет 150 глав. Главы первой и третьей книг соста-
вляют в сумме число 50 (12+38), а второй и четвертой книг – 100 (38 + 62). Также стоит
обратить внимание на одинаковое число глав во второй и третьей книгах: по 384.

1 См.: Gregoire le Grand. Dialogues. T. 1 / Ed. par A. de Vogue // Sources chrйtiennes. № 251. Paris, 1978. P. 141–143.
2 См.: Пономарев А. Собеседования св. Григория Великого о загробной жизни в их церковном и историко-литературном

значении. Опыт исследования памятников христианской агиологии и эсхатологии. СПб., 1886. С. 1.
3 По словам ученого П. Батиффоля. См.: Gregoire le Grand. Dialogues. T. 1. Р. 148–149.
4 См.: Gregoire le Grand. Dialogues. T. 1. Р. 55.
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Среди произведений св. Григория «Собеседования» занимают одно из самых почет-
нейших мест: «В них впервые, под пером знаменитейшего отца Западной Церкви, разнород-
ные агиологические сказания, всецело занимавшие мысль и чувства набожных людей, пере-
давались в таком простом и увлекательном изложении, освещенном глубокой верою святой
души, назидательностью и неподдельным одушевлением истинного подвижничества, что
его книга в те века – в века веры и чудес – сразу же стала в буквальном смысле класси-
ческой, церковной и общенародной»5. Жития первых восточных подвижников (преп. Анто-
ния Великого, преп. Илариона Великого и др.) и сказания о них, ставшие сразу известными
на Западе, дали мощный толчок становлению латинской агиологии; одним из основателей
этой агиологии был Сульпиций Север, который в своих «Диалогах» и «Житии св. Мартина»
дал первые прекрасные образцы ее. Во многом этим образцам следовал и св. Григорий,
собравший и записавший предания о святых мужах, подвизавшихся в его родной Италии;
центральное место он уделил великому западному основоположнику монашества – преп.
Венедикту Нурсийскому, которому целиком посвящается вторая книга из четырех. Из пре-
дисловия видно, что мотивом написания данного произведения является просьба близких
св. Григорию людей узнать что-то и об отечественных – италийских святых. Слава святых
христианского Востока широко разносилась по всему христианскому Западу, но свои свя-
тые подвижники были плохо известны, и в особенности – современники. Это видно из слов
духовного чада св. Григория, диакона Петра, в предисловии к «Диалогам»: «Мало я знаю о
деяниях мужей, прославившихся святостью жизни в Италии. Поэтому не понимаю, о ком с
таким увлечением говоришь ты, сопоставляя свою жизнь с их жизнью. Конечно, я не сомне-
ваюсь, что действительно были в Италии мужи святые, но их добродетели и чудеса или вовсе
мне неизвестны, или, по крайней мере, о них так мало доселе говорили, что это молчание
может навести сомнение».

Естественно, что в своих повествованиях об италийских подвижниках святитель уде-
ляет много времени нравственно-аскетическому учению. Так, рассказывая о рабе Божием
Исааке, он замечает, что велико «Домостроительство всемогущего Бога, и большей частью
случается так, что тех, которым Бог дарует высшие блага, Он лишает низших, чтобы душа
их всегда могла чем-либо смиряться, чтобы, стремясь к полному совершенству и не дости-
гая его, трудясь над тем, чего не прияли, и не приобретая этого своим трудом, они нис-
колько не гордились тем, что имеют, но да научатся, что они, несильные истребить в себе
и малых, ничтожных недостатков, не сами от себя имеют высшие совершенства» (III, 15).
Элементы тайнозрительного созерцания также органично вплетаются в ткань повествова-
ния «Собеседований». Например, передавая одно видение преп. Венедикта, св. Григорий
пишет: «Кто увидит малую часть света Создателева, для него становится мало все сотво-
ренное: потому что самый свет внутреннего видения распространяет кругозор ума и так
расширяет в Боге, что ум становится выше мира; душа видящего бывает даже выше самой
себя. А когда во свете Божием бывает восхищена выше себя, в то время сила ее расширя-
ется более всего, находящегося внизу ее; и когда, восхищенная, созерцает все под собою,
понимает, как ничтожно все, чего она не могла понять в состоянии уничижения» (II, 35).
Однако, из всех веро– и нравоучительных тем, затронутых в «Диалогах», на первое место
следует поставить вопросы эсхатологии – им святитель уделяет всю четвертую книгу своего
сочинения. Эти вопросы вообще являются одними из самых центральных в миросозерцании
св. Григория, но в «Собеседованиях» они принимают самую зримую и наглядную форму
выражения. Умственно-материальные черты, которыми он изображает явления загробного
мира, здесь заведомо нарочиты, ибо святитель «вовсе не принимал этих черт исключительно

5 См.: Пономарев А. Собеседования св. Григория Великого о загробной жизни в их церковном и историко-литературном
значении. Опыт исследования памятников христианской агиологии и эсхатологии. С. 142.
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в прямом, буквальном смысле. Относительно их он ясно говорит, что это “только образы
вещей (imagines rerum)” и что для нашего лишь ограниченного понимания явления загроб-
ного мира могут представляться в таком виде, то есть в виде чувственно-материальных (IV,
31, 37). Такое отношение, разумеется, уже и само собою предполагается для такого возвы-
шенного богослова, всюду в букве открывающего духовный смысл, каким был св. Григорий
Великий, – но такое же отношение к его рассказам он внушает и другим. В то же время не
подлежит сомнению, что с полной искренностью верующего чувства и христианской мысли
принимал он “чудес ное” в сообщаемых им явлениях и видениях. Да иначе и не могло быть:
чудеса – вечно принадлежащая христианству сила, постоянное живое свидетельство даров
веры; ими полна жизнь святых и подвижников первых веков христианства, ими окружены
гробницы святых и мучеников»6. Эта искренность верующего чувства и сила христианской
мысли сделали «Собеседования» одним из самых читаемых во всем христианском мире свя-
тоотеческих творений.

 
* * *

 
За основу данного издания взят текст дореволюционного перевода: Святаго отца

нашего Григория Двоеслова епископа Римскаго Собеседования о жизни италийских отцов и
о бессмертии души. Казань, 1858. Перевод был отредактирован по современному изданию
Gregoire le Grand. Dialogues. T. 1 / Ed. par A. de Vogue // Sources chrйtiennes. № 251. Paris,
1978; № 257, 265 (включая нумерацию глав и параграфов), откуда также были заимствованы
некоторые комментарии, карты и разбивка текста для удобства на небольшие главы с нуме-
рацией.

А. И. Сидоров

6 См.: Пономарев А. Собеседования св. Григория Великого о загробной жизни в их церковном и историко-литературном
значении. Опыт исследования памятников христианской агиологии и эсхатологии. С. 129.
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КНИГА ПЕРВАЯ

 
 

Карта Средней Италии
V–VI века
1. Однажды, слишком отягощенный беспокойством от мирских дел, которые нередко

вынуждают нас оставлять собственные наши дела, чего бы никак не должно быть, я удалился
в одно уединенное место, отрадное для скорбящей души. Там, на свободе, я удобнее мог
разобрать неприятные впечатления, меня тяготившие, и ближе рассмотреть все, что обык-
новенно наводило тоску.
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2. Когда, таким образом, я провел немало времени в уединении, в глубокой грусти,
пришел ко мне возлюбленнейший сын мой диакон Петр. С первых цветущих лет юности
самая тесная дружба соединяла нас; вместе с ним обыкновенно углублялись мы в слово
Божие.

3. Увидев, что я страдаю от тяжкого сердечного изнеможения, он спросил меня: «Не
случилось ли с тобой что-нибудь новое, что ты печален более обыкновенного?» – «Нет, воз-
любленный Петр, – отвечал я ему, – скорбь, которую каждый день я терплю, всегда для меня
стара, потому что обычна, и всегда нова, потому что возрастает. Теперь душа моя скорбит
оттого, что неприятности лежащих на мне дел вызывают в ней воспоминания о прежней
моей монастырской жизни; о той жизни, когда она умела управляться со всеми случайно-
стями, возвышаться над всем скоропреходящим, потому что мысль ее была постоянно устре-
млена к небесному; когда даже и узы плоти не могли служить для нее препятствием вести
жизнь созерцательную, ибо самая смерть, которая почти для каждого есть страшилище и
ужас, была для нее вожделенна как переход к жизни, как воздаяние за подвиги.

4. А теперь, по долгу пастырского служения, я должен заниматься делами мирскими
и, оставив прежнюю прекрасную и безмятежную жизнь, осквернять свою душу тиною зем-
ных попечений. Ибо как скоро, по снисхождению к другим, внимание души начнет рассеи-
ваться по внешним предметам, тогда, несомненно, и самое сильное влечение к предметам
духовным будет в ней слабеть. Поэтому я и соображаю, что я приобретаю и что потерял. И
соображая свои потери, вижу, что потерянное важнее того, что имею.

5. Ибо вот я теперь обуреваюсь волнами великого моря, и корабль ума моего потряса-
ется от волнений сильной бури; а когда я припоминаю прежнюю свою жизнь, то, обращая
взоры назад, как будто вижу берег и воздыхаю. И что еще тягостнее, в тревогах от безмер-
ного волнения я едва уже могу и видеть оставленную мною пристань, ибо с нашею душою
так случается, что сначала, когда душа теряет благо, каким владела, она еще сохраняет об
утрате воспоминание, но потом, с продолжением времени, забывает и о самом утраченном
благе, и таким образом, наконец, не удерживает даже памятью того, чем прежде владела на
самом деле. Поэтому, как я сказал, с продолжением плавания мы уже теряем вовсе из виду
оставленное нами безмятежное пристанище.

6. Иногда же, к большему еще усилению моей скорби, приходит мне на память жизнь
людей, всецело душою оставивших мир. Одно воззрение на высоту их ангелоподобной
жизни показывает мне, как низко сам я остаюсь. Большая часть сих святых мужей благо-
угодили своему Создателю, проводя жизнь сокровенную от мира, и всемогущий Господь,
не желая, чтобы обновляющийся дух их ветшал от человеческих дел, удалял от них всякое
мирское попечение».

7. Впрочем, чтобы лучше передать все, что мы говорили между собою, я изложу это в
виде разговора, по вопросам и ответам, с обозначением наших имен.

Петр. Мало я знаю о деяниях мужей, прославившихся святостью жизни в Италии.
Поэтому не понимаю, о ком с таким увлечением говоришь ты, сопоставляя свою жизнь с
их жизнью. Конечно, я не сомневаюсь, что действительно были в Италии мужи святые, но
их добродетели и чудеса или вовсе мне неизвестны, или, по крайней мере, о них так мало
доселе говорили, что это молчание может навести сомнение.

8. Григорий. Если б, возлюбленный Петр, я решился передать тебе только те сведения
о жизни сих святых и славных мужей, которые мог я, ничтожный человек, узнать со слов
добрых и верных свидетелей или сам собою, то думаю, что и времени для этого не достало
бы.

9. Петр. Умоляю тебя, святейший отче, расскажи мне хотя что-нибудь. И, кажется мне,
то не может служить важным препятствием к повествованию, что из воспоминания о жизни
святых мужей должен составиться обширный рассказ. Ибо повествование о жизни святых
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будет уже показывать, каким образом и нам нужно стяжевать и сохранять добродетель, и
повествование об их чудесах покажет, каким образом приобретенная и сохраненная добро-
детель прославляется. И есть люди, в душах которых можно возжечь пламень любви к оте-
честву небесному не столько наставлениями, сколько примерами. Ибо внимающий пове-
ствованиям о жизни святых отцов получает от сего двоякую пользу: во-первых, примеры их
жизни как людей, предваривших нас на пути ко спасению, возбуждают любовь к будущей
жизни; во-вторых, если кто дотоле привык видеть в себе какие-нибудь добродетели, то сми-
рится, когда познает, что подвиги святых были выше.

10. Григорий. Я готов немедленно рассказать тебе все, что узнал об этих мужах из
беседы с людьми благочестивыми, последуя в этом священному и высокому примеру, яснее
солнца для меня сияющему, – примеру Марка и Луки, которые написали свои Евангелия
не на основании того, что они видели, но что слышали. Впрочем, чтобы будущие читатели
моего рассказа не имели и малейшего повода усомниться в истине моего повествования,
при каждом из описываемых событий я буду указывать источник, из которого заимствовал
их. Только предваряю тебя, что при описании некоторых событий я буду удерживать одну
мысль источника, а при описании других – и мысль, и самые выражения. Ибо если бы я
стал все рассказывать собственными словами тех, которые передавали мне, в моем слоге,
как у писателя, вышла бы неровность от внесения простого, безыскусственного рассказа
некоторых лиц. Впрочем, рассказ, который я намерен предложить теперь, заимствован из
уст самых достопочтенных старцев.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

О Гонорате, игумене Фундисского монастыря
 

1. Некто патриций Венанций в Самнийской области имел поместье. У одного поселя-
нина, жившего в этом поместье, был сын по имени Гонорат. С отроческих лет любовь к воз-
держанию возжгла в нем любовь и к отечеству небесному. Долго уже он проводил такой
образ жизни, что воздерживался от всякого праздного слова, много смирял плоть свою воз-
держанием, как однажды родители его устроили пиршество для своих соседей. Между про-
чими яствами для стола было приготовлено и мясо. Но Гонорат, из любви к воздержанию, не
хотел даже прикоснуться к этому яству. Родители начали над ним смеяться и говорили ему:
«Ешь, неужели ты думаешь, что мы пойдем для тебя ловить рыбу в здешних горах?» В той
стороне действительно о рыбе знали только понаслышке.

2. Между тем, пока таким образом смеялись над Гоноратом, вдруг на пиршестве, по
разным потребностям, оказался недостаток в воде. Тотчас служитель отправился, по тамош-
нему обыкновению, с деревянным сосудом за водой, и в то время, когда он черпал воду, в
сосуд попалась рыба. Возвратившись в дом, служитель на виду у всех, бывших на пирше-
стве, вылил воду, в которой была рыба, и такой величины, что ее достаточно было бы в пищу
Гонорату на целый день. Все удивились, и родители Гонората должны были оставить свои
насмешки. Таким образом воздержание отрока, дотоле осмеиваемое, сделалось предметом
уважения, и рыба, пойманная в горах, избавила от колких насмешек добродетель человека
Божия.

3. Как скоро слава о добродетельной жизни Гонората стала возрастать, он был отпу-
щен своим господином на волю и в местечке, называвшемся Фунды, основал монастырь.
Здесь он был руководителем почти двухсот отшельников, здесь жизнь его сделалась для всех
образцом самой высокой жизни.

4. Однажды случилось, что от горы, возвышавшейся над монастырем, оторвалась
огромная скала, которая, спускаясь по крутизне горы, грозила конечным разрушением мона-
стырю и погибелью всей братии. Как скоро увидел это святой муж Гонорат, тотчас, неод-
нократно призвав имя Спасителя, изобразил своею десницею по направлению к спускав-
шейся скале крестное знамение, и она, уже готовая обрушиться, немедленно остановилась
на самом обрыве горы. Так рассказывал мне об этом некто благочестивый Лаврентий. И как
обрыв горы, на котором скала остановилась, был чрезвычайно крут, то и доселе, говорят,
если смотреть на гору, кажется, что скала как будто угрожает падением.

5. Петр. Я думаю, святый отче, что не мог же этот чудный человек сделаться руково-
дителем других, если сам прежде от кого-нибудь не принимал наставлений?

6. Григорий. Я вовсе не слышал, чтобы он был чьим-либо учеником, но надобно знать,
что дары благодати Святого Духа иногда и необыкновенным порядком сообщаются людям.
По обыкновенному порядку следовало бы так, что тот не может быть начальником, кто не
учился повиноваться, и повиновения внушить подчиненным не может тот, кто сам не умеет
повиноваться высшим. Но есть люди, которые получают такое внут реннее просвещение от
Святого Духа, что хотя они и не пользуются внешним человеческим руководством, но зато
постоянно присущ их духу внутренний наставник – Дух Святой. Только люди нетвердые в
добродетели не должны брать себе за образец этой высшей обыкновенных законов жизни
святых мужей, потому что в противном случае кто-нибудь легко может возомнить о себе,
что и он исполнен Духа Святого, станет пренебрегать человеческим наставлением и впа-
дет таким образом в заблуждение. Впрочем, душа, исполненная Духа Святого, имеет в себе
самые очевидные признаки этого преимущества, именно: высокую добродетель, соединен-
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ную со смирением, так что если сими качествами в совершенстве обладает душа, то это и
служит очевиднейшим доказательством присутствия в ней Духа Святого.

7. Так, например, в Священном Писании не говорится, чтобы св. Иоанн Креститель
имел у себя учителя, даже и Христос – самая Истина, во время видимого пребывания на
земле наставлявший апостолов, видимым образом не присоединил Иоанна к лику учеников
Своих; но кого Он учил внутренним образом, того внешним образом оставлял жить как бы
по своей воле. Так и Моисей был руководим в пустыне Ангелом (Исх. 23, 20), а не человеком.
Но все это для людей, не утвердившихся еще в добродетели, должно быть, как я сказал,
предметом не подражания, а почитания.

8. Петр. Довольно. Но прошу, скажи теперь: не оставил ли этот святой отец Гонорат
по себе какого-либо последователя из числа своих учеников?
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ГЛАВА ВТОРАЯ

О Либертине, экономе того же монастыря
 

1. Григорий. Во время Тотилы, готского царя7, в том же монастыре был экономом муж
благочестивый, именем Либертин. Он жил и воспитывался под руководством отца Гонората.
Много ходило в народе достоверных рассказов о его великих добродетелях, но мне осо-
бенно часто и много говорил о нем прежде упомянутый благочестивый Лаврентий, который
и теперь еще жив, и в то время был очень близок к отцу Либертину. Постараюсь теперь
передать тебе вкратце, что запомнил из этих разговоров.

2. Однажды благочестивый Либертин по должности эконома отправился по нуждам
монастырским куда-то в путь чрез выше упомянутую Самнийскую область. В то же время
и по той же дороге проходил с войском Дардан, один из готских предводителей. Вои ны его
напали на человека Божия, повергли его на землю и завладели его конем. Благодушно пере-
несши эту потерю, святой отдал грабителям и самый бич, сказав: «Возьмите и это, чтобы
было вам, чем подгонять моего коня». Сказав это, святой начал молиться. Между тем войско
Дардана отправилось далее и вскоре достигло реки Вултурны. Чтобы переправиться чрез
нее, всадники начали бить копьями и подгонять своих коней; но как ни били, как ни мучили
коней, они упорно оставались на одном месте; казалось, им так же страшно было прикос-
нуться к воде, как бы броситься с самого крутого утеса.

3. Когда, таким образом, долго промучив коней, утомились и сами всадники, один из
них сказал: «За то мы терпим такое несчастие, что на пути оскорбили человека Божия».
Тотчас некоторые из них возвратились и нашли Либертина на том же месте в молитвенном
положении. «Вставай, – сказали они ему, – и возьми своего коня». – «Идите с Богом, – отве-
чал святой, – мне не нужен конь». Тогда всадники сами сошли с коней, насильно посадили
Либертина на его коня и немедленно отправились назад. По прибытии на место кони их с
такою стремительностью переплыли реку, по которой не могли дотоле плыть, как будто на
том месте вовсе не было воды. Таким образом, по устроению Божию, как скоро святому был
возвращен конь, кони стали повиноваться и всадникам.

4. Около того же времени по области Кампанской проходило франкское войско под
предводительством Буцеллина. Общий был слух, что монастырь, управляемый Гоноратом,
владел большими сокровищами. Свирепые франки, ворвавшись в храм, стали искать там и
звать эконома Либертина, а он в это время молился, распростершись на земле. И – чудное
дело – сколько ни искали франки Либертина, сколько ни бесились, не могли его увидеть, хотя
часто даже ногами своими касались его тела. Таким образом, обманутые своею слепотою,
они должны были удалиться из монастыря ни с чем.

5. В другое время Либертин получил от настоятеля (уже преемника учителя Либерти-
нова – Гонората) приказание отправиться по нуждам монастырским в Равенну. По любви
к святому Гонорату Либертин имел обыкновение, куда бы ни пришлось ему отправляться,
брать с собою его обувь. Когда таким образом он ехал, попалась ему навстречу женщина,
несшая на руках своих тело умершего сына. Увидев человека Божия, она остановила за узду
коня Либертинова и с клятвою сказала святому: «Ты не уйдешь отселе, пока не воскресишь
моего сына».

6. Либертин, понимая сколь необыкновенного чуда от него требуют, ужаснулся, слыша
просьбу, соединенную с заклятием. Он покушался удалить от себя женщину, но, будучи не в
силах этого сделать, оставался в нерешительности. Надобно представить себе, какая силь-

7 Тотила – король остготов, правил Италией в 541–552 годах.
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ная борьба происходила в это время в его душе. Собственное смирение боролось в нем с
состраданием к несчастной матери, страх приступить к совершению необыкновенного чуда
– с скорбным чувством отказать осиротевшей женщине в помощи. Наконец, к величайшей
славе Божией, сострадание препобедило твердую добродетель смирения, твердую по тому
самому, что была побеждена состраданием, ибо нельзя назвать твердою ту добродетель,
которая остается непреклонною при виде страданий других. Итак, святой сошел со своего
коня, преклонил колена – и, после молитвенного воздеяния рук к небу, вынув обувь св. Гоно-
рата, возложил ее на грудь умершему отроку. По молитве святого мужа душа возвратилась
к умершему. Обняв ожившего, он передал его плакавшей матери и продолжал свой путь.

7. Петр. Что же, скажи мне, отче: сила ли добродетелей святого Гонората произвела
такое чудо или молитва святого Либертина?

Григорий. Для совершения столь необыкновенного чуда соединились вкупе вера жены
и сила добродетелей обоих святых; и я думаю, что Либертин потому мог совершить сие чудо,
что более полагался на силу добродетелей своего наставника, чем на силу своих собствен-
ных. Ибо он веровал, что душа того, чья обувь полагалась на грудь умершему, услышит его
молитву. Подобно тому как и Елисей не мог одним повержением милоти своего учителя,
которую носил с собою, разделить на обе стороны воды Иордана, когда приблизился к этой
реке. Но как скоро он произнес: где Господь, Бог Илии, – Он Самый? (4 Цар. 2, 14) – и поверг
милоть Илиину в реку, вода расступилась и открыла ему свободный путь. Видишь ли, воз-
любленный Петр, какую силу при совершении чудес имеет смирение? Тогда возмог он обна-
ружить силу, подобную той, какою обладал наставник, когда призвал его имя и сделал он то
же, что наставник, потому что подражал его смирению.

8. Петр. Приятно мне слушать тебя, всечестный отче! Скажи, пожалуйста, не знаешь
ли и еще чего-нибудь подобного о сем муже для нашего назидания?

Григорий. Да, знаю, но только для того, кто желает подражать. Ибо я считаю добро-
детель смирения выше всяких знамений и чудес. Вот что случилось: однажды настоятель,
заступивший по смерти Гонората его место в управлении монастырем, до такой степени раз-
гневался на добродетельного Либертина, что готов был ударить его. И как он не мог найти
для этого палки, то, схватив подножную скамейку, так сильно избил Либертина, что вся его
голова и лицо покрылись опухолями и синими пятнами. Претерпев эти страшные побои,
Либертин спокойно удалился в свою келию.

9. Вскоре открылась необходимость Либертину отправиться куда-то по нуждам мона-
стыря. Итак, совершив утреннее правило, он идет в келию настоятеля, чтобы смиренно
испросить у него молитв и благословения. Настоятель, зная, с каким уважением и любо-
вью все взирали на Либертина после нанесенной ему несправедливой обиды, и думая, что
он хочет удалиться совсем из монастыря, обратился к Либертину с вопросом: «Куда же ты
собрался идти?» – «Ради не терпящих отлагательства нужд монастырских, отче, – отвечал
Либертин, – я еще вчера обещал быть ныне в таком-то месте и хочу теперь отправиться туда».

10. Тогда настоятель, сознавая в глубине души, с одной стороны, как сурово и жестоко
он поступил с Либертином, с другой – как обиженный был кроток и смирен, вышел из своей
келии, повергся к стопам Либертина и признался, что он тяжко виновен и грешен, дерзнув
нанести жестокое оскорбление столь добродетельному мужу. Либертин, с своей стороны,
также повергся на землю и, припадая к ногам настоятеля, уверял, что причина нанесенного
им оскорбления заключалась не в раздражительности настоятеля, а в его, Либертиновой,
вине. После этого происшествия настоятель сделался чрезвычайно кротким в обращении,
и, таким образом, смирение ученика вразумило самого учителя.

11. Когда же Либертин отправился за своим делом по нуждам монастырским, некото-
рые из знатных вельмож, чрезвычайно уважавших его, встретившись, с необыкновенным
изумлением и участием начали расспрашивать, что такое случилось с ним, что все лицо у
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него опухло и покрыто синими пятнами? «Вчера поздно вечером, – отвечал Либертин, – я,
по грехам моим, преткнулся о скамью и так сильно ушибся». Таким образом, этот святой
человек в своем ответе и сказал истину, и не разгласил о проступке настоятеля, и избежал
греха лжи.

12. Петр. Мне хотелось бы знать, всечестный отче, неужели столь богобоязненный
человек, как Либертин, о котором столь много чудесного ты рассказываешь, не оставил в
монастыре последователей своим добродетелям?
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Об иноке, садовнике того же монастыря
 

1. Григорий. Феликс, по прозванию Курвус, человек, тебе известный и еще недавно
бывший экономом в том же монастыре, много рассказывал мне удивительного о братии сво-
его монастыря. Я не буду тебе передавать из его рассказов всего, что помню, потому что
желаю беседовать о другом. Но вот одно происшествие, слышанное от него, о котором умол-
чать я считаю даже невозможным.

2. В этом же [Фундисском] монастыре был один инок, по занятию садовник, человек
высокой жизни. В сад к нему привык ходить вор. Перелезая чрез ограду, он тайно уносил
овощи. Садовник скоро заметил, что сажал он овощей много, но осталось очень мало, иное
было потоптано, другое порвано. Обойдя весь сад, он наконец открыл и место, которым
обыкновенно вор пробирался в сад. Когда после этого он опять шел чрез сад, то увидел
змею и сказал ей повелительно: «Ползи за мной» – и, подошедши к месту, которым проходил
вор, сказал змее так же повелительно: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебя беречь этот
проход и не дозволять вору проникать в сад». Змея тотчас растянулась поперек дороги, а
инок возвратился в свою келию.

3. В полдень, когда все братия отдыхали, приходит, по своему обыкновению, вор и
начинает перелезать чрез ограду; но лишь только он перенес ногу в сад, вдруг видит, что
дорогу преградила ему змея. Вор, сильно испугавшись, опрокинулся назад, но нога его
увязла в кольях плетня, и в этом положении, с закинутою назад головою, он пробыл до при-
хода садовника.

4. В урочный час приходит садовник, видит, что вор повис на ограде, и говорит змее:
«Благодарю Бога, ты исполнила, что приказано было тебе; теперь удались». Змея скрылась.
Тогда садовник, обратившись к вору, сказал: «Что, брат? Бог предал тебя в мои руки. Как
ты дерзнул столько раз похищать труды рук иноческих?» После этих слов садовник освобо-
дил увязшую ногу вора, спокойно снял его с ограды и пригласил идти за собой. С большим
удовольствием наделив вора овощами, которые он обыкновенно крал, садовник довел его
до ворот сада и сказал: «Ступай, и после этого не воруй, а когда будешь нуждаться, лучше
приходи сюда ко мне; я охотно буду тебе давать то, что ты доселе приобретал грехом».

5. Петр. Теперь я вижу, что напрасно доселе думал, будто в Италии не было святых,
прославившихся чудесами.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Об Эквиции, настоятеле
монастыря в области Валерийской

 
1. Григорий. Теперь расскажу тебе, что я слышал от Фортуната, человека достопочтен-

ного, настоятеля Путеольского монастыря, равно и от других почтенных лиц. В провинции
Валерийской жил некто Эквиций, человек необыкновенно святой жизни. Настоятель Фор-
тунат близко знал его, и вообще для всех духовные подвиги Эквиция были предметом благо-
говения. Эквиций, как человек высоко святой жизни, управлял в той области многими мона-
стырями. В юных летах сильно мучила его тяжкая борьба с вожделениями плоти; но самая
тяжесть искушения заставила его быть тем более прилежным к молитве.

2. Таким образом, в непрестанной молитве испрашивая у всемогущего Бога врачев-
ства против искушения, Эквиций наконец почувствовал, что всякое вожделение плоти в
нем исчезло, и сделался так далек от искушения, как будто не имел и тела. Утвердившись
же помощью благодати Божией в добродетели, Эквиций, как дотоле управлял только муж-
скими монастырями, так отселе начал управлять и женскими. Впрочем, он постоянно вну-
шал своим ученикам, чтобы они легкомысленно не увлекались его примером и, если не наде-
ются на свои силы, не покушались стремиться к приобретению дара, которого не имели.

3. В то время как в Риме схвачены были волшебники, некто Василий, бывший пер-
вым искусником в волшебстве, переоделся в монашеское платье и убежал в Валерийскую
область. Явившись к достопочтенному епископу Амитернскому Касторию, Василий просил
поместить его в монастырь, управляемый Эквицием, представляя, что он может быть полез-
ным монастырю своим врачебным искусством. Епископ тотчас отправился в монастырь вме-
сте с лжемонахом Василием и просил угодника Божия Эквиция принять просителя в число
братства. Взглянув на Василия, святой сказал епископу: «Вот, ты приказываешь мне принять
не монаха, а диавола». – «Ты только ищешь предлога не исполнить моей воли», – возразил
епископ настоятелю. «Я говорю то, что вижу в нем, – отвечал угодник Божий, – но чтобы ты
не думал, будто я уклоняюсь от повиновения, я сделаю по твоей воле». Василий был принят
в монастырь.

4. Чрез несколько дней угодник Божий удалился на довольно продолжительное время
из монастыря для назидания словом истины жаждущих духовного утешения. По уходе св.
Эквиция случилось, что в женском монастыре, который находился также под его попече-
нием, одна монахиня, сохранившая на бренном теле своем следы красоты, заболела и в
страшных мучениях с криком и воплями повторяла: «Я непременно умру, если не придет
монах Василий и не возвратит мне здоровья помощью своего искусства». Но в отсутствие
настоятеля никто из иноков не смел и войти в женский монастырь, тем более Василий,
недавно поступивший в число братства и никому еще не известный по своему поведению.

5. Тотчас распорядились послать к угоднику Божию Эквицию с известием, что такая-то
монахиня ужасно страдает в болезни и неотступно требует, чтобы инок Василий посетил ее.
Услышав это, святой муж с горькой улыбкой сказал: «Не говорил ли я, что это не человек, а
демон? Ступайте и выгоните его из монастыря. А о рабе Божией, страждущей тяжкою болез-
нью, не беспокойтесь более; болезнь ее минует, и она не будет требовать к себе Василия».

6. [Посланный] монах возвратился и узнал, что действительно больная получила исце-
ление в то именно время, когда говорил им об этом угодник Божий Эквиций, находясь вдали
от монастыря. Так праведник сотворил чудо, последуя примеру своего Учителя и Господа
Иисуса Христа, Который, быв позван в дом царедворца для исцеления его сына (Ин. 4, 46),
одним словом даровал ему исцеление, так что по возвращении в дом отец узнал, что сын его



Г.  Двоеслов.  «Диалоги. Собеседования о жизни Италийских отцов и о бессмертии души»

21

выздоровел именно в то время, когда он услышал об его исцелении из уст Самой Истины.
Все иноки, исполняя повеление своего настоятеля, изгнали лжемонаха Василия из своего
монастыря. Когда же его изгнали, он сознался, что часто посредством своего волшебного
искусства поднимал на воздух келию святого Эквиция, но никакого вреда не мог ей сделать.
Спустя немного времени этот волшебник, по ревности здешнего народа, был сожжен в Риме
на костре.

7. Случилось также, что одна раба Божия, из той же женской обители, пошла однажды
в монастырский сад. Увидев там овощи, она с жадностью начала их есть, забыв предвари-
тельно оградить себя крестным знамением; вдруг схватила ее нечистая сила и повергла на
землю. Когда увидели ее в страшных мучениях, тотчас попросили отца Эквиция, чтоб он
поспешил исцелить болящую своей молитвой. Едва только вступил в сад св. Эквиций, нечи-
стый дух, вошедший в инокиню, начал ее устами кричать, как бы прося пощады: «Что я
сделал, что я сделал? Я был в овощах, как она пришла и с ними приняла в себя и меня».
Но человек Божий с великим гневом повелел нечистому духу выйти из инокини и никогда
не возвращаться к рабе всемогущего Бога. Дух тотчас вышел и после не смел даже прикос-
нуться к ней.

8. Некто Феликс, вельможа Нурсийской области, отец Кастория, который живет ныне
в Риме, узнав, что благочестивый Эквиций не имел еще священного сана, а между тем ходил
всюду для ревностного назидания других словом, однажды дружески обратился к нему с
вопросом: «Как ты, отче, дерзаешь на проповедь, когда не имеешь ни священного сана, ни
от Римского епископа, в ведении которого состоишь, разрешения проповедовать?» Услышав
такой вопрос, святой муж следующим образом объяснил свое дерзновение на проповедь: «О
чем ты меня сейчас спрашивал, об этом и я размышлял сам с собою. Но однажды предстал
мне в видении ночном прекрасный юноша и прикоснулся к моему языку орудием, которое
употребляют врачи при кровопускании, сказав при этом: “Вот, я полагаю слово мое во уста
твои, иди и проповедуй”. С того времени я, хотя бы и желал, не могу молчать, нудимый
силою Божиею».

9. Петр. Мне хотелось бы, отче, узнать, какие подвиги проходил этот святой муж,
получивший от Бога, по общему уверению, такие дары благодати.

Григорий. Подвиг, возлюбленный Петр, зависит от дара благодати, а не благодать от
подвига, иначе и благодать не будет благодатью. Ибо всякому подвигу предшествует дар бла-
годати, хотя после и дары благодати возрастают по той мере, как увеличиваются подвиги. Но
если хочешь собрать истинные сведения о жизни этого угодника, обратись к достопочтен-
ному епископу Реатинской церкви Альбину – он хорошо знал св. Эквиция; да есть много и
других лиц, знавших его. И зачем тебе искать в нем еще большего подвига, когда знаешь,
что в этом угоднике непорочная жизнь соединялась с ревностью о назидании других?

10. Такою ревностью горел он о приобретении Господу душ, что, управляя несколь-
кими монастырями, он в то же время ходил повсюду, по церквам, городам, деревням, даже
по частным домам христиан, и в сердцах своих слушателей возжигал любовь к отечеству
небесному. Одежда на нем была весьма бедная и вид его был так скромен, что если бы слу-
чилось ему встретиться и поклониться незнакомому человеку, тот почел бы для себя низким
ответить на его поклон. В некоторые места он отправлялся обыкновенно на коне, выбирая
при этом самого плохого, какого только можно было найти в монастыре, коня, и вместо узды
всегда употреблял недоуздок, вместо седла – овечью кожу. Куда бы он ни отправлялся, всюду
брал с собой книги Священного Писания, полагал их в кожаные мешочки, висевшие у него
с правой и левой стороны, чтобы, отверзая источники слова Божия, орошать пажити духов-
ные.

11. Молва об его проповедании достигла Рима, и тотчас из клира Римского епископа
некоторые льстецы (которые обыкновенно сперва уловляют своим языком, а потом и губят
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душу слушающего) приступили к своему пастырю с жалобами. «Вот, – говорили они, – свя-
тейший отче, какой-то человек, лишенный всякого образования, незаконно присвоил себе
право проповеди, неученый предвосхитил обязанность, принадлежащую собственно твоему
святейшеству. Не угодно ли будет тебе послать за ним, привести сюда и внушить ему поня-
тие о порядке церковном?» Обыкновенно бывает, что кто очень ревностен к выполнению
своих обязанностей, тот бывает доступнее лести, если не успеет ее отразить в самом начале
от дверей своего сердца. Епископ Римский согласился на убеждения своих клириков приве-
сти в Рим св. Эквиция для внушения ему надлежащих понятий о его обязанностях. Впрочем,
не желая, чтобы подобное распоряжение сколько-нибудь оскорбило угодника Божия, папа
приказал своему послу дефенсору8.

12. Юлиану (который впоследствии был епископом Сабинской церкви) привести св.
Эквиция в Рим с возможными почестями. Побуждаемый настояниями клириков исполнить
как можно скорее это приказание, Юлиан поспешно отправился в монастырь св. Эквиция,
где нашел некоторых иноков, занимавшихся списыванием книг, и спросил их: «Где ваш
настоятель?» (А св. Эквиция не было дома.) «Вот, недалеко, на монастырских лугах он косит
сено», – отвечали иноки.

13. С Юлианом был прислужник, очень гордый и дерзкий, которого сам он едва мог
обуздывать. Юлиан послал его поскорее привести к себе настоятеля. Прислужник отпра-
вился, проворно дошел до лугов и, обратившись ко всем косившим сено, грубо спросил:
«Где Эквиций?» Ему указали; увидев настоятеля еще издали, прислужник впал в необык-
новенный страх: дрожа и трепеща, он едва мог идти. В трепете приблизился он к человеку
Божию, повергся пред ним и, смиренно обнимая колена его, возвестил о приходе господина
своего. После приветствия угодник Божий сказал ему: «Вот, возьми свежего сена и отнеси
на корм коням, на которых вы приехали; я же немного погодя, исполнив свое дело, приду
вслед за тобой».

14. Между тем посланник папы, дефенсор Юлиан, много дивился: отчего слуга его так
долго не идет? Как же скоро увидел, что он возвращается с лугов со связкою сена за плечами,
в сильном гневе начал кричать на него: «Что это значит? Я тебя посылал привести ко мне
настоятеля, а не сено носить». – «Он сейчас придет», – отвечал прислужник. Между тем и
человек Божий, одевшись и возложив на свои рамена связку сена, пошел в монастырь. Когда
он был еще вдали, слуга указал своему господину, что это тот самый человек, за которым
они посланы. Юлиан, как скоро увидал угодника Божия, то по его уничиженному виду при-
готовился и заговорить с ним, то есть строго и повелительно. Но едва угодник Божий при-
близился, как сердцем Юлиана овладела необыкновенная робость, так что он дрожал всем
телом и едва был в состоянии передать святому о причине своего приезда. Со смирением
припав к стопам угодника Божия, Юлиан просил его молитв о себе и возвестил, что святей-
ший папа желает его видеть.

15. Святой Эквиций от полноты сердца возблагодарил всемогущего Бога, что чрез вер-
ховного иерарха Господь посетил его свыше благодатью. Тотчас приказал он некоторым из
братии приготовить коней для пути и настоятельно требовал, чтобы посланник папский гото-
вился немедленно ехать. «Это совершенно невозможно, святый отче, – отвечал Юлиан. –
Утомившись от продолжительного путешествия, я нынешний день не в состоянии опять
ехать». – «Жалею об этом, сын мой, – отвечал св. Эквиций. – Если мы ныне не отправимся,
то и завтра также». Таким образом, угодник Божий, снисходя усталости посланника, провел
следующую ночь в монастыре.

8 Должность дефенсора (защитника) в Римской церкви состояла преимущественно в попечении о бедных и также об
охранении прав Церкви. С разными поручениями они были иногда посылаемы Римским епископом по областям.
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16. На самом рассвете следующего дня к Юлиану прибыл новый папский посол-отрок,
от поспешной езды едва не замучивший своего коня. Он привез Юлиану от папы письмо, в
котором повелевалось последнему не дерзать беспокоить угодника Божия отправлением из
монастыря. Когда Юлиан спросил у гонца, что заставило папу переменить свое распоряже-
ние, получил в ответ, что в ту самую ночь, как Юлиан отправился в монастырь, было папе
некоторое страшное видение с упреком, зачем он осмелился требовать к себе из монастыря
угодника Божия. Юлиан тотчас отправился к св. Эквицию и, поручая себя его молитвам,
возвестил, что папа повелел не беспокоить его отправлением из монастыря.

17. Услышав это, угодник Божий опечалился и сказал: «Не говорил ли я тебе вчера,
что если не отправимся теперь, так и вовсе не отправимся?» Потом, желая выразить свою
любовь к маленькому (второму) послу папскому, он повел его в свою келию и прилично
наградил его за труд, хотя гонец отказывался и не хотел брать.

18. Познай же из этого, возлюбленный Петр, как Господь хранит тех, которые уничи-
жают себя в настоящей жизни; как сопричисляются к согражданам отечества небесного те,
которые не стыдятся презрения со стороны людей; как, напротив, презренны в очах Божиих
надменные искатели суетной славы пред самими собою и пред ближними. Посему-то и гла-
голет нам Сама Истина: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает
сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом (Лк. 16, 15).

19. Петр. Для меня очень удивительно, отче, как же могли оклеветать пред папою
столь великого человека?

Григорий. Чему дивиться, возлюбленный Петр? Не все ли мы, как люди, подвержены
греху? Неужели ты не знаешь, что и Давид, этот муж, исполненный духа пророческого, осу-
дил Ионафанова сына по наветам раба? (2 Цар. 16, 3–4). Ведь мы веруем, что распоряжение
царя Давида, по неведомому суду Божию, было справедливо, но в то же время не знаем,
как согласить этот поступок со справедливостью по понятиям человеческим. Что же после
этого удивительного, что мы, не будучи пророками, иногда дозволяем языку льстецов вво-
дить нас в грех? Тем более неудивительно, если подвергнется искушению кто-либо из вер-
ховных пастырей, на котором лежит так много забот. Внимание, рассеявшееся по многим
предметам, тем менее останавливается на чем-нибудь одном; и чем обширнее круг пред-
метов для наших занятий, тем легче ввести в обман ум наш по отношению к какому-либо
одному из них.

Петр. Совершенно справедливы слова твои, святый отче.
20. Григорий. Не могу также не передать тебе, что я узнал из рассказов некоего досто-

почтенного мужа Валентина об этом святом настоятеле. По словам Валентина, тело св. Экви-
ция было положено в храме блаженного мученика Лаврентия. Случилось однажды, что на
гроб этого святого один поселянин поставил сосуд с хлебом, ибо он не позаботился ни
узнать, какой великий угодник тут покоится, ни поклониться его гробу. Тогда вдруг поднялся
сильный ветер и, между тем как все прочее в храме оставалось неподвижно на своем месте,
сосуд, поставленный на гробнице, был сброшен и далеко откинут, так что всем стало оче-
видно, сколь великого угодника Божия тело покоилось на том месте.

21. Еще я тебе скажу нечто, что узнал из беседы с прежде упомянутым почтенным
Фортунатом, которого я вполне уважаю как по его возрасту, так и по духовным подвигам и
простоте сердца. На Валерийскую провинцию напали лонгобарды; тогда иноки монастыря
св. Эквиция скрылись в упомянутый храм ко гробу угодника. Когда неистовые лонгобарды
вторглись в храм и повлекли иноков вон, чтобы предать их мучениям и смерти, один из бра-
тии с воплем и глубокою скорбью воззвал: «О святый Эквиций! Неужели тебе угодно оста-
вить нас на волю мучителям?» Тотчас после этой молитвы нечистый дух напал на неистовых
лонгобардов, поверг их на землю и дотоле мучил, пока не сделалось это известно и прочим
лонгобардам, находившимся вне храма. После сего ни один из них не дерзнул уже так нагло
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нападать на святое место. Св. Эквиций, защитивший таким образом своих учеников, и после
того многим, прибегавшим к его гробу, оказывал помощь.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

О Константине, парамонаре церкви св. Стефана9

 
1. Теперь расскажу тебе, что узнал из беседы с одним знакомым мне епископом. Он

много лет проводил монашескую и притом очень благочестивую жизнь в городе Анконе. Его
рассказы подтверждают и другие знакомые люди пожилых лет и жившие в той стране.

2. Близ города Анконы находилась церковь во имя святого мученика Стефана. При ней
исправлял должность парамонаря человек, достоуважаемый по жизни, Константин. Слух о
его святой жизни распространился очень далеко, ибо сей человек, совершенно презрев все
земное, всею душою прилепился лишь к небесному. Однажды в этой церкви недостало масла
и у раба Божия Константина не было вовсе, чем бы засветить лампады; но он, не смущаясь,
налил в лампады воды и опустил светильню; потом, когда, принесши огня, засветил, вода
стала гореть так, как будто в лампадах было налито масло. Подумай же, возлюбленный Петр,
какой великий подвижник был этот Константин, когда в крайности мог изменять свойство
стихий.

3. Петр. Поистине изумительны повествования твои, отче. Но мне хотелось бы знать,
на какой степени внутреннего смирения стоял этот человек, творивший столь необыкновен-
ные дела вовне?

Григорий. Хорошо, что ты в чудотворениях стараешься познать душевные свойства
человека, ибо внешние действия чудесные приводят дух его в сильное искушение. Но каким
смирением обладал св. Константин, ты тотчас увидишь, как скоро выслушаешь рассказ
только об одном из его деяний.

Петр. Да, после повествования о столь великом чуде тебе остается только рассказы-
вать в мое назидание о его душевном смирении.

4. Григорий. Как скоро молва о святости Константина далеко распространилась, мно-
жество народа из разных областей начало приходить с нетерпеливым желанием видеть свя-
того. Однажды из отдаленной страны пришел посмотреть на него какой-то поселянин. В
то время св. Константин, стоя на деревянной скамье, поправлял лампады. Ростом святой
был очень мал, на вид худ и лицом весьма невзрачен. Между тем пришедший посмотреть
на святого расспрашивал всех, где он, и с нетерпением просил указать на него. Знавшие
святого исполнили желание поселянина. Но как люди невежественные часто судят о душев-
ных добродетелях по внешнему виду, то и поселянин, видя пред собою этого малорослого
и невзрачного служителя, не хотел думать, чтобы это был святой. Поселянину казалось, что
слышанное им о святом противоречило тому, что он видел теперь сам. Не может быть, думал
он, чтобы человек, по общей молве столь знаменитый, был так ничтожен по внешности.
Когда же многие подтвердили ему, что это действительно знаменитый святой, он неуважи-
тельно и насмешливо сказал: «Я думал видеть важного человека, а этот и на человека-то не
похож».

5. Лишь только услышал эти слова св. Константин, тотчас оставил лампады, которые
оправлял, быстро и с радостным видом подошел к поселянину, заключил его в свои объя-
тия, с необыкновенною любовью начал его лобызать и от полноты сердца благодарил, что
поселянин сделал о нем такой отзыв: «Один ты, – говорил святой, – сделал обо мне спра-
ведливый отзыв!»

6. Из этого можно заключить, как глубоко было смирение святого, когда он оказал так
много любви к поселянину, несмотря на невыгодный о себе отзыв. Душевные качества чело-

9 Должность парамонаря состояла вообще в хранении церковного здания, в наблюдении за порядком при церковных
дверях, за чистотой в храме и пр.
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века всего скорее познаются из того, как он переносит оскорбления от других. Ибо как гор-
дые любят почет от других, так смиренные радуются своему унижению. Они остаются спо-
койны, когда другие презирают их, ибо видят, что мнение, составленное ими о самих себе,
подтверждается и со стороны других.

Петр. Теперь я вижу, что как ни велик был этот святой по своим чудесам, но еще более
велик по своему смирению.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

О Марцеллине, епископе Анконском
 

1. В том же городе Анконе был епископом некто Марцеллин, муж строгой жизни.
Тяжкая болезнь в ногах лишила его возможности ходить, так что когда нужно было ему
куда-нибудь отправиться, слуги должны были носить его на носилках. Однажды по чьей-то
небрежности в Анконе сделался пожар. Как скоро пламя значительно усилилось, все сбежа-
лись тушить. Но как ни усерд но заливали огонь, пожар распространялся более и более, так
что грозил уже истребить весь город. Когда пламень пожара охватил уже ближайшие зда-
ния, истребил немалую часть города и никто не в силах был положить преграды его распро-
странению, в это время вынесли епископа. Тронутый общим бедствием, он приказал своим
носильщикам поставить себя на носилках против пламени.

2. Когда это было исполнено и носилки поставлены против того места, где наиболее
свирепствовал огонь, пожар, к общему удивлению, перестал распространяться далее и тем
самым как бы возвещал всем, что он не может преступить того места, где был епископ. Таким
образом, пламень пожара, остановленный на известном месте, потух сам собою и ни одно
здание уже более не пострадало от него. Помысли же, возлюбленный Петр, какою святостью
обладал этот немощный человек, когда своею молитвою смог погасить страшный пламень.

Петр. Размышляю и – изумляюсь!
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

О Нонне, экономе монастыря, что на Сарактовой горе
 

1. Григорий. Теперь я расскажу тебе нечто о соседнем с Анконою месте, что я узнал
из бесед с лицами, тебе известными: достопочтенным епископом Максимином и старцем
иноком Лаврионом. Оба они и теперь еще живы. Престарелый Лаврион в монастыре Суб-
пентомском, что близ города Непесина, был на попечении у некоего Анастасия, человека
самой святой жизни. Недалеко от Субпентомского монастыря находился другой – на горе
Соракт; в нем один достопочтенный муж, эконом Нонн, славился высокою и строго подвиж-
ническою жизнью. Эти причины, а равно и близость места, располагали Анастасия часто
посещать Нонна. Начальником монастыря, в котором жил Нонн, был человек нрава самого
крутого. Но Нонн с удивительным спокойствием всегда переносил его раздражение. Крото-
стью он превосходил всю братию и часто своим глубоким смирением смягчал гнев настоя-
теля.

2. Так как монастырь был расположен на самой вершине горы, то братия не могла найти
там удобного места, чтобы развести хотя бы небольшой сад. На склоне горы было, впро-
чем, одно небольшое место, но совсем закрытое выдававшеюся из горы огромною скалою.
Однажды св. Нонну пришло на мысль, что это место могло бы быть употреблено под огород,
если бы не мешала скала. Но сообразив, что камень так велик, что и пятьдесят пар волов не
могли бы его отодвинуть, что, следовательно, всякая человеческая сила будет ничтожна для
этого дела, святой обратился к Божественной помощи и среди ночной тишины погрузился
в молитву. Наутро братия, пришедши к тому месту, увидели, что огромный камень далеко
отвалился от прежнего места и оставил им обширное пространство для устройства огорода.

3. В другое время этот святой чистил в притворе храма стеклянные лампады. Одна
выпала у него из рук и разбилась вдребезги. Испугавшись гнева настоятельского, Нонну
собрал тотчас все осколки и, положив их пред алтарем, с великим стенанием начал молиться.
Как же скоро встал с молитвы, то увидел, что лампада, осколки которой он собирал с таким
страхом, цела. Таким образом, совершив эти два чуда, он уподобился двоим святым отцам:
по отторжению скалы – св. Григорию, подвигшему своим словом целую гору, а по восстано-
влению лампады – св. Донату, который также восстановил в прежний вид разбитый сосуд10.

4. Петр. Теперь я вижу, что чудеса, совершавшиеся прежде, повторяются и ныне.
Григорий. Не угодно ли, я тебе расскажу также, что сделал некогда св. Нонн по подра-

жанию пророку Елисею?
Петр. С нетерпением желаю выслушать.
5. Григорий. Однажды в монастыре оказался недостаток в елее; а между тем, хотя и

приспело уже время собирать маслины, на деревьях монастырского сада вовсе не было пло-
дов. Настоятель монастыря распорядился послать братию по окрестным местам помогать
в собрании маслин хозяевам, в садах которых были плоды, чтобы на вырученные за труд
деньги сколько-нибудь купить для монастыря елея. Но человек Божий Нонн, с великою,
впрочем, кротостью, воспротивился этому, опасаясь, чтобы кто-либо из братии, удалившись
из монастыря ради приобретения елея, не потерпел какого-нибудь душевного вреда. И как в
монастырском саду на деревьях виднелись кое-где маслины, то св. Нонн велел их собрать,
выжать из них сок и сколько получится таким образом елея, принести к себе.

6. Приказание было исполнено, и братия принесли святому выжатый елей и небольшом
сосуде. Когда все удалились, св. Нонн поставил сосуд с елеем пред алтарем и помолился

10 Имеется в виду одно из чудес свт. Григория Чудотворца.
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Богу. Потом, когда снова пришли к нему братия, он приказал им из принесенного сосуда
разлить понемногу по всем имеющимся в монастыре сосудам, так чтобы в каждом было по
нескольку этого благословенного елея. Несмотря на это, сосуды были почти пусты; тогда
святой велел закрыть их; когда же потом снова открыли их, то нашли, что они были полны
елея.

Петр. Теперь очевидно, как постоянно исполняются слова Самой Истины: Отец Мой
доныне делает, и Я делаю (Ин. 5, 17).
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Об Анастасии, настоятеле монастыря Субпентомского
 

1. Григорий. В то же время достопочтенный Анастасий, о котором я упоминал пре-
жде11, был нотариусом12 в Римской церкви, которой, по милости Божией, и я ныне служу.
Желая посвятить жизнь свою единому Богу, он оставил свои письменные занятия и местом
жительства избрал себе тот самый Субпентомский монастырь, о котором я говорил прежде.
Там, как заботливый пастырь управляя монастырем, он провел много лет в святых подвигах.
С вершины горы в том месте выдавалась огромная скала, так что вниз с нее открывалась
страшная стремнина. Когда, по воле всемогущего Бога, уже приблизилось время св. Анаста-
сию получить воздаяние за подвиги земной жизни, в одну ночь слышен был из этой высокой
скалы голос, сопровождаемый сильным шумом: «Приди, Анастасий!» После сего и другие
семь братий были также позваны по имени. Потом голос ненадолго затих, но вскоре позвал
еще и восьмого брата. Все братство слышало этот голос, и никто не сомневался, что это
предвещало близкую кончину тех, к кому голос относился.

3. Действительно, спустя несколько дней скончался сперва св. Анастасий, потом и дру-
гие по порядку, как призывал их голос. Тот брат, имя которого произнес призывающий глас
после некоторого молчания, пережил всех других несколькими днями и потом также скон-
чался. Из этого очевидно, что молчание голоса означало несколько дней жизни. Но вот какое
чудо случилось при этом.

4. Когда св. Анастасий приближался к кончине, пришел к нему один из монастырской
братии, которому не хотелось пережить своего настоятеля. Припав к стопам святого, он
начал со слезами умолять его: «Заклинаю тебя Богом, к Которому ты отходишь, не допусти,
чтоб более семи дней оставался я здесь после тебя». И действительно, не прошло и семи
дней после смерти Анастасия, как брат этот скончался, хотя голос и не призывал его вместе с
другими в ту ночь. Очевидно, что только молитва св. Анастасия могла даровать ему кончину.

5. Петр. Если, отче, этот брат пришел из сего мира только ради молитв св. Анастасия,
хотя и не был призываем к тому гласом, то нельзя ли отсюда заключить, что великие угод-
ники Божии могут иногда по своей молитве получить даже то, что не предопределено Богом?

Григорий. Нет; что Богом не предопределено, того они получить никак не могут; но
что получают по своей молитве, то так и предопределено, то есть так и должно совершиться
по молитве. Даже самое наследование Царствия Небесного так предопределено всемогущим
Богом, что избранные получают оное за подвиги, смотря по тому, как возмогают они молит-
вою стяжевать себе дары, предопределенные им прежде веков всемогущим Богом.

6. Петр. Прошу тебя, отче, изъясни мне вполне: как это молитва может содействовать
предопределению?

Григорий. Сказанное мною я могу тебе, возлюбленный Петр, объяснить в кратких сло-
вах. Ты, без сомнения, знаешь, что Бог сказал некогда Аврааму: ибо в Исааке наречется тебе
семя (Быт. 21, 12); и в другом месте: ибо Я сделаю тебя отцом множества народов (Быт.
17, 5). Еще дано было ему следующее обетование: Я благословляя благословлю тебя и умно-
жая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя
твое городами врагов своих (Быт. 22, 17). Эти обетования ясно показывают, что всемогущий
Бог предопределил распространить семя Авраама чрез Исаака; а между тем вот что читаем
в другом месте: И молился Исаак Господу о [Ревекке] жене своей, потому что она была

11 В 7 главе сей книги.
12 Нотариус – в Римской церкви занимался письменными делами по церковному управлению.
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неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его (Быт. 25, 21). Если было пред-
определено, что потомство Авраама распространится чрез Исаака, то почему же жена его
была неплодна? Но это-то и показывает, что предопределение совершается молитвою, ибо
тот, кому предопределено было распространить семя Авраамово, только по молитве полу-
чил детей.

7. Петр. Слова твои, отче, раскрыли мне тайну, и теперь никакое сомнение меня не
смущает.

Григорий. Не угодно ли, я расскажу тебе и о святых отцах, живших в Тусции, чтоб тебе
известно было, какие и там были подвижники и как они своим познанием приближались к
Богу.

Петр. Усерднейше прошу тебя рассказать об этом.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

О Бонифации, Ферентском епископе
 

1. В городе Ференте был епископом некто Бонифаций, муж добродетельный, украшав-
ший своею жизнью епископскую кафедру. Много рассказывал мне об его чудесах пресвитер
Гауденций, который жив еще и теперь. Воспитавшись под руководством Бонифация, Гау-
денций тем более мог сообщить о нем истинных сведений, что сам был очевидцем дел его.

2. Церковь [Ферентская] находилась в то время в крайней бедности (бедность для
добрых людей обыкновенно служит охранительницею смирения): все средства для ее под-
держания заключались только в одном винограднике. Но однажды выпал столь сильный
град, что во всем винограднике только кое-где виднелись ветки винограда. Когда после этого
упомянутый угодник Божий епископ Бонифаций вошел в сад, то воздал всемогущему Гос-
поду сердечное благодарение за то, что посетил их скорбью в самой бедности.

3. Когда же приблизилось время созреть винограду на оставшихся ветках, по обычаю
епископ повелел приставить к винограднику стража и наказал ему как можно бдительнее
стеречь вверенное. Потом он приказал внуку своему, пресвитеру Констанцию, приготовить
для вина все употреблявшиеся и прежде для сей цели в епископии сосуды и бочки, засмо-
лив их надлежащим образом. Внук пресвитер, услышав такое распоряжение, чрезвычайно
изумился; ему казалось весьма странным, зачем епископ приказал приготовить для вина все
сосуды, когда вина почти вовсе не могло быть? Впрочем, он не стал спрашивать о причинах,
по которым было дано такое распоряжение, но согласно приказанию исполнил все как сле-
довало. После сего угодник Божий Бонифаций отправился в виноградник, собрал оставши-
еся ветви винограда, отнес в точило и, приказав всем удалиться, сам остался в винограднике
с малолетним дитятей, приказал ему сойти в точило и истоптать собранные ветки, которых
было весьма немного. Как скоро было выжато из этих веток небольшое количество вина,
человек Божий собрал оное своими руками в небольшой сосуд и начал разливать с благосло-
вением по всем приготовленным сосудам и бочкам, так что в некоторые сосуды едва доста-
лось вина.

4. Когда таким образом во все сосуды налито было по нескольку вина, епископ пове-
лел пресвитеру тотчас собрать и привести бедных. Как же скоро это было сделано, в точиле
оказалось вина столько, что им наполнены были все сосуды, принесенные бедными. После
чего, увидев, что нужды всех были достаточно удовлетворены, святой приказал дитяти оста-
вить точило, запер погреб и, утвердив вход в него своею печатью, возвратился домой. На
третий день он позвал к себе пресвитера Констанция и, совершив молитву, отпер погреб.
Оказалось, что все сосуды, в которые было влито им по нескольку капель вина, были теперь
переполнены им, так что если бы епископ еще несколько замедлил своим приходом, то весь
пол погреба был бы залит вином.

5. Тогда он строго заповедал пресвитеру никому не говорить об этом чуде, пока будет
жив он, Бонифаций; святой опасался, чтобы мирская слава о содеянном им чуде, которая бы
возвысила его перед людьми, не послужила ко вреду его душе. Так подражал он примеру
Учителя, Который, наставляя нас Своим примером на путь смирения, заповедал ученикам
никому не говорить о чудесах Его, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых (Мф.
17, 9).

6. Петр. Как теперь представился удобный случай, я спрошу тебя, отче, почему Иску-
питель наш, возвратив зрение двоим слепцам, запретил им поведать об этом кому бы то ни
было, а они разгласили о чуде по всей стране (Мф. 9, 27–31)? Неужели Единородный Сын,
совечный Отцу и Святому Духу, хотел того, что не могло исполниться, то есть чтобы не
говорили о чуде, которое никак нельзя было скрыть?



Г.  Двоеслов.  «Диалоги. Собеседования о жизни Италийских отцов и о бессмертии души»

33

7. Григорий. Все, что совершал Спаситель наш в этом смертном теле, – все для того,
чтобы даровать нам пример для подражания, чтобы мы, по мере собственных сил, шествуя
по Его стопам, беспреткновенно совершили трудный путь настоящей жизни. Он сотворил
чудо и запретил разглашать о нем, хотя это было невозможно; этим Он хотел показать, что
и избранные Божии, если желают следовать примеру и учению Его, должны, сотворив что-
либо великое, в душе своей питать желание, чтобы дело это осталось неизвестным, хотя бы,
вопреки сему желанию, дело и обнаружилось для пользы ближних. Ибо как желание, чтобы
великие дела оставались неизвестными, есть признак глубокого смирения, так и невозмож-
ность сокрыться этим делам приносит великую пользу другим. Посему Господь не того
хотел, чтобы исполнилось невозможное, а хотел только, в научение наше, показать в своем
примере, чего должны желать члены Его [таинственного] Тела и что может быть вопреки
их желанию.

Петр. Я совершенно доволен, отче, твоим объяснением.
8. Григорий. Как мы заговорили о св. Бонифации, то остается рассказать еще о некото-

рых его чудесах. В каком-то году приближался день памяти блаженного мученика Прокула.
В то время в Ференте жил некто Фортунат, человек именитый. Он усиленно просил досто-
почтенного Бонифация по совершении торжественного богослужения в честь блаженного
мученика посетить дом его для благословения. Угодник Божий не мог отказаться от того,
что предлагаемо было ему сердечным расположением Фортуната. Поэтому, совершив тор-
жественное богослужение, он приходит в дом упомянутого Фортуната ко времени вкуше-
ния трапезы. Но прежде чем он совершил обычную предтрапезную молитву, у дверей дома
явился какой-то человек с музыкальными инструментами и стал бить в кимвал (так как у
некоторых есть обычай вкушать пищу под звуки музыки). С неудовольствием слушая звуки
этой музыки, святой сказал: «Ах, умирает, умирает этот несчастный! Я пришел к этой при-
ятной трапезе и еще не успел открыть уст своих к славословию Божию, как он уже начал
заниматься своей музыкой». Потом он присовокупил: «Пойдите и с любовью предложите
ему пищу и питие, но знайте, что это мертвец».

9. Действительно, как скоро этому несчастному человеку вынесли из дома хлеб и вино
и он пошел назад, вдруг огромный камень упал с крыши дома и поразил его в самое темя.
После этого удара он полуживой был поднят с земли и на другой день, по предсказанию
святого, совсем простился с жизнью. Посуди же теперь, возлюбленный Петр, какой благо-
говейный страх должны мы питать к святым людям, в которых видимо обитает Бог! И как
скоро возбуждается на что-нибудь гнев во святом человеке, к кому мы должны относить это,
как не к Тому, Кто невидимо обитает в душе святого? Посему тем более должны мы опа-
саться, чтобы не возбудить гнева в праведнике, чем несомненнее то, что в сердце его присно
обитает Тот, Который всегда силен воздать нам отмщение по его желанию.

10. Случилось также однажды, что упомянутый пресвитер, внук св. Бонифация Кон-
станций, продал своего коня за двенадцать золотых монет и, положив их в свой ковчежец,
отправился на какое-то дело. В это самое время приходят в дом епископа нищие и неотступно
просят св. Бонифация подать им что-нибудь в облегчение их бедности. Но как у человека
Божия не было ничего для подаяния, то и начал он душевно сокрушаться, что вот уйдут от
него бедные без помощи. Вдруг он вспомнил, что внук его, пресвитер Констанций, продал
своего коня и что вырученные деньги лежат у него в ковчежце. Итак, несмотря на то, что
внука не было дома, святой отыскал ковчежец, отломал для своей святой цели замок, вынул
двенадцать золотых монет и разделил их по своему усмотрению между нищими.

11. После возвращается пресвитер Констанций и видит, что ковчежец его взломан и что
нет уже в нем положенных за продажу коня денег. Тогда в сильном гневе он начал громко кри-
чать: «Все здесь живут как следует, мне только одному житья нет!» Услышав эти возгласы,
приходит епископ, собираются также и все жившие при епископии. Святой стал кротко успо-
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каивать пресвитера, а тот продолжал в раздражении кричать: «Все живут в твоем монастыре
спокойно, только мне от тебя житья нет! Отдай мне деньги!»

12. Опечаленный этими оскорбительными возгласами, епископ идет в храм Пресвятой
Богородицы и Приснодевы Марии, облачается в священные одежды и, воздев руки к небу,
начинает молить Богоматерь, чтобы Она помогла ему укротить безумную раздражитель-
ность пресвитера. Вдруг по окончании молитвы, взглянув на свою одежду, епископ видит,
что у него за пазухой двенадцать золотых монет, так ярко сияющих, как будто бы они были
сейчас только отчеканены.

13. Немедленно идет он из церкви к гневному пресвитеру, возвращает деньги со сло-
вами: «Вот тебе твои деньги, но знай, что за скупость не быть тебе здесь епископом по моей
смерти!» Из слов святого видно, что пресвитер приготовил эти деньги на случай достиже-
ния епископства. Но предсказание святого исполнилось: Константин кончил жизнь в прес-
витерском чине.

14. В другое время зашли в монастырь св. Бонифация два гота и сказали, что спешат в
Равенну. Святой сам налил им небольшой сосуд вина, чтоб им было чем подкрепить себя на
дороге. Но из этого небольшого сосуда у готов не иссякало вино до самой Равенны. Потом
еще несколько дней они пробыли в Равенне, пили вино каждый день, и оно не оскудевало;
наконец по той же дороге возвратились они к святому отцу в Ферент, продолжали пить вино
ежедневно, но вино не убывало из сосуда: не то чтобы вино в сосуде, данном им епископом,
прибывало, а только не убывало.

16. Еще недавно приходил ко мне из тех мест один старец-клирик. Не могу не пере-
дать тебе, что он рассказал мне о св. Бонифации. Однажды св. Бонифаций пошел в мона-
стырский сад и увидел, что все растения покрыты червем; особенно же овощные растения
совсем пропадали. Тогда он сказал червю: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе оставить
растения и не истреблять овощей!» Червь тотчас же по слову святого пропал, так что и следа
его не осталось во всем саду. Но эти чудеса, соделанные св. Бонифацием в сане епископа,
когда, вместе с благодатью этого сана, возрастало в нем пред лицом всемогущего Бога и
нравственное преуспеяние, еще не так удивительны, как те, которые он творил, по словам
того же старца-клирика, еще будучи в отроческих летах. В этом возрасте, когда он еще жил
со своею матерью, нередко он возвращался домой то без верхней, то даже без нижней оде-
жды. Ибо, посещая разные дома, как скоро он видел какого-нибудь бедняка неприкрытым,
снимал свою одежду и отдавал ему, питая упование, что Сам Господь, пред очами Которого
он творил добро, воздаст ему. Мать часто его бранила и выговаривала, что за охота была ему
отдавать другим одежду, когда сам беден.

17. Но вот однажды она пошла в свою житницу, где хранился хлеб, заготовленный для
годового содержания, и видит, что сын ее всю почти пшеницу роздал бедным. Мать пришла
в отчаяние, начала терзаться и плакать, что вот пропал годовой их запас. Приходит благо-
честивый отрок Бонифаций и как умеет начинает ее утешать. Но так как его утешения нис-
колько не действовали, то он попросил мать выйти из житницы, в которой так немного оста-
лось у них пшеницы из целого годового запаса. Потом повергся пред Богом с молитвою и
немного спустя пригласил мать снова в житницу. Пшеницы оказалось теперь такое количе-
ство, что не было столько и тогда, когда у матери был собран запас на целый год. Мать изу-
милась, увидев это чудо, и, познав, как действенна была молитва отрока, сама с того времени
заставляла его раздавать хлеб.

18. Мать обыкновенно всегда держала у себя в доме несколько домашних птиц; но с
соседнего поля привыкла ходить за ними лисица. Однажды, когда отрок Бонифаций был в
загороде, где содержались птицы, лисица у него на глазах схватила одну. Тотчас он отпра-
вился в церковь и там, простершись в молитве пред Богом, взывал: «Господи, неужели Тебе
угодно, чтоб я даже и не вкусил того, что мать приготовляет для меня в пищу? Вот она откар-
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мливает птиц, а лисица их пожирает!» Кончив молитву, он вышел из церкви и вдруг видит –
лисица воротилась и несет во рту похищенную птицу; выпустив ее, лисица тотчас же сама
издохла на месте на глазах Бонифация.

19. Петр. Удивительное дело, как Господь исполняет молитвы уповающих на Него
даже относительно таких ничтожных предметов.

Григорий. Все это совершается, возлюбленный Петр, по премудрому намерению
нашего Создателя – чтобы, получив малое, мы воспитали в себе надежду получить и боль-
шее. Невинное и набожное дитя увидело исполнение своего детского желания, и это должно
было вразумить его, какое дерзновение оно может иметь пред Богом, испрашивая большего.

Петр. Да, справедливы слова твои, отче.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

О Фортунате, Тудертском епископе
 

1. Григорий. В тех же странах, в городе Тудерте, был епископом некто Фортунат, чело-
век благочестивой жизни. Он получил от Бога необыкновенный дар – изгонять нечистых
духов, так что иногда целые легионы бесов силою его молитвы должны были оставлять одер-
жимых ими. Также силою крепкой молитвы он отражал полчища демонов и от самого себя.
К св. Фортунату был весьма близок дефенсор нашей церкви Юлиан, который еще недавно
умер в Риме. С его-то слов я и хочу теперь рассказать тебе нечто, ибо Юлиан, по своей бли-
зости к св. Фортунату, был часто очевидцем его дел, и так приятно было слушать нам его
назидательные воспоминания о святом, как будто бы мед капал из уст его.

2. У одной знатной госпожи, недалеко от Тусции, жила невестка, недавно еще вышед-
шая замуж за ее сына. Однажды свекровь пригласила ее с мужем отправиться вместе на освя-
щение церкви во имя святого мученика Севастиана. В ночь пред отправлением на освяще-
ние упомянутого храма невестка не могла воздержаться от плотского удовольствия с мужем.
Хотя поутру совесть сильно укоряла ее за это удовлетворение вожделениям плоти, но в то же
время и стыдно было ей отказаться от данного обещания. Итак, более по ложному стыду пред
людьми, чем по богобоязненности, она отправилась со своею тещею на освящение храма.
Когда мощи святого мученика Севастиана были внесены в храм, злой дух напал на невестку
и на виду у всех начал ее мучить.

3. Один из пресвитеров этого храма, видя ее страшные мучения, тотчас вынес из алтаря
синдон13 и возложил на беснующуюся, но дух нечистый напал тут же и на него. Об этом
можно было заключить из того, что пресвитер обнаруживал в припадках признаки неукро-
тимой силы. Некоторые из присутствовавших вынесли женщину из храма в собственный ее
дом. Человекоубийца искони (Ин. 8, 44) не переставал постоянно повергать ее в страшные
мучения.

4. Родственники бесновавшейся из любви к ней (впрочем, не духовной, а плотской)
употребляли всевозможные средства, чтобы возвратить ей здоровье, наконец отдали на руки
каким-то знахарям, как будто хотелось им, вылечив с помощью каких-нибудь волшебных
снадобий тело больной, погубить окончательно ее душу. Итак, знахари повели ее к реке,
погрузили в воду, и начались у них продолжительные заговоры для изгнания нечистого духа.
Но, по неисповедимой воле всемогущего Бога, как скоро с помощью волшебного искусства
вышел из нее один демон, на место его вошел целый легион. После этого больная начала так
сильно биться и так неистово кричать, как только можно было ожидать от целого легиона
демонов.

5. Увидев несчастные плоды своего суеверия, родители больной, посоветовавшись
между собою, привели ее к святому епископу Фортунату и поручили его попечениям. Он
не отказался принять ее и долго день и ночь молился, усугубляя свои молитвы тем с боль-
шею ревностью, чем очевиднее было, что он должен изгнать целый легион бесов из одного
человека. И действительно, спустя несколько дней Фортунат возвратил ее родителям в таком
здравии и спокойствии, как будто бы нечистый дух и не прикасался к ней.

6. В другой раз угодник всемогущего Бога также изгнал из человека нечистого духа.
И вот однажды в сумерки, когда в городе все было тихо, изгнанный нечистый дух, приняв
на себя образ какого-то странника, начал ходить по улицам города и кричать: «Вот что сде-
лал святой-то епископ Фортунат! Выгнал из своего дома странника! И теперь вот я ищу по

13 Синдон – одна из священных одежд.
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городу ночлега и не могу найти!» Этот голос услышал один отец семейства из своего дома,
где он перед камином сидел с женою и малолетним сыном. Расспросив, что сделал епископ,
он пригласил странника к себе в дом и посадил вместе с собою перед камином. Едва только
они обменялись между собою несколькими словами, нечистый дух вдруг напал на малолет-
него хозяйского сына, поверг его в огонь и там задушил. Несчастный отец тотчас догадался,
кого изгнал от себя епископ и кого он принял в свой дом.

7. Петр. Как же это, отче, исконный человеконенавистник мог сделать убийство в доме
того, кто принял его как странника для приюта?

Григорий. Многое, возлюбленный Петр, нам кажется хорошим, хотя и не таково на
самом деле, потому что совершается не с доброю целью. Потому и в Евангелии Истина гово-
рит: если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно (Мф. 6, 23). Если нечисто
намерение, предшествующее действию, то и самое действие будет дурно, хотя бы и казалось
хорошим. Так и здесь – последовавшее наказание обнаружило, что дело было предпринято
с нечистою целью. И я думаю, что этот человек, лишившийся сына за свое гостеприимство,
потерпел наказание потому, что предпринял доброе дело не по побуждениям благочестия, а
из желания унизить епископа. Ибо есть люди, которые стараются делать добро только для
того, чтоб унизить значение добрых дел другого: не добро для них приятно делать, а уни-
чижать другого славою о своих добродетелях. Поэтому я думаю, что человек, оказавший
гостеприимство нечистому духу, водился больше гордостью, чем желанием сделать добро;
ему хотелось, чтобы все знали, что вот он превзошел епископа добродетелью, что он принял
того, кого угодник Божий Фортунат изгнал.

Петр. Да, твои слова справедливы. Из последствий дела очевидно, что в основании
его лежала нечистая мысль.

8. Григорий. В другой раз еще случилось вот что: человек, потерявший совершенно
зрение, обратился с просьбою о помощи к тому же святому и получил ее. Ибо как скоро
человек Божий, сотворив молитву, осенил очи крестным знамением, мрак слепоты тотчас
исчез и зрение возвратилось.

9. У одного воина впал в бешенство конь, так что несколько человек едва могли его
сдержать, и всякого, кто приближался к этому коню, он жестоко кусал. Наконец его связали
и привели к святому Фортунату. Едва только святой изобразил над конем крестное знамение,
как всякое бешенство пропало и конь сделался послушнее, чем был до припадка.

10. Воин, видя, что конь его чудесною силою так скоро исцелился от бешенства, взду-
мал подарить его святому. Святой отказался принять дар; но как воин настоятельно просил
не презреть его дара, то святой человек избрал средину между двумя крайностями. Он при-
нял просьбу воина, но, не желая себе награды за сделанное добро, не прежде согласился
взять коня, как заплатив за него надлежащую цену. Святому не хотелось отказом оскорбить
жертвователя, и вот он, по побуждениям любви, покупает совершенно для себя не нужное.

11. Не могу не рассказать тебе также, что я слышал об этом святом дней двенадцать
тому назад. Пришел ко мне какой-то бедный старец, и так как я особенно люблю разговари-
вать со старцами, то начал его расспрашивать, откуда он, и узнал, что он из города Тудерта.
«Так скажи, не знаешь ли ты епископа Фортуната?» – спросил я. «Знал, и очень хорошо», –
отвечал старец. «Скажи же, пожалуйста, – продолжал я, – не знаешь ли каких-нибудь его
чудес и опиши мне этого святого мужа».

12. «Это был, – отвечал старец, – совсем не такой человек, каких мы привыкли завсе-
гда видеть. Чего бы он ни просил у всемогущего Бога, прошение его всегда исполнялось.
Расскажу тебе только об одном чуде, которое пришло мне теперь на память.

13. Однажды через город Тудерт проходили готы, отправлявшиеся в Равенну. Из
деревни, находящейся неподалеку от города Тудерта, они похитили двоих мальчиков. Как
скоро сказали об этом святому Фортунату, он немедленно позвал к себе готов. Когда же они
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явились, святой начал кротко с ними беседовать и старался ласкою смягчить их свирепость.
Потом обратился к ним со следующим вопросом: “Какой желаете получить выкуп за этих
увезенных мальчиков? Я дам вам выкуп, а вы, в знак своего расположения ко мне, возвратите
мне детей”. На это гот, казавшийся первым между другими, отвечал: “Проси чего-нибудь
другого, все готовы для тебя сделать, а этих мальчиков не отдадим ни за какую цену”.

14. Святой сказал ему с кроткой угрозой: “Напрасно, сын мой, печалишь ты отца сво-
его; не причиняй мне скорби, чтоб не случилось с тобой чего-нибудь неприятного”. Но гот,
по загрубелости своего сердца, отказал святому и ушел. На другой день перед отправле-
нием в путь тот же гот опять приходит к святому и святой снова начинает его по-прежнему
упрашивать о возвращении малюток. Гот опять отказался удовлетворить его просьбу. “Знай
же, что не будет тебе на дороге счастья, когда ты опечалил меня”, – сказал святой в неудо-
вольствии. Гот оставил без внимания эти слова и, возвратившись в дом, где останавливался,
посадил упомянутых малюток на коня и отправил со своими товарищами, сам же поехал
на коне вслед за ними. Когда он ехал мимо церкви св. Павла, конь его преткнулся, всадник
упал и переломил себе ногу пополам. Его подняли и отвели назад. Тотчас же больной послал
воротить детей и просил св. Фортуната прислать к нему своего служителя.

15. Как скоро служитель пришел, больной, отказавшийся прежде возвратить детей,
тотчас же передал их посланному, сказав: “Ступай и скажи господину моему епископу: ты
не благословил его, и вот он пострадал; прими же теперь детей, о которых просил, и помоги
ему”. Служитель не медля повел к епископу детей, а блаженный Фортунат дал ему святой
воды, чтоб поскорее окропил ею больного. Служитель снова отправился к больному готу и
возлил святую воду на тело его. Удивительное и непостижимое дело! Едва только вода кос-
нулась больного места, болезнь миновала и кость пришла в прежнее положение, так что гот
тотчас же встал с постели и продолжал путешествие, как будто бы он никогда не подвергался
никакой болезни. Таким образом гот, не хотевший послушаться святого и возвратить детей
за деньги, наказанием Божиим был вынужден возвратить их без выкупа».

16. Кроме этого случая, старец рассказывал мне и о некоторых других чудесах св. Фор-
туната. Но как меня в то же время дожидались некоторые, желавшие получить духовное
наставление, и было уже очень поздно, то мне и нельзя было долго слушать его рассказов,
хотя я, если можно, всегда готов слушать их с удовольствием.

17. В другое посещение старец рассказал о св. Фортунате нечто еще более удивитель-
ное. «В городе Тудерте, – говорил он, – жил вместе с двумя родными сестрами некто Мар-
келл, человек хорошей жизни. Он был нездоров и скончался вечером в великий день пасхаль-
ной субботы. Так как далеко было нести его на кладбище, то он и остался непохороненным
в этот день. Но когда пришло время совершить погребение, сестры Маркелла, скорбя об его
утрате, прибегли к св. Фортунату и со слезами и воплями начали умолять его. «Знаем, –
говорили они, – что ты творишь чудеса апостольские: исцеляешь прокаженных, слепым воз-
вращаешь зрение, – приди и воскреси нам умершего брата». Святой, как скоро услышал о
смерти брата их, сам прослезился и сказал сестрам: «Ступайте и не просите об этом; на все
есть воля всемогущего Бога, противиться ей никто не может». Они ушли, но епископ не
переставал скорбеть о смерти их брата.

18. На следующий же воскресный день, еще до рассвета, в сопровождении двоих слуг
он отправился в дом умершего и, приблизившись к одру, на котором лежало бездушное тело,
повергся с молитвою пред Богом; потом, совершив молитву, сел близ умершего и тихо назвал
его по имени: «Брат Маркелл!» Как ни тихо были произнесены эти слова, умерший, как бы
сквозь легкий сон, услышал их, открыл глаза и, взглянув на епископа, сказал: «Ах, что со
мной сделалось! Что со мной сделалось!» – «Что же с тобой сделалось?» – спросил епископ.
«Вчера, – отвечал умерший, – приходили за мной двое и, разлучив с телом, отвели в неко-
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торое прекрасное место, а ныне один из них опять пришел и сказал: «Отведите назад его,
потому что епископ Фортунат пришел к нему в дом».

19. Сказав это, умерший тотчас встал и долго после того еще жил. Впрочем, не надобно
думать, чтобы он потерял блаженство, которое получил было после первой смерти; ибо если
он еще до своей первой смерти благоугодил Всемогущему Богу, то, без сомнения, подкре-
пляемый молитвами святого еще благочестивее начал жить по воскресении. Но зачем же
нам много говорить о богоугодной жизни св. Фортуната, когда доказательства величия его
добродетелей мы имеем постоянно перед глазами в его нетленных мощах? Как при жизни
он всегда прогонял бесов, исцелял всякого больного, приходившего к нему с верою, так и по
смерти то же совершает чрез нетленные свои останки.

20. Впрочем, возлюбленный Петр, мне надобно досказать тебе о великих чудесах свя-
тых, живших в Валерийской провинции, о чем рассказывал мне вышеупомянутый достопо-
чтенный Фортунат. Он и ныне часто посещает меня и, повествуя о деяниях святых мужей,
доставляет мне всегда новое удовольствие.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

О Мартирии, иноке Валерийской области
 

В Валерийской провинции жил некто Мартирий, великий угодник Божий, и вот что
он совершил в знамение своей великой святости. Однажды братия, жившие с ним, сажали
в печь хлеб и забыли изобразить на нем крестное знамение, как обыкновенно это делыва-
лось в той стране на тесте, которое казалось от того как бы разделенным на четыре части.
Святой был тут же и заметил, что на хлебе не изображено было крестное знамение. Когда
хлеб посадили в печь и закрыли углями и пеплом, святой спросил: «Почему же вы не изо-
бразили на тесте крестного знамения?» И тотчас изобразил пальцем крестное знамение по
направлению к тому месту, где был посажен хлеб под углями. От этого хлеб издал такой
треск, какой слышится, если лопнет на огне большой глиняный сосуд. Когда вынули из печи
готовый хлеб, увидели на нем изображение крестного знамения, произведенное не прикос-
новением, а верою.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

О Севере, пресвитере из той же области
 

1. В той же области есть долина, известная под именем Интероринской, а в просторе-
чии – Интерокринской. На ней стояла церковь во имя Пресвятой Богородицы и Приснодевы
Марии, а при церкви пресвитером был некто Север, человек чудной жизни. Однажды при-
слали за пресвитером с просьбою посетить как можно скорее один дом, где умирал отец
семейства. Умирающий просил священника прийти, чтобы очистить совесть его таинством
покаяния, помолиться Богу о его грехах и мирной кончине. Когда пришли посланные, прес-
витер был в саду – очищал деревья – и по просьбе обещал немедленно прийти. Но видя, что
немного уже оставалось доделать в саду, пресвитер несколько помедлил, чтобы окончить
начатое; кончив, отправился к больному. На дороге встретили его прежние послы словами:
«Что ты, отец, замедлил? Теперь уже не беспокойся, больной умер». Услышав это, пресвитер
сильно испугался и громогласно называл себя убийцею больного.

2. В слезах пришел он к одру умершего, с рыданием повергся пред ним на землю. Когда
таким образом он неутешно плакал, бился головой о землю и называл себя виновником его
смерти, вдруг душа возвратилась к умершему. Предстоящие (их было много), увидев это,
вскрикнули от удивления и плакали от радости больше, чем прежде от скорби. Воскресшего
начали расспрашивать: где он был и как возвратилась к нему душа? «Трое каких-то, – отве-
чал воскресший, – взяли мою душу из тела и повели ее; из ноздрей и уст их исходил нестер-
пимый дли меня пламень; вели они меня по местам мрачным; но вдруг является навстречу
нам прекрасный по виду юноша. Обратившись к ведшим меня, он сказал: “Возвратите его,
потому что о нем слезно плачет пресвитер Север, и Господь даровал эту душу его слезам”.

3. Север, выслушав это, тотчас встал, преподал ему таинство покаяния и молился о
нем Богу. В продолжение семи дней оживший заглаждал покаянием содеянные грехи, а на
восьмой с весельем предал дух свой Богу. Подумай же теперь, возлюбленный Петр, с какою
любовью Господь внял молитве пресвитера Севера, когда не восхотел оставить его в печали.

4. Петр. Поистине, это весьма удивительное дело! Я до сих пор ничего подобного не
знал. Но вот говорят, что ныне уже нет столь великих святых!

Григорий. Я думаю, возлюбленный Петр, что и ныне есть много таких людей. Из того,
что они не совершают таких чудес, еще не следует, что они не таковы же на самом деле. О
жизни надобно судить не по внешним знамениям, а по важности подвигов. Ибо много есть
людей, которые хотя и не творят чудес, но не меньше тех, которые творят.

5. Петр. Скажи, пожалуйста, чем же мне увериться, что не творящие чудес иногда
бывают нисколько не ниже творящих.

Григорий. Например, разве ты не знаешь, что апостол Павел есть брат апостолу Петру
– первому с точки зрения апостолького первенства?

Петр. Знаю и совершенно уверен, что хотя Павел и называл себя меньшим между
апостолами, но он более всех потрудился (1 Кор. 15, 9–10).

Григорий. Припомни же теперь: Петр ходил по водам (Мф. 14, 29), а Павел потерпел
на море кораблекрушение (2 Кор. 11, 25); вот по отношению к одной и той же стихии – Павел
не мог плыть и на корабле, а Петр ходил по морю как по суху. Теперь не очевидно ли, что
хотя в совершении чудес оба они обнаружили неодинаковую силу, но заслуги их пред Богом
совершенно равны.

6. Петр. Объяснения твоего совершенно достаточно. Теперь ясно вижу, что нужно
смотреть на жизнь, а не на чудеса. Но как и чудеса служат доказательством святой жизни,
то, прошу тебя, расскажи мне еще что-нибудь – напитай мою алчущую душу добрыми при-
мерами.
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7. Григорий. Во славу нашего Искупителя, я тебе расскажу о некоторых чудесах свя-
того Венедикта. Но теперь у меня нет свободного времени, поговорим об этом в другой раз.
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КНИГА ВТОРАЯ

 
 

Карта Центральной Италии
V–VI века
1. Был муж достопочтенной жизни, по имени и благодати Венедикт14, который от

самого отрочества хранил чистоту сердца. Чистотою нравов он возвышался над летами и
не подчинял души своей никакой страсти, но, будучи еще на сей земле, уже презрел мир с
его прелестями как бесплодный, хотя по обстоятельствам мог бы свободно наслаждаться его
благами. [Св. Венедикт] происходил от благородных родителей из области Нурсии, а в Риме
отдан был для обучения свободным наукам. Но когда он понял, что от наук многие впадают
в пороки, тотчас вышел из училища, дабы по изучении наук и самому после не пасть в про-
пасть. Итак, презревши занятие науками, он оставил дом и родительское наследие, пожелал
угождать единому Богу и искал крова святой обители. Впрочем, хотя он не изучил наук, но
остался неученым мудрецом.

2. Я не знаю всех обстоятельств его жизни, но то немногое, что буду рассказывать,
узнал от четырех учеников его, повествовавших о нем, именно: от Константина, весьма
достопочтенного мужа, который преемствовал ему в управлении монастырем; Валентини-
ана, который много лет был настоятелем Латеранского монастыря; Симплиция, третьего
после него настоятеля над его общежитием; и от Гонората, который еще и ныне настоятель
того монастыря, а прежде был в числе братии.

14 Benedictus (лат.) – благословенный.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

О чуде, которое совершил св.
Венедикт над разбитым ситом

 
1. Когда Венедикт, оставивши уже занятие науками, решился удалиться в пустыню,

то за ним последовала одна только кормилица, которая очень любила его. Он избрал место
для жительства, называемое Еффиде, и многие знаменитые мужи, привлекаемые туда ревно-
стью [о спасении], поселились вместе с ним в церкви блаженного апостола Петра. Однажды
упомянутая кормилица его выпросила себе у соседних женщин сито [для просеивания пше-
ницы] и как-то неосторожно положила его на стол, отчего оно упало со стола и разбилось
на две части. Возвратившаяся домой кормилица, увидев разбитое сито, которое она взяла в
целости, начала горько плакать.

2. Венедикт, набожный и благочестивый отрок, увидевши в слезах свою кормилицу,
сжалился над нею. Он сложил половинки разбитого сита и стал со слезами молиться. По
окончании молитвы Венедикт увидел сито в такой целости, что в нем нельзя было заметить
никаких следов повреждения; тогда, ласковыми словами утешая свою кормилицу, он возвра-
тил ей в целости сито, которое принял разбитое. Это чудо в том месте всеми было узнано и
произвело такое удивление, что жители того места повесили сито при входе в церковь, дабы
знали все входящие и выходящие из церкви, какую великую благодать получил монастыр-
ский отрок Венедикт. Сито много лет оставалось там пред глазами всех и даже до нынеш-
него нашествия лонгобардов висело у церковных дверей.

3. Но Венедикт, желая лучше переносить зло мира, нежели похвалы, и лучше утомлять
себя трудами для Бога, нежели надмеваться от благорасположения других людей, тайно
бежал от своей кормилицы и устремился в более уединенное место этой пустыни, называе-
мое Сублак, которое отстоит от Рима почти на сорок миль. В этом месте обилие холодных и
прозрачных вод: они сначала собраны в широком озере, из которого потом вытекают рекою.

4. Когда Венедикт бежал, то на пути встретил его один монах по имени Роман, рас-
спросил его, куда стремится, и, узнавши его желание, не только сохранил его тайну, но и
оказал помощь – дал ему монашескую одежду и после доставлял все, что было нужно. А
муж Божий, пришедши на это место, заключился в самую тесную пещеру и в продолжение
трех лет жил никому не известный, кроме монаха Романа.

5. Этот Роман жил недалеко от пещеры, в монастыре под управлением Адеодата; по
благочестивому побуждению Роман тайно от своего настоятеля доставлял в известные дни
Венедикту часть хлеба, получаемого им в пищу для себя. Но как к пещере из монастыря
Романова не было прохода, потому что она находилась высоко над скалами, то Роман имел
обыкновение привязывать хлеб к длинной веревке, протянутой с этой скалы; на веревке при-
вязан был еще маленький звонок, который звуком своим давал знать человеку Божию, когда
Роман приносил ему хлеб. Венедикт по звонку выходил из пещеры и принимал хлеб. Только
однажды древний враг [рода человеческого], завидуя любви одного и утешению другого,
когда привязан был хлеб к веревке, бросил в нее камень и камнем оборвал ее. Однако ж
Роман не переставал служить Венедикту, сколько было можно.

6. Но скоро Всемогущий Бог восхотел и Романа успокоить от трудов, и в жизни Вене-
дикта показать пример людям, чтобы светильник горел на подсвечнике и светил всем, нахо-
дящимся в дому Божием (Мф. 5, 15). Одному жившему вдали от того места пресвитеру,
который приготовлял себе пищу в праздник Пасхи, Бог явился в видении и сказал: «Ты при-
готовляешь себе утешение, а раб Мой в таком-то месте умирает от голода». Пресвитер тот-
час встал и в самое Светлое Воскресение Христово с пищею, приготовленною для себя,
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устремился на то место: перешел горные скалы, высокие холмы, пропасти земные и нако-
нец, отыскал скрывавшегося в пещере человека Божия.

7. По совершении молитвы они сели, благословляя Всемогущего Бога, и после сладкой
беседы пришедший пресвитер сказал: «Встань, вкусим пищи, потому что сегодня Пасха».
Святой муж отвечал ему: «Истинно Пасха, потому что удостоился видеть тебя». Находясь
вдали от людей, Венедикт и не знал, что в этот день праздновали Пасху; но достопочтенный
пресвитер опять подтвердил, говоря: «Поистине сегодня день Светлого Христова Воскресе-
ния; воздерживаться тебе не следует, потому что я затем и послан, чтобы вместе с тобою вку-
сить от даров Всемогущего Бога». Итак, благословляя Господа, они приняли пищу; а когда
насытились беседою и пищею, пресвитер возвратился к своей церкви.

8. В то же самое время нашли Венедикта, скрывающегося в пещере, пастухи. Сначала,
когда увидели его между кустарниками, одетого кожами, сочли за зверя; но когда узнали в
нем служителя Божия, переменили свои зверские мысли на сочувствие к нему. Таким обра-
зом имя его сделалось известно всем, жившим в соседних местах; с того времени многие
стали посещать его и, доставляя ему телесную пищу, получали из уст его для своих душ
хлеб жизни.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

О побежденном искушении плоти
 

1. Однажды, когда св. Венедикт находился в уединении, приступил к нему искуситель:
стала летать пред самым лицом его небольшая черная птица, называемая в народе дроздом,
и так близко вертелась перед ним, что можно было достать ее рукою, если бы святой муж
захотел поймать ее; но он сотворил крестное знамение, и птица улетела. Когда же улетела
эта птица, последовало такое искушение плоти, какого никогда не испытывал святой муж.
Вдруг он видит женщину, которую злой дух привел пред очи его ума: при виде ее сердце
раба Божия воспылало таким огнем, что пламень страсти едва умещался в сего сердце, и,
увлекаемый страстью, он почти желал уже оставить пустыню.

2. Но скоро, по благодати Божией, он обратил взор на себя самого и, увидев в себе
семя страстей, снял с себя одежду, бросился нагой на сосновые иглы и крапиву, долго лежал
в них, и только уже когда изранил все тело, встал. Но через раны тела он залечил в теле
чувственные порывы, потому что обессилил сладострастие: произведши таким наказанием
воспаление снаружи, он истребил то, что горело внутри, и таким образом победил грех,
потому что переменил место пламени.

3. С того времени, как после сам рассказывал ученикам, искушение плоти так было
укрощено в нем, что после ничего подобного он в себе не чувствовал. Тогда многие уже
начали оставлять мир и спешили поступить под его руководство. Свободный от искушения
к пороку, он по праву сделался учителем других в добродетели. Потому и Моисей предпи-
сывает (Чис. 8, 24–26), чтобы левиты вступали в служение с двадцати пяти лет и выше и
только на пятидесятом году делались хранителями священных сосудов.

4. Петр. Смысл приведенного свидетельства уже делается несколько ясным для меня,
но прошу тебя изложить его еще яснее.

Григорий. Известно, Петр, что в юности искушение плоти свирепствует, а с пятидеся-
того года телесный жар охладевает; сосуды же священные суть умы верных. Посему, когда
избранные подвержены еще искушениям, необходимо подчинять их другим и заставлять
служить, утомлять послушаниями и трудами; когда же в спокойном возрасте ума жар иску-
шения ослабевает, они бывают стражами сосудов – делаются учителями душ.

5. Петр. Признаюсь, мне нравится твоя речь, но как ты уже объяснил смысл приве-
денного свидетельства, то прошу тебя продолжать начатый рассказ о жизни праведника.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О стеклянном сосуде, разрушенном
посредством крестного знамения

 
1. Григорий. После победы над искушением муж Божий, подобно возделанной земле,

когда вырвут из нее сорные травы, стал приносить обильнейшие плоды в жатве добродете-
лей. Знаменитое имя его стало славиться по причине необыкновенных монашеских подви-
гов.

2. Недалеко оттуда был монастырь, настоятель которого скончался; все оставшиеся
после него братия пришли к достоуважаемому Венедикту и усердно просили его быть у них
настоятелем. Долго не соглашался он, представляя им, что со своими правилами не может
угодить нравам всех братий, но, побежденный мольбами дал согласие.

3. Когда же ввел в этом монастыре строгость правил жизни и никому не позволял укло-
няться самовольными действиями с пути монашества ни на правую, ни на левую сторону
(что случалось прежде), то безумно ожесточившиеся братия сперва стали укорять друг друга
за то, что просили себе такого строгого настоятеля, потому что их свободная жизнь не согла-
совалась с его святыми правилами. Потом, когда увидели, что он не позволит им вольно-
сти, а тяжело было оставить привычки и обветшавший ум занимать новыми предметами,
то некоторые из них поспешили сделать покушение на его жизнь и, посоветовавшись друг
с другом, однажды примешали к вину яд. Так тяжела жизнь добродетельных для людей с
испорченными нравами!

4. По обычаю монастырскому, они принесли для благословения настоятелю стеклян-
ный сосуд, в котором содержалось это смертоносное питье. Св. Венедикт, простерши руку,
сделал над сосудом знамение креста, и сосуд, долго до того времени бывший в употребле-
нии, так расселся от этого знамения, как будто бы вместо креста святой муж бросил в него
камень. Из того, что сосуд не мог вынести знамения жизни, муж Божий тотчас понял, что
сосуд содержал в себе смертоносное питье, немедленно встал и с веселым лицом, со спо-
койным духом говорил собранным братиям: «Да помилует вас, братия, Всемогущий Бог! За
что вы хотели сделать со мной это? Не говорил ли я вам прежде, что мои обычаи не сходны
с вашими? Идите и ищите себе настоятеля по своим обычаям, потому что после сего вы не
можете иметь меня настоятелем».

5. Затем он возвратился на любимое пустынное место и стал жить один, сам с собою
в очах Всевидящего Бога.

Петр. Не понимаю ясно, что значит «стал жить сам с собою»?
Григорий. Если бы святой муж захотел долее управлять людьми, единодушно нена-

видевшими его и далеко не согласными с его образом жизни, то, может быть, потерял бы
бодрость и спокойствие и отвратил бы око свое от созерцания света своего ума; потом, уто-
мленный каждодневно их неисправимостью, менее заботился бы о себе – и себя, вероятно,
оставил бы, и их не приобрел. Всегда от сильного напряжения мысли мы выходим из себя
и, будучи те же самые, не бываем с собою, потому что, не видя себя самих, мы блуждаем
мыслями по другим предметам.

6. Мы не говорим, что был с собою тот человек, который ушел на страну далече, расто-
чил свое имение, потом пристал к одному из жителей той страны, пас у него свиней, видел,
как они насыщались рожцами, а он истаивал от голода; о нем уже после, когда он стал раз-
мышлять о потерянных благах, написано: Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца
моего избыточествуют хлебом (Лк. 15, 17). Если б он был с собою, то откуда бы возвра-
тился в себя?
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7. Вот в каком смысле я сказал об этом достоуважаемом муже [Венедикте], что он стал
жить с собою: находясь постоянно на собственной страже, всегда поставляя себя пред очи
Создателя, всегда испытывая себя, он уже не отвращал от себя ока своего ума.

8. Петр. Что же значит написанное об апостоле Петре, когда он был выведен Ангелом
из темницы? Он, быв в себе, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела
Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский (Деян. 12, 11).

9. Григорий. Двояким образом, Петр, мы бываем вне себя: или чрез падение помысла
опускаемся ниже себя, или чрез благодать созерцания поднимаемся выше себя. Тот чело-
век, который пас свиней, опустился ниже себя блужданием ума и нечистотою; а изведенный
Ангелом и восхищенный умом, хотя также был вне себя, но выше себя. Оба они возвратились
в себя, когда у одного после греховных дел заговорила совесть, а другой с высоты созерца-
ния возвратился в обыкновенное состояние. Итак, достоуважаемый Венедикт стал жить в
той пустыне с собою, поскольку охранял себя размышлением, но всякий раз, когда любовь
к созерцанию поднимала его на высоту, он, без сомнения, был вне себя.

10. Петр. Это так, но скажи, пожалуйста, разве следовало оставлять братий, которых
Венедикт однажды принял под свое руководство?

Григорий. Мне кажется, Петр, что там должно благоразумно сносить соединенные
нападения злых, где есть некоторые добрые, которые помогут. А где совершенно нельзя
ожидать доброго плода, там иногда бывает излишним старание о злых, особенно если есть
в виду обстоятельства, которые помогут принести лучший плод Богу. Итак, о ком бы стал
стараться святой муж, когда узнал, что все единодушно преследуют его?

11. И часто так бывает с душами совершенных (чего не следует проходить молчанием),
что, когда видят свои труды бесплодными, они переходят на другое место, на котором наде-
ются трудиться с плодом. Посему и тот именитый муж, который имел желание разрешиться
и быть со Христом, ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение (Флп. 1, 23,
21), который не только сам искал страданий, но и других возбуждал к перенесению их, – и
он даже, чтобы избежать от преследования в Дамаске, воспользовался стеною, веревкою и
корзиною (Деян. 9, 23–25) и захотел уйти тайно. Неужели скажем, что апостол Павел боялся
смерти, когда он жаждал ее из любви к Иисусу, как сам свидетельствует (2 Кор. 11, 22)? Нет!
Но когда он увидел, что в том месте предстоит ему много труда и мало плода, то сохранил
себя для труда плодоносного в другом месте. Как сильный ратоборец Божий, он не захотел
оставаться в заключении и отправился искать поля сражения.

12. Посему, если ты внимательно слушал, то можешь видеть, что и достоуважаемый
Венедикт не столько здесь оставил братий ненаученными, сколько в других местах воскре-
сил от смерти душевной.

Петр. Справедливо ты говоришь, и приведенное тобою свидетельство ясно подтвер-
ждает слова твои; но продолжи по порядку рассказ о жизни великого отца.

13. Григорий. Между тем как святой муж постоянно возрастал в добродетелях и чуде-
сах, многие собрались в этой пустыне на служение всемогущему Богу, так что Венедикт,
при помощи всемогущего Господа Иисуса Христа, построил там двенадцать монастырей,
в которых определил настоятелей и поместил по двенадцати монахов, а при себе удержал
немногих, которых за лучшее признавал образовать в своем присутствии.

14. Тогда стали сходиться к нему даже вельможи и благочестивые мужи Рима и отда-
вать ему своих детей для воспитания в страхе Божием. Тогда ему поручили своих сыновей,
подававших прекрасные надежды, Эквиций – Мавра и Тертулл Патриций – Плацида, из коих
юнейший Мавр сделался помощником своему наставнику, так как отличался доброю нрав-
ственностью, а Плацид, будучи еще отроком, предавался подвижническим трудам.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О монахе с рассеянным умом,
возвращенном на путь спасения

 
1. В одном из монастырей, построенных Венедиктом по всем направлениям вокруг

своего [монастыря], был некоторый монах, который не мог стоять на молитве, но как только
братия начинали молитвенное упражнение, он выходил вон и с рассеянным умом занимался
чем-нибудь земным и пустым. Часто увещевал его настоятель и, не видя успеха, привел нако-
нец к человеку Божию, который также сильно укорял его за глупость.

2. Но, возвратившись в монастырь, монах два только дня послушен был увещанию
человека Божия, а на третий день опять обратился к прежнему обыкновению: начал блу-
ждать во время молитвы. Когда настоятелем монастыря донесено было об этом рабу Божию,
он сказал: «Я приду и сам исправлю его».

3. Венедикт пришел в тот монастырь и в назначенный час после пения псалма братия
предались молитве. Святой человек тотчас увидел, что монаха, который не мог стоять на
молитве, какой-то черный мальчик тащил вон за край одежды. Тогда он тайно сказал насто-
ятелю монастыря, по имени Помпеяну, и служителю Божию Мавру: «Неужели не видите,
кто этого монаха тащит вон?» – «Нет», – отвечали они. «Помолимся же, – сказал он, – чтобы
и вы видели, за кем следует этот монах». После двухдневной молитвы монах Мавр увидел,
а настоятель монастыря Помпеян не мог видеть. В следующий день по окончании молитвы
человек Божий нашел того монаха, стоящего вне собрания, и ударил его розгою за слепоту
его сердца. С того дня монах никакого искушения со стороны черного мальчика не испыты-
вал, но стоял неподвижно в молитвенном упражнении. Таким образом, древний враг не смел
владычествовать над его помыслами и как бы сам поражен был розгою.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

О воде, изведенной молитвою
Венедикта из скалы на вершине горы

 
1. Из монастырей, построенных им в том месте, три находились на горных вершинах,

и братии очень трудно было всякий раз спускаться на озеро, чтобы почерпнуть себе воды,
а особенно страшно и опасно было спускаться с нависшей скалы. Поэтому все братия тех
трех монастырей, пришедши к рабу Божию Венедикту, говорили: «Нам трудно каждый день
ходить на озеро за водою; надобно перенести монастыри с этого места».

2. Он отпустил их с утешением, и в ту же ночь с мальчиком по имени Плацид, о котором
я выше упоминал, взошел на вершину горы и долго молился там. По совершении молитвы
он означил то место тремя камнями, положенными на нем, и возвратился в свой монастырь
никем не замеченный.

3. Когда же на другой день упомянутые братия снова пришли к нему говорить о воде,
он сказал: «Идите и немного продолбите ту скалу, на которой найдете три камня, положен-
ные один на другой: силен всемогущий Бог и из этой вершины горы извести воду, чтобы
избавить вас от таких затруднительных путешествий». Они, пришедши на скалу горы, ука-
занную Венедиктом, увидели, что она уже источала воду. Когда выдолбили в ней водоем, то
он тотчас наполнился водою, которая вытекала в таком изобилии, что даже и ныне излива-
ется в большом количестве и течет вниз с вершины горы.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

О железе, из глубины водной
возвращенном на рукоять

 
1. В другое время некоторый гот, нищий духом, пришел на жительство в монастырь и

принят был Венедиктом с любовью. Однажды ему велено было дать железное орудие, назы-
ваемое, по сходству с косою, косницей (falcastrum), чтобы вырубил кустарник на некотором
месте, потому что там предполагалось развести сад. А место, которое должен был очистить
гот, находилось на самом берегу озера. Когда гот ударил в один толстый куст изо всей силы,
железо, соскочивши с рукояти, упало в озеро, в котором была такая глубина, что не было
никакой надежды достать железо.

2. Итак, потерявши железо, гот с трепетом прибежал к монаху Мавру, рассказал ему
о потере и приносил раскаяние в своей вине. Монах Мавр тотчас сказал о том служителю
Божию Венедикту. Муж Господень Венедикт, услышав о сем, отправился на озеро, взял из
руки гота рукоять и бросил в озеро: железо всплыло из глубины и само собою наложилось
на рукоять. Он тотчас отдал железное орудие готу, сказав: «Возьми, работай и не печалься».
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

О Мавре, ученике Венедикта,
невредимо ходившем по водам

 
1. В один день, когда достоуважаемый Венедикт находился в келии, вышеупомянутый

отрок Плацид пошел почерпнуть воды из озера. Опустивши неосторожно сосуд в воду, он и
сам упал вслед за ним. Едва он упал, как вода тотчас унесла его от берега на целый полет
стрелы. Венедикт, находившийся в своей келии, сейчас узнал об этом, немедленно позвал
Мавра и сказал: «Брат Мавр, беги – отрок, ушедший за водою, упал в озеро, и волна далеко
уже унесла его».

2. Удивительное происшествие и небывалое со времен апостола Петра! Испросив и
получив благословение, Мавр по приказанию своего настоятеля тотчас побежал и по воде
добежал до самого того места, где был отрок, воображая, что идет по земле, схватил его и
возвратился скорым бегом. Едва коснулся он земли, как пришел в себя, посмотрел назад и
понял, что бежал по воде и что прежде не мог и мечтать о таком деле, поэтому пришел в
ужас от случившегося. Возвратившись к настоятелю, он рассказал об этом происшествии.
Достоуважаемый муж Венедикт стал приписывать случившее ся не своим заслугам, но его
послушанию; а Мавр, напротив, приписывал его только повелению настоятеля и говорил,
что не он виновник того подвига, который сделал без сознания. Во время сего достолюбез-
ного спора, проникнутого взаимным смирением, пришел, к примирению их, отрок, выну-
тый из воды. Он сказал: «Когда меня вынимали из воды, я видел над своей головой милоть
настоятеля и его самого, вынимающего меня из воды».

4. Петр. Великие дела рассказываешь ты, для многих будут они назидательны; что
касается до меня, то чем больше слушаю я о чудесах святого мужа, тем больше жажду слы-
шать о них.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

О том, как ворон унес хлеб, испеченный с ядом
 

1. Скоро уже места те наполнились людьми, пламенеющими любовью к Господу Богу
нашему Иисусу Христу: многие оставляли мирскую жизнь и преклоняли выи сердца своего
под легкое бремя Спасителя (ср. Мф. 11, 29). Но так как порочные обыкновенно ненавидят
в других благо добродетели, которого сами не желают иметь, то пресвитер соседней церкви
по имени Флоренций, дед нашего иподиакона Флоренция, возбужденный злобою древнего
врага [рода человеческого], стал подражать занятиям святого мужа, уничижать его поведе-
ние и тем удерживать кого можно от посещения его.

2. Когда же увидел, что не может воспрепятствовать успехам Венедикта, что слава
его монастыря растет и многие сею славою побуждаются переходить в состояние лучшей
жизни, то еще более воспламенился ненавистью и сделался злее, потому что желал получить
похвалу, какую воздавали поведению святого мужа, но не хотел вести похвальной жизни.
Ослепленный тьмою своей ненависти, он дошел до того, что послал рабу всемогущего Бога,
как бы для благословения, хлеб, испеченный с ядом. Человек Божий с благодарностью при-
нял его, но яд, скрытый в хлебе, не укрылся от него.

3. В часы обеда ворон имел обыкновение прилетать к нему из соседнего леса и полу-
чать из руки его хлеб. Когда ворон по обыкновению прилетел, человек Божий положил пред
ним хлеб, присланный пресвитером, и дал следующее приказание: «Во имя Иисуса Христа,
Господа нашего, возьми этот хлеб и унеси в такое место, где бы никто из людей не мог найти
его». Ворон, открывши клюв и распростерши крылья, стал летать над ним из стороны в
сторону, каркал и как бы ясно говорил, что и хочет он повиноваться, и не может, однако ж,
исполнить приказания. Человек Божий еще и еще повелевал ему, говоря: «Возьми, не бойся,
возьми и брось там, где бы нельзя было найти его». Помедливши, ворон схватил хлеб, под-
нял, улетел и бросил по приказанию; спустя три часа возвратился и получил обычную часть
хлеба из рук человека Божия.

4. А достоуважаемый отец, видя покушения пресвитера на жизнь его, жалел более его,
нежели себя. Но вышепоименованный Флоренций, будучи не в состоянии убить тело учи-
теля, решил погубить души учеников: для сего послал в сад монастыря, в котором находился
Венедикт, семь обнаженных девиц, с тем, чтобы они, взявшись за руки, играли пред глазами
учеников и через то воспламеняли мысли их злою похотью.

5. Святой муж [Венедикт] видел их из своей келии и боялся падения еще молодых уче-
ников своих, но, объясняя все это только враждою против себя одного, уступил ненависти,
привел в порядок устроенные им монастыри, поставил настоятелей над братиями, а сам с
немногими монахами переменил место жительства. И едва человек Божий смиренно укло-
нился от ненависти пресвитера, всемогущий Бог страшно наказал последнего. Когда прес-
витер, стоя в теплице (solarium), узнал, что Венедикт ушел из монастыря, и радовался своему
успеху, эта теплица упала (между тем как все здание дома осталось неподвижно) и задавила
до смерти врага Венедиктова.

6. Ученик раба Божия, по имени Мавр, тотчас почел нужным возвестить об этом досто-
уважаемому Венедикту, который еще находился от того места только в десяти милях. «Воз-
вратись, – говорил ему ученик, – потому что пресвитер, преследовавший тебя, погиб».

7. Услышав это, человек Божий Венедикт горько заплакал как о том, что враг погиб,
так и о том, что ученик радовался о смерти врага. Он наложил покаяние на своего ученика
за то, что тот радовался о погибели врага.

8. Петр. Удивительные дела ты рассказываешь. Изведение воды из камня напоми-
нает мне Моисея (Чис. 20, 7–11); всплывавшее из глубины железо – Елисея (4 Цар. 6, 5–7);
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шествие по водам – Петра (Мф. 14, 29); послушание ворона – Илию (3 Цар. 17, 6); плач о
смерти врага – Давида (2 Цар. 1, 11; 18, 33). Кажется, муж этот исполнен был духом всех
праведников.

9. Григорий. Венедикт имел Духа Божия, Который по благодати совершившегося Иску-
пления наполняет сердца всех избранных. О нем говорит Иоанн: Был Свет истинный, Кото-
рый просвещает всякого человека, приходящего в мир (Ин. 1, 9). О нем также написано: И
от полноты Его все мы приняли… (Ин. 1, 16). Святые Божии человеки могли получать от
Бога силы, но не могли передавать их другим. А дал знамения силы верным ученикам Тот,
Который обещал предать Самого Себя под знамением Ионы врагам (Мф. 12, 39), когда явил
гордым смерть Свою, удостоил приять ее пред их глазами, а смиренным – Свое воскресе-
ние, также перед ними, дабы и те видели, что презирали, и сии видели, что с благоговением
любили. Посему гордые смотрят только на то, что есть презренного в смерти, а смиренные
получили власть над смертью.

10. Петр. Расскажи же теперь, в каких местах жил после сего святой муж и какие
чудеса совершал в них.

Григорий. Святой муж, переменяя места, не избегал врагов, потому что и после сего он
перенес жестокую борьбу с самим изобретателем зла, открыто восстававшим против него.
Монастырь тот, называемый Кассино, построен был на высокой горе, и именно на одном
просторном изгибе ее; но гора еще над ним возвышалась на три мили, как бы к звездам под-
нимала вершину свою. На самом верху было древнее капище, в котором, по обычаю древ-
них язычников, глупый народ поклонялся Аполлону. А около всякого святилища демонов
росли рощи, в которых еще в то время безумная толпа неверных приносила многочисленные
жертвы.

11. Пришедши туда, Божественный муж сокрушил идола, ниспроверг жертвенник,
выжег рощи и самый храм Аполлона обратил в молитвенный храм св. Мартину, а на месте
жертвенника Аполлонова построил храм св. Иоанну и собирающуюся туда толпу призывал
к вере постоянною проповедью.

12. Но древний враг не мог спокойно перенести сего: он не тайно, не во сне, но открыто
уже явился пред глазами сего отца и громким голосом оплакивал свою потерю, так что голос
его слышали и братия, хотя не видели образа его. Этот враг, как сказывал ученикам своим
достоуважаемый отец, явился телесным очам его страшный и пылающий и бросился на него
с разинутою пастью и огненными глазами. Все слышали, что говорил диавол. Прежде всего
назвал святого мужа по имени; когда же он не ответил врагу, диавол тотчас стал изрыгать
хулы на него. Ибо, крича «Венедикт, Венедикт!» и не слыша от него никакого ответа, тотчас
закричал: «Проклятый, а не благословенный15, что у тебя со мной общего?»

13. Но теперь уже пора припомнить другие случаи борьбы древнего врага с рабом
Божиим, которому он войну объявлял охотно, но неохотно уступал победу.

15 Имя «Бенедикт» (Benedictus) в переводе с латыни означает «благословенный».
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

О большом камне, поднятом молитвою святого мужа
 

Однажды братия сего монастыря строили в нем жилища для себя; посредине его лежал
камень, который они вздумали поднять для здания. Двое и трое не могли поднять его; при-
соединились многие другие, но камень был столь неподвижен, как будто держался в земле
корнями. Ясно стало, что на нем сидел сам древний враг, которого не могли сдвинуть руки
стольких мужей. Встретивши это препятствие, попросили святого мужа прийти и молитвою
прогнать врага, чтобы можно было поднять камень. Едва он пришел и, сотворивши молитву,
дал благословение, камень поднят был с такою скоростью, как будто вовсе не имел тяжести.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
О мнимом пожаре

 
Тогда угодно было святому мужу, чтобы на том месте, где лежал камень, копали землю.

Братия выкопали довольно глубокую яму и нашли там медного идола. Как только бросили
его в пекарню, тотчас показался огонь и в глазах всех монахов будто загорелось все здание.
Когда бросились все лить воду и тушить мнимый пожар, на этот шум пришел святой муж.
Не видя огня, который представлялся глазам братии, он тотчас стал молиться и повелел бра-
тиям, обманутым мнимым огнем, перекрестить свои глаза, чтобы и здание пекарни увидели
они невредимым, и не видели пламени, которое измыслил древний враг.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

О послушнике, задавленном при падении стены и
возвращенном к жизни молитвою св. Венедикта

 
1. Еще однажды братия возвышали стены монастыря, насколько нужно было, а святой

муж в то время упражнялся в молитве внутри своей келии. К нему явился злокозненный
древний враг и внушал ему идти к работающим братиям. Святой муж тотчас объявил об
этом братиям чрез вестника, говоря: «Братия, осторожнее работайте, потому что к вам сейчас
придет злой дух». Едва посланный успел выговорить это приказание, как злой дух опроки-
нул ту часть стены, которая воздвигалась, и раздавил ею одного монаcтырского послушника,
сына некоего куриала. Все опечалились и сильно были поражены не падением стены, но
смертью брата и тотчас с горьким плачем поспешили возвестить о случившемся Венедикту.

2. Тогда [святой] отец [Венедикт] приказал принести к себе разбитого отрока. Его не
иначе могли донести, как завернувши в верхнюю одежду, потому что камни падшей стены
сокрушили не только его члены, но даже кости. Святой муж тотчас повелел положить его
в своей келии на рогожу, на которой сам обыкновенно молился, выслал братий вон, запер
дверь и стал молиться еще усиленнее, чем обыкновенно. Чудное дело! В тот же час он послал
послушника, невредимого и здорового по-прежнему, на ту самую работу, то есть доканчи-
вать вместе с братиями стену. Так посрамлен был древний враг, думавший насмеяться над
Венедиктом погублением отрока.

3. С этих событий начал человек Божий [Венедикт] быть вдохновляем пророческим
Духом, и стал предсказывать будущее и рассказывать присутствующим о том, что происхо-
дило вдали.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

О монахах, принимавших пищу вне келии
 

1. Между тем в монастыре было правило, чтобы братия, выходящие за каким-нибудь
делом, отнюдь не принимали вне келии ни пищи, ни пития, и это правило строго было соблю-
даемо. Но однажды братия, вышедши из монастыря на послушание, принуждены были
слишком замедлить на нем; они узнали, что находятся недалеко от одной благочестивой
женщины, вошли в ее жилище и приняли пищу.

2. Поздно уже возвратившись в монастырь, они просили по обыкновению благослове-
ния отца. Он тотчас стал испытывать их, спрашивая: «Где вы ели?» Они отвечали: «Нигде».
На это отец сказал им: «Зачем так лжете? Разве вы не входили в жилище такой-то женщины?
Разве не принимали такой и такой пищи? Не выпили столько-то чаш?» Когда таким образом
достоуважаемый отец рассказал им о гостеприимстве жены, и о родах пищи, и о числе чаш
пития, они сознались во всем, что делали, с трепетом пали к его ногам и исповедали свой
грех. Он тотчас простил им вину и сделал наставление, чтоб и в отсутствии его делали то
же, что в присутствии, зная, что он всегда находится с ними духом.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

О брате монаха Валентиниана, о котором
святой муж узнал, что он вкушал пищу на пути

 
1. Брат того монаха Валентиниана, о котором я выше упоминал, был человек мирской,

но набожный. Он имел обыкновение каждый год ходить из своего места жительства в мона-
стырь Венедикта, чтобы послушать речей раба Божия и увидеться с родным братом своим,
и никогда не принимал на пути пищи. Однажды, когда шел он в монастырь, присоединился
к нему другой путешественник, который нес с собой пищу для вкушения на пути.

2. В поздний уже час последний сказал: «Давай, брат, вкусим пищи, чтобы не ослабеть
нам на пути». Тот отвечал ему: «Нет, брат, не стану, потому что имею обыкновение прихо-
дить к достоуважаемому отцу Венедикту, ни разу не вкушая пищи на пути». Получив такой
ответ, спутник замолчал на время, но потом, прошедши еще некоторое расстояние, опять
стал убеждать вкусить пищи. Не хотел согласиться тот, который решил идти всю дорогу в
посте; спутник опять замолчал и решился несколько времени продолжать с ним путь в посте.
Когда пошли еще далее и длинное путешествие утомило их, нашли на пути луг, источник и
все, что могло подкрепить ослабевшее тело. Тогда спутник сказал: «Вот вода, луг, вот при-
ятное место, на котором можем отдохнуть и несколько успокоиться, чтобы быть в состоянии
продолжать нам путь». И слова, таким образом, ласкали слух, и место нравилось глазам;
брат Валентиниана согласился на третье уже убеждение спутника и вкусил пищу.

3. Потом вечером достиг монастыря. Представившись достоуважаемому Венедикту,
он просил у него наставления; но святой муж тотчас укорил его за то, что сделал на пути,
говоря: «Как это, брат, злой враг, беседовавший с тобой чрез твоего спутника, не мог тебя
убедить ни в первый, ни во второй, но убедил в третий раз и таким образом победил тебя, как
ему хотелось?» Тогда пришлец увидел слабость своей воли и, бросившись к ногам святого,
тем более стал оплакивать свою вину и стыдиться ее, что и в отсутствии грешил на глазах
Венедикта.

4. Петр. Я вижу, что в святом муже был дух ведения Елисея (4 Цар. 5, 25-26), который
узнал, что сделал в отсутствие его ученик, так, как бы сам находился при этом деле.
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

О лицемерии царя Тотилы, которое святой обличил
 

1. Григорий. Помолчи, Петр, узнаешь еще более. Во времена готов царь их Тотила,
услышав, что святой муж имеет в себе дар пророчества, отправился в его монастырь, оста-
новился невдалеке от него и послал сказать, что идет к святому. Святой послал сказать ему,
чтобы шел, а сам встал для встречи его. Между тем царь по недоверчивости дерзнул следу-
ющим образом испытать, действительно ли человек Божий имеет дар пророчества. Одному
из своих меченосцев, по имени Ригго, царь отдал свои сандалии, одел его в царские одежды
и повелел идти к святому мужу под видом царя. Троих из своей свиты послал спутниками
ему, именно: Вульта, Рудерика и Блиндина, чтобы они сопровождали Ригго, который пред
очами раба Божия должен был изображать царя Тотилу; кроме того, дал ему и других при-
служников и меченосцев, чтобы как по этим прислужникам, так и по царским одеждам он
казался настоящим царем.

2. Когда Ригго, украшенный одеждами и сопровождаемый множеством прислужников,
вошел в монастырь, святой муж тотчас сел и, дав шествующему подойти на такое рассто-
яние, чтобы тот мог слышать, воскликнул: «Отложи, сын мой, отложи, что несешь: это не
твое». Ригго тотчас пал на землю и ужаснулся, что дерзнул обманывать такого человека;
и все пришедшие с ним к человеку Божию лежали, простершись на земле. Вставши же, не
дерзнули приблизиться к нему, но возвратились к своему царю и, трепеща от страха, расска-
зали, как скоро были обличены в обмане.
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

О предсказании, изреченном тому же
царю Тотиле и епископу города Канузия

 
1. Тогда Тотила сам уже пошел к святому мужу и, издали еще узнавши его сидящего,

не смел подойти и повергся на землю. Человек Божий два, три раза говорил ему «встань»,
но он не смел подняться пред ним с земли. Тогда Венедикт, раб Иисуса Христа, сам подошел
к простертому царю, поднял его с земли, укорив его за худые дела, и в немногих словах
предсказал всю его будущность. «Много зла делаешь, – говорил ему, – много зла сделал, хотя
и раскаешься некогда в нечестии. Правда, ты войдешь в Рим, переплывешь море, девять лет
будешь царствовать, но на десятом умрешь»16.

2. От этих слов царь пришел в сильный страх и, испросивши молитв за себя, ушел и с
этого самого времени был уже менее жесток. Немного спустя он сделал нападение на Рим,
потом направился на Сицилию, а на десятом году своего царствования, по воле всемогущего
Бога, потерял царство вместе с жизнью.

3. К сему рабу Божию имел также обыкновение ходить предстоятель Канузинской17

церкви, которого Венедикт очень любил за его жизнь. В беседе с Венедиктом о нашествии
царя Тотилы и разорении Рима предстоятель сказал: «Царь этот так разорит город, что в нем
никто не будет уже жить». Святой муж отвечал ему: «Рим не будет истреблен язычниками,
но, претерпевши жестокие бури, напасти и землетрясения, сам собою увянет». Тайны этого
пророчества уже для нас сделались яснее света: мы видим в этом городе разрушенные стены,
опрокинутые дома, ниспроверженные церкви, видим, как чаще и чаще самые старинные
здания падают в развалинах.

4. Хотя ученик Венедикта, Гонорат, от которого я слышал об этом, уверяет, что слышал
не из уст его самого; впрочем, свидетельствует, что об этом рассказывали ему братия.

16 Тотила занял Рим в декабре 546 года и в сентябре 549 года, прибыл на Сицилию в 550 году, погиб в 552 году на 11
году своего царствования.

17 Канузий – по народному названию, Каноза; город в Апулии в трех милях от Канн. Этот Канузийский епископ назы-
вается Сабинским или Савинским в «Деяниях…» Плацида.
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

О клирике, на время исцеленном от демона
 

1. В то же время один клирик Аквинской18 церкви обладаем был демоном. Достоува-
жаемый муж Константин, предстоятель этой церкви, посылал его для исцеления во многие
места мучеников19. Но святые мученики Божии не хотели даровать ему исцеления для того,
чтобы показать, какова благодать была в Венедикте. Посему клирик приведен был к рабу
всемогущего Бога Венедикту, который молитвою ко Господу Иисусу Христу тотчас изгнал
древнего врага из обладаемого им человека. Исцеленному он дал заповедь, говоря: «Иди и
после сего не вкушай мяса и никогда не принимай священного сана, потому что в тот же
день, в который безрассудно дерзнешь принять на себя священный сан, снова подпадешь
под власть диавола».

2. Клирик вышел здоровым и, так как новое наказание обыкновенно устрашает душу,
некоторое время соблюдал завещание мужа Божия. Когда же спустя много лет все старшие
его удалились из сего мира, то он рассудил превзойти в священных степенях младших себя,
как будто забыл по причине продолжительного времени слова человека Божия, и вступил
в священное сословие; диавол, прежде оставивший его, тотчас овладел им снова и не пере-
ставал мучить до тех пор, пока он не испустил дух.

3. Петр. Сей святой муж, кажется, проникал в тайны Самого Божества, потому что
предвидел, что этот клирик предан будет диаволу, если дерзнет вступить в священное сосло-
вие.

Григорий. Как же не знать тайны Божества тому, кто сохранил заповеди Божии, когда
написано [у апостола Павла]: А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом (1 Кор.
6, 17).

4. Петр. Если одним духом бывает с Господом прилепляющийся к Господу, то почему
тот же славный проповедник говорит в другом месте: Ибо кто познал ум Господень? Или
кто был советником Ему (Рим. 11, 34)? Несообразным представляется сделаться едино с
кем-нибудь и не разуметь его ума.

5. Григорий. Святые мужи, поскольку едино суть с Богом, не неразумеют ума Господня.
Ибо тот же самый апостол говорит: Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа
человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. И чтобы
показать, что он знает Божие, присовокупил: мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога
(1 Кор. 2, 12). Посему еще говорит: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. Нам Бог открыл это Духом Своим
(1 Кор. 2, 9–10).

6. Петр. Итак, если сему апостолу Дух Божий открыл то, что Божие, то каким образом
он выше приведенных мною слов говорит: О, бездна богатства и премудрости и ведения
Божия! Как непостижимы судьбыЕго и неисследимы пути Его! (Рим. 11, 33)? И опять при
этих словах рождается у меня новый вопрос. Пророк Давид говорит ко Господу: устнама
моима возвестих вся судьбы уст Твоих (Пс. 118, 13). Если бы менее трудным делом было
знать, нежели провозвещать, то почему св. Павел утверждает, что непостижимы судьбы
Божии, а Давид свидетельствует, что он не только все судьбы Божии знал, но и возвестил
устами своими?

18 Аквиниум – город с епископской кафедрой почти в пяти милях от Кассино.
19 То есть на гробницы мучеников или в святые храмы, построенные на местах их мучения.
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7. Григорий. На то и другое я выше уже ответил тебе кратко, сказав, что святые мужи,
поскольку едино суть с Господом, не неразумеют ума Господня. Ибо все, последующие Гос-
поду путем благочестия, на этом пути и соединяются с Ним, но, как обремененные еще тяже-
стью плоти, не могут быть постоянно с Богом. Посему насколько они соединяются с Ним,
знают сокровенные судьбы Божии; а насколько разъединяются, не знают. Так как они не
совершенно еще проникают в тайны Его, то свидетельствуют, что непостижимы судьбы
Его; поелику же прилепляются к Нему умом и в этом единении чрез священные глаголы
Писания или тайные откровения, проразумевают, то и познают судьбы Божии, и возвещают.
Итак, они не знают судеб, о которых умалчивает Сам Бог, а возвещенные Богом знают.

8. Посему и Давид пророк, когда сказал: устнама моима возвестих вся судьбы, тот-
час присовокупил: уст Твоих (Пс. 118, 3), – как бы так говорил: «те судьбы я смог узнать
и возвещать, о которых познал из уст Твоих. Ибо то, о чем Сам не глаголешь, без сомне-
ния, скрываешь от нашего разумения». Посему и пророк, и апостол согласны в мыслях – и
непостижимы судьбы Божии; однако ж те, о которых будет изречено устами Его, возвеща-
ются устами человеческими, ибо могут быть познаны людьми судьбы, открытые Богом, а
сокровенные не могут.

9. Петр. Таким образом, в словах моего возражения заключался уже и способ решения
его. Но расскажи, пожалуйста, если еще что-нибудь известно, о чудесах сего мужа.
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Пророчество о разрушении монастыря,
произнесенное самим святым мужем

 
1. Один именитый муж, по имени Феопроб, живший под руководством Венедикта,

за свою добрую жизнь пользовался у него великою доверенностью. Взошедши однажды в
келию Венедикта, Феопроб нашел его в горьких слезах. Долго стоял он и, видя, что свя-
той муж не перестает проливать слезы, и притом не такие, какие обыкновенно проливал в
молитве, но болезненные, вопросил, что за причина такого тяжкого плача. Человек Божий
немедленно отвечал ему: «Весь этот монастырь, построенный мною, и все приготовленное
для братии, по определению всемогущего Бога, будут преданы язычникам. Едва я мог умо-
лить, чтобы дарованы были мне души живущих здесь братий».

2. Предсказание это слышал тогда только Феопроб; но мы видим исполнение его,
потому что знаем, как монастырь разрушен был лонгобардами. В ночное время, когда бра-
тия спали, лонгобарды вошли в монастырь; расхищая все, они не могли взять из него ни
одного человека: исполнил всемогущий Бог, что обещал верному рабу Своему Венедикту,
то есть предал имущество язычникам, а души сохранил. В этом случае со св. Венедиктом,
как я вижу, совершилось то же, что с апостолом Павлом (Деян. 27, 22-44), который во время
бури на море получил в свое утешение жизнь всех своих спутников, хотя корабль со всем
имуществом претерпел крушение.
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

О скрытом сосуде, о котором святой муж узнал духом
 

Однажды наш Ексиларат, об обращении которого ты сам знаешь, послан был своим
настоятелем принести в монастырь два глиняных наполненных вином сосуда, которые в
народе зовутся флаконами (flascones); он принес один, а другой скрыл на дороге. Но свя-
той муж, от которого и сделанное в отсутствие его не могло укрыться, принял принесенный
сосуд с благодарностью и увещевал уходящего отрока такими словами: «Смотри, сын мой,
не пей из того сосуда, который скрыл, но наклони его осторожно, и увидишь, что есть в
нем». Он вышел от человека Божия в сильном смущении и, желая еще испытать, что слышал,
пошел наклонил сосуд, из которого тотчас выползла змея. Тогда упомянутый отрок Ексила-
рат, вразумленный тем, что нашел в вине, ужаснулся проступка, который сделал.
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

О скрытии салфеток, узнанном святым Венедиктом
 

1. Недалеко от монастыря было село, в котором очень много жителей обращено было
от идолослужения к вере в Бога увещанием св. Венедикта. Там же жили некоторые свя-
тые жены, и часто раб Божий Венедикт старался посылать туда своих братий для назидания
душ. Однажды послал по обыкновению, но посланный монах, произнесши наставление, по
просьбе монахинь принял от них салфетки и скрыл их у себя за пазухой.

2. Едва только возвратился он, как муж Божий с сильным огорчением стал укорять его,
говоря: «Как вошло нечестие в твое лоно?» Но он как будто отупел, забыл, что сделал, и
не знал, за что укоряли его. Венедикт сказал ему: «Неужели я не присутствовал там, когда
ты брал от рабынь Божиих салфетки и положил их себе за пазуху?» Виновный тотчас пал к
стопам его, раскаялся в своем грехе и бросил салфетки, которые скрыл было за пазухой.
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

О гордом помышлении монаха,
которое узнал святой муж

 
1. В один день, когда достоуважаемый отец в вечерний уже час вкушал телесную пишу,

пред ним за столом держал светильник его монах, сын одного ходатая по делам. Когда свя-
той муж ел, а тот стоял пред ним со светильником для услужения, то по наущению духа
злобы монах начал молча размышлять и мысленно говорить про себя: «Кто он такой, что я
стою пред ним, когда он ест, держу светильник, услуживаю? Кто я, чтобы служить ему?»
Человек Божий, тотчас обратившись к нему, начал сильно укорять его, говоря: «Перекрести
свое сердце, брат, что это ты говоришь? Перекрести свое сердце».

2. И созвавши тотчас братию, приказал взять из рук его светильник, а самому ему пове-
лел удалиться от служения и сидеть в своей келии спокойно в тот час. На вопрос братии,
что он имел в сердце, он по порядку рассказал, какой дух гордости овладел им и какие слова
мысленно про себя говорил он против святого мужа. Тогда ясно для всех стало, что от досто-
уважаемого Венедикта ничто не могло укрыться и что в его ушах звучали даже слова тайных
помышлений.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

О двухстах мерах муки, найденных во
время голода у келии святого мужа

 
1. В другое время в той части Кампании свирепствовал голод и все чувствовали вели-

кий недостаток в жизненных припасах. Даже в монастыре Венедикта не было пшеницы, а
хлебы все почти были съедены, так что ко времени трапезы не более пяти хлебов могли
найти для братии. Когда достоуважаемый отец увидел их печальными, то старался испра-
вить их малодушие кротким обличением и воодушевить их обещанием, говоря: «Что ваш
дух смущается о недостатке хлеба? Хотя сегодня мало, зато завтра будете иметь в изобилии».

2. В следующий же день у дверей келии его найдено было двести мер муки в мешках:
доселе остается неизвестным, чрез каких жертвователей послал их всемогущий Бог. Когда
узнали о сем братия, то, принося благодарность Господу, научились не сомневаться о изо-
билии даже при недостатках.

3. Петр. Скажи, пожалуйста, всегда ли дух прозрения присутствовал в сем рабе
Божием, или по временам только ум его исполнялся духом прозорливости?

Григорий. Дух прозрения, Петр, не всегда освещает умы пророков, потому что, как
написано о Духе Святом: Дух дышит, где хочет (Ин. 3, 8), так должно знать, что Он дышит
– когда и почему хочет. Так Нафан (2 Цар. 7, 3–17), спрошенный царем Давидом, может
ли он (Давид) построить храм, сначала отвечал утвердительно, а потом отрицательно. Так
Елисей, когда увидел плачущую женщину и не знал причины плача, сказал отроку, который
запрещал ей плакать: оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил
мне (4 Цар. 4, 27).

4. В этом случае всемогущий Бог действует по великому Своему милосердию: иногда
даруя Духа пророческого, иногда отнимая, Он и возносит чрез это ум пророков на высоту, и
сохраняет в смирении, чтобы и приемлющие Духа видели, чем они делаются от Бога, и не
имеющие Духа пророческого сознавали, что они такое при одних своих силах.

5. Петр. Что это так, как ты утверждаешь, совершенно уверен. Но прошу тебя, расс-
кажи еще, если припомнишь, что-нибудь о достоуважаемом Венедикте.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Об устроении монастыря Террацинского,
как указано было в видении св. Венедиктом

 
1. Григорий. Один благочестивый муж просил св. Венедикта послать своих учеников

для устроения монастыря в его поместье близ города Террацины. Венедикт согласился на его
просьбу, отправил некоторых из братии, поставил над ними настоятеля и распорядился, кто
должен быть вторым по нем (наместником). Отправляя их, он дал торжественное обещание в
таких словах: «Идите, я приду в такой-то день и покажу вам, на каком месте должно постро-
ить церковь, на каком трапезу для братии, на каком гостиницу для приема посетителей и
вообще все нужное». Приняли они благословение, отправились на место, стали с нетерпе-
нием ожидать назначенного дня и приготовили все нужное для устройства монастыря.

2. В ночь пред назначенным днем тому рабу Божию, которого он поставил там насто-
ятелем, и его наместнику святой муж явился во сне и с точностью обозначил все места, на
которых что должно было построить. Встав от сна, они рассказали друг другу, что видели.
Не совсем, однако ж, поверили сему сновидению и стали ожидать человека Божия, так как
он обещал прийти.

3. И когда в назначенный день святой муж не пришел, они со скорбью обратились к
нему и сказали: «Ждали, отче, что ты придешь, по обещанию, и покажешь нам, где что устро-
ить, но ты не пришел». Он отвечал им: «Зачем, братия, зачем вы это говорите? Разве я не
приходил, как обещал?» На вопрос их, когда приходил, он отвечал: «Разве я не явился обоим
вам во сне и не указал всех мест? Идите и, как слышали в видении, устройте все монастыр-
ские здания». С большим удивлением они выслушали эти слова, возвратились в упомянутое
поместье и все здания монастырские устроили так, как показано было во сне.

4. Петр. Желал бы я уразуметь, как могло случиться, что святой, будучи вдали, давал
спящим приказание, которое они видели во сне и понимали?

Григорий. Зачем ты сомневаешься, Петр, испытывая образ совершения сего дела?
Совершенно понятно, что дух имеет более удобоподвижную природу, нежели тело. Мы,
несомненно, знаем по свидетельству Писания, что пророк [Аввакум], восхищенный из
Иудеи (Дан. 14, 33-39), внезапно поставлен был с пищею в Халдее, которою насытил пророка
[Даниила], и потом опять внезапно увидел себя в Иудее. Итак, если Аввакум мог телесно так
далеко путешествовать в одно мгновение и отнести пищу, что удивительного, если Венедикт
дошел до того места, куда стремился духом, и душам спящих братий сказал нужное? Как
тот достиг телесно для насыщения тела, так этот духовно для устроения духовной жизни.

5. Петр. Речь твоя, признаюсь, сняла с меня покров сомнения; но я желал бы знать,
каков был этот муж в обыкновенной беседе?
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

О монахинях, после их смерти
возвращенных в общение с Церковью
молитвами Венедикта при Евхаристии

 
1. Григорий. Едва ли, Петр, самая обыкновенная речь его лишена была духовной силы:

чье сердце возносилось на высоту, из уст того и слова никогда не выходили напрасно. Если
что когда-нибудь он произносил нерешительно, только в виде угрозы, и тогда речь его имела
такую силу, как будто он произнес ее решительно, в виде окончательного приговора.

2. Так, например, недалеко от его монастыря две благочестивые жены, происходив-
шие от знатного рода, спасались в собственном доме; для поддержания внешней их жизни
оказывал им услуги один благочестивый муж. Но как в некоторых высокость рода иногда
производит унижение духа и они только потому и считают себя великими в этом мире, что
помнят свое высшее пред прочими происхождение, так и вышеупомянутые монахини не
совершенно еще обуздали язык свой под внешним покровом благочестия и того благочести-
вого мужа, который доставлял им средства жизни, часто вызывали на гнев неосторожными
речами.

3. Долго он сносил такие речи, но потом пошел к человеку Божию и рассказал, какие
обиды на словах терпел от монахинь. Святой муж, услышав о них это, тотчас дал им такую
заповедь: «Обуздайте язык ваш; если не исправитесь, отлучу вас от Церкви». Эту мысль об
отлучении он, очевидно, произнес не решительно, но в виде угрозы.

4. Жены же, нисколько не исправивши своего недостатка, чрез несколько дней умерли
и погребены были в церкви. Когда в той церкви совершалась Божественная Евхаристия и
диакон по обычаю возглашал: «Лишенные общения, изыдите», – кормилица тех жен, кото-
рая имела обыкновение подавать приношение за них Господу, видела, как они вставали из
своих гробов и выходили из церкви. Чаще и чаще видя, как по возглашении диакона они
выходили вон и не могли оставаться в церкви, кормилица вспомнила, что заповедал им еще
живым человек Божий. Монахини, решила она, лишены общения с Церковью за то, что не
исправили своих нравов и языка.

5. Тогда с тяжкою скорбью она рассказала о сем рабу Божию. Св. Венедикт тотчас дал
ей просфору из своих рук, сказав: «Иди принеси за них Господу эту просфору, и они не будут
более в отлучении». Когда сделано было за них сие приношение и диакон провозгласил по
обыкновению, чтобы отлученные вышли из церкви, уже не видно было, чтобы и монахини
выходили из церкви. Из этого ясно видно, что лишенные общения не могли выйти из числа
отлученных, пока не удостоились от Господа общения с Церковью чрез раба Божия.

6. Петр. Весьма удивительно, каким образом достоуважаемый и святой муж, живший
еще в этой тленной плоти, мог разрешить души, подлежавшие уже иному, невидимому суду.

Григорий. Неужели, Петр, не в этой плоти был слышавший обетование: и что свяжешь
на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на
небесах (Мф. 16, 19)? Относительно связывания и разрешения преемствуют ему те, которые
по вере и нравственности получают священную власть. Но чтобы перстный человек мог
совершать такие дела, для этого Творец неба и земли сходил с неба на землю, и чтобы плоть
могла судить даже духов, такой благодати удостоил ее Бог, сделавшись ради людей плотью,
потому что немощь наша стала выше себя, когда облеклось в нее могущество Божие.

7. Петр. Истина слов оправдывается силою знамений.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
О монахе-отроке, изверженном
землею после погребения его

 
1. Григорий. Однажды монах-отрок, любивший своих родителей более надлежащего,

отправился в их дом, но вышел из монастыря без благословения и в тот же день, как только
пришел к ним, умер. Он был погребен, но на другой день тело его оказалось извергнутым
из земли; поспешили снова предать его погребению, но в следующий день опять нашли его
извергнутым.

2. Тогда немедленно обратились к св. Венедикту и с горькими слезами молили, чтобы
он даровал отроку благодать прощения. Святой муж тотчас дал им из своих рук частицу Тела
Господня, сказав: «Идите и сию часть Тела Господня положите на грудь отрока с благогове-
нием и таким образом предайте его погребению». Когда исполнено было повеление, земля
удержала погребенное тело и более не извергала. Примечай, Петр, какой благодати удостоен
был муж сей Самим Иисусом Христом Господом: даже земля извергала тело того, кто не
получил прощения от Венедикта.

Петр. Ясно вижу и чрезвычайно изумляюсь.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

О монахе, который, выходя из
монастыря, встретил на пути дракона

 
1. Григорий. Некоторый монах предался рассеянности ума и не хотел жить в мона-

стыре. Святой муж тщательно вразумлял его и часто увещевал, но он никак не соглашался
остаться в числе братства и так докучал неблаговременными просьбами отпустить его, что в
один день достоуважаемый отец, утомленный чрезмерною его докукою, разгневался и пове-
лел ему выйти из монастыря.

2. Едва вышел монах из монастыря, как встретил на пути прямо против себя дракона
с отверстою пастью. Когда дракон хотел пожрать его, то он, трепеща от страха, начал кри-
чать громким голосом: «Спешите, помогите, дракон хочет съесть меня!» Прибежавшие бра-
тия не видели дракона, но трепещущего монаха привели обратно в монастырь. Он тотчас
дал обещание никогда не выходить из монастыря и твердо сохранил свое обещание. Таким
образом, по молитвам святого мужа он увидел сидящего против него дракона, за которым
прежде следовал, не видя его.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Об отроке, исцеленном от проказы
 

Не должно, думаю, умолчать и о том, что я слышал от знаменитого мужа Антония,
который рассказывал, что у отца его отрок был поражен такою проказою, что волосы все
вылезли, а кожа вздулась и не могла более покрывать накапливающийся гной. Отец послал
его к св. Венедикту, и отрок немедленно получил исцеление.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

О золотых монетах, чудесно найденных должником
 

1. Не умолчу и о том, что обыкновенно рассказывал ученик Венедикта по имени Пере-
грин. Однажды честный человек, страдавший от долгов, придумал для себя одно средство
к спасению – идти к святому мужу и рассказать, как тяготили его долги. Пришел он в мона-
стырь, нашел раба всемогущего Бога и объявил, как строго требует с него заимодавец двена-
дцать золотых монет. Достоуважаемый отец отвечал ему, что не имеет у себя столько золо-
тых, однако ж утешил бедняка приветливым словом и сказал: «Приди чрез два дня, потому
что теперь нечего дать тебе».

2. В эти два дня святой муж, по обыкновению своему, занимался молитвою. Когда на
третий день страдавший от долгов возвратился, то около монастырской клети, наполненной
хлебом, тотчас найдены были тринадцать золотых монет. Святой муж велел принести их и
отдать угнетенному должнику, сказав, чтобы он двенадцать отдал заимодавцу, а одну упо-
требил на свои расходы.

3. Но возвратимся к тому, что я узнал от учеников св. Венедикта, поименованных в
начале сей книги. Один человек страдал от жестокой ненависти своего врага, простирав-
шейся даже до того, что последний тайно подмешал ему яд в питье. Хотя яд не мог лишить
его жизни, впрочем, изменил цвет кожи, так что разноцветность, разлившаяся по телу его,
похожа была на проказу. Но, приведенный к человеку Божию, он тотчас получил прежнее
здоровье: едва Венедикт прикоснулся к нему, как с кожи его исчезла вся разноцветность и
она приняла прежний вид.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

О стеклянном сосуде, брошенном
на камни и не разбившемся

 
1. В то самое время, когда по всей Кампании свирепствовал жестокий голод, святой

муж раздавал бедным все из своего монастыря, так что в кладовой не оставалось почти
ничего, кроме небольшого количества масла, хранившегося в стеклянном сосуде. Тогда
один иподиакон, по имени Агапит, приступил с настойчивою просьбою, чтобы дали ему
несколько масла. Святой муж, решивший раздать все на земле, чтобы сохранить все на небе,
повелел дать просителю то небольшое количество масла, которое оставалось. Монах, над-
зиравший за кладовой, хотя слышал приказание, но не исполнил его.

2. Когда же спустя немного времени спросили его, исполнил ли он приказание, монах
отвечал, что не дал масла, потому что если бы отдал его просителю, ничего бы не осталось
для братии. Тогда разгневанный св. Венедикт приказал другим выбросить за окно тот сте-
клянный сосуд, в котором было немного масла, дабы в монастыре ничего не оставалось по
причине непослушания. Так и сделано было. А под этим окном находился большой утес,
усеянный грудами острых камней. Таким образом, брошенный стеклянный сосуд упал на
камни, но он остался совершенно невредим, как будто его вовсе не бросали, так что и сам
он не разбился, и масло не пролилось. Святой муж приказал поднять сосуд и, так как он был
невредим, отдал просителю. Тогда, собравши братию, обличил пред всеми непослушного
монаха в недоверчивости и гордости.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

О пустой бочке, наполненной маслом
 

1. Сделавши такое обличение, св. Венедикт со всеми братиями стал молиться. А в том
месте, где молился он с братиями, была пустая закрытая бочка. Когда же святой муж продол-
жал молиться, крышка у бочки начала приподниматься от того, что в ней оказалось масло и
стало внезапно прибывать. Сдвинули и сняли крышку, но прибывающее масло стало литься
чрез края бочки и полилось на пол, на котором стояла она. Как только увидел это раб Божий
Венедикт, тотчас прекратил молитву, и масло перестало литься на пол.

2. Тогда неверующему и непослушному брату он дал новое увещание, чтобы научился
иметь веру и смирение. А брат, спасительно вразумленный, устыдился, потому что досто-
уважаемый отец чудесами доказывал силу всемогущего Бога, о которой говорил в своих
наставлениях. С тех пор уже никто не мог сомневаться в обещаниях того, кто в одну минуту
мог доставить вместо стеклянного сосуда, почти пустого, полную бочку масла.
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ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

О монахе, избавленном от демона
 

1. В один день, когда святой муж шел в храм блаженного Иоанна, построенный на
самой вершине горы, на пути встретился с ним древний враг [рода человеческого] в образе
лошадиного коновала, который нес рог и треножник20. Когда святой муж спросил его: «Куда
идешь?» – он отвечал: «Иду к братиям дать им питья». Засим отправился достоуважаемый
отец Венедикт на молитву, по окончании которой тотчас возвратился. А злой дух увидел
одного старого монаха, черпающего воду, тотчас вошел в него, поверг на землю и стал
страшно мучить. Когда святой муж, возвращаясь с молитвы, увидел, как жестоко мучит его
злой дух, дал только легкий удар монаху и тотчас изгнал из него злого духа, так что он более
не смел возвращаться к монаху.

2. Петр. Желал бы я знать, всегда ли Венедикт совершал такие чудеса силою молитвы
или иногда одним мановением воли.

Григорий. Те, которые доброю волею прилепляются к Богу, когда требует нужда, могут
совершать чудеса тем и другим способом, так что иногда совершают их молитвою, иногда
– своею властью. Так, св. Иоанн говорит: а тем, которые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами Божиими (Ин. 1, 12). Если есть такие, которые имеют власть
быть чадами Божиими, то удивительно ли, что такие могут своею властью и чудеса совер-
шать? Что тем и другим способом они совершают чудеса, доказывает пример апостола Петра
(Деян. 9, 39–41), который умершую Тавифу воскресил молитвою, а лжецов Ананию и Сап-
фиру (Деян. 5, 1–10) предал смерти обличением. Не сказано, что он молился об умерщвле-
нии их, а только обличил сделанный ими проступок.

3. Итак, ясно, что святые иногда совершают чудеса властью, иногда молитвою, как
и Петр Ананию и Сапфиру лишил жизни обличением, а Тавифе возвратил ее молитвою.
Теперь припоминаю я два чуда, совершенные верным рабом Божиим Венедиктом, из коих
одно совершено свыше полученною властью, а другое – молитвою.

20 Tripedica (лат.) – орудие, посредством которого связывают, треножат лошадь.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

О связанном поселянине, который разрешен
был одним взглядом святого мужа

 
1. Один гот, по имени Цалла, державшийся арианской ереси, во времена царя их

Тотилы пылал самою свирепою ненавистью против духовных мужей Православной Церкви,
так что кто из клириков или монахов попадал ему на глаза, никогда не уходил живой из
его рук. В один день, побуждаемый корыстолюбием и увлекаемый грабительством, гот стал
мучить жестокими пытками одного поселянина и подвергал разным истязаниям. Поселянин,
побежденный мучениями, сказал, что отдал свое имение рабу Божию Венедикту, для того
сказал, чтобы выиграть время для спасения жизни, если мучитель поверит.

2. Тогда Цалла перестал мучить поселянина пытками, но, связавши ему руки крепкими
ремнями, погнал впереди своего коня, чтобы поселянин показал, кто этот Венедикт, взявший
у него имение. Поселянин привел гота, сам идя впереди со связанными руками, в монастырь
святого мужа и нашел Венедикта, пред входом в монастырь сидящего и занимающегося чте-
нием. Обратясь к следующему за ним свирепому Цалле, поселянин сказал: «Вот тот Вене-
дикт, о котором я сказал тебе».

3. Цалла в безумии развращенного ума бросил на святого свирепый взгляд, думая тем
устрашить его, как других, и начал кричать громким голосом: «Встань, встань, отдай вещи
этого поселянина, которые ты взял». На голос его святой муж тотчас отвел глаза от чтения и,
осматривая его, едва заметил поселянина, который стоял тут связанный; но когда навел очи
на его связанные руки, тотчас ремни, связывавшие руки, начали развязываться чудным обра-
зом с такою скоростью, что никакая человеческая расторопность не могла развязать их так
скоро. Когда же поселянин, прежде связанный, в одно мгновение стал развязанным, Цалла,
дрожа от могущества такой власти, пал на землю и, преклоняя свою жестокую выю к стопам
святого, предавал себя его молитвам. А святой муж, позвавши братию, повелел ввести его
внутрь, чтобы принял благословение21. Когда Цаллу опять привели к нему, он увещевал его
оставить такую безумную жестокость. Гот, уходя с сокрушением сердца, ничего более не
просил у поселянина, которого святой муж развязал без прикосновения, одним взглядом.

4. Вот что значит, Петр, сказанное мною, что те, которые с дерзновением служат все-
могущему Богу, могут иногда совершать чудеса даже одною своею властью. Ибо кто сидя
укротил свирепость страшного гота, а узы ремней, связывавших руки невинного, развязал
силою взоров своих, самою скоростью чуда показывает, что имел власть на то, что сделал.
Присовокуплю еще, какое великое чудо мог он совершить молитвою.

21 Благословение означает здесь, вероятно, хлеб, в монастырях обыкновенно перед вкушением его благословляемый
настоятелем, или даже хлеб, благословляемый в храме. По монастырскому обычаю, святой Венедикт повелел накормить
благословленным хлебом Цаллу, несмотря на его жестокость, как обыкновенно угощали других мирных путешественни-
ков.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
О воскрешении мертвого

 
1. В один день святой вышел с братиями на полевые работы. В то время некоторый

поселянин, неся на руках тело умершего сына и горько оплакивая свою потерю, пришел к
монастырю и отыскивал св. Венедикта. Когда сказали ему, что сей отец находится с братиею
в поле, поселянин тотчас бросил у монастырской двери тело умершего сына и в сильной
скорби немедленно побежал отыскивать достоуважаемого отца.

2. В то время святой муж уже возвращался с братией с полевых работ. Едва увидел его
осиротелый поселянин, как начал кричать: «Возврати мне сына, возврати моего сына!» Свя-
той муж возразил ему: «Разве я отнял у тебя твоего сына?» Поселянин отвечал ему: «Умер
он, иди воскреси его». Услы шав это, раб Божий сильно опечалился и сказал: «Отойдите,
братия, отойдите; это дело не наше, но святых апостолов. Зачем хотите возложить на нас
бремена, которых мы не можем снести?» Но тот, кого снедала чрезмерная скорбь, настаивал
в своей просьбе, клятвенно уверяя, что не отойдет, если Венедикт не воскресит его сына.
После того раб Божий спросил: «Где он?»

3. Поселянин отвечал: «Вот тело его лежит у монастырских ворот». Святой муж подо-
шел к тому месту с братией, преклонил колена, возлег на тело отрока и, выпрямляясь, про-
стер длани свои к небу с молитвою: «Господи, невзирая на грехи мои, призри на веру сего
человека, который просит воскресить его сына, и возврати в это тело душу, которую Ты взял
из него». Едва он произнес слова молитвы, все тело отрока стало трястись от вхождения в
него души, так что глаза всех присутствующих видели, как чудно колебалось оно и трепе-
тало. Затем святой взял отрока за руку и отдал отцу живого и здравого.

4. Ясно, Петр, что он не имел власти совершить это чудо, но молился простертый,
чтобы Бог дал ему силу совершить его.

Петр. Ясно вижу, что все справедливо говоришь, потому что слова свои подтвержда-
ешь опытом. Но скажи, пожалуйста, все ли святые мужи могут сделать, что захотят, и все
ли получают, чего желают?
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

О чуде сестры Венедикта, Схоластики
 

1. Григорий. Кто в сей жизни выше Павла, который трижды молил Господа о жале в
плоть (2 Кор. 12, 7) своей, да отступит от него, и, однако ж, не мог получить, чего желал?
По этому случаю считаю нужным рассказать тебе о достоуважаемом Венедикте, что было
нечто такое, чего желал он, но не мог исполнить.

2. Сестра святого, по имени Схоластика, с самого младенчества посвященная всемогу-
щему Богу, имела обыкновение приходить к Венедикту однажды в год. Святой муж выходил
к ней навстречу недалеко за врата монастыря, на усадьбе. В один день она пришла, по обык-
новению, и к ней вышел с учениками достоуважаемый ее брат; целый день они провели в
хвале Богу и в святых беседах, а когда стала уже наступать ночь, вместе приняли пищу. Они
сидели еще за столом, и между святыми разговорами время казалось медленнее, как святая
женщина, сестра Венедикта, стала упрашивать его: «Пожалуй, не оставляй меня в эту ночь;
проговорим до утра о радостях небесной жизни». Он отвечал ей: «Что ты говоришь, сестра?
Я никак не могу оставаться вне монастыря».

3. А такое было ясное небо, что в воздухе не видно было ни одного облака. Благоче-
стивая жена, услышав отказ брата, положила сложенные пальцы рук на стол и склонила на
руки голову для молитвы всемогущему Богу. Когда же подняла со стола голову, засверкали
молнии, загремели громы и полился в таком обилии дождь, что ни достоуважаемый Вене-
дикт, ни братия, бывшие с ним, не могли двинуть ноги с того места, на котором сидели. Так
благочестивая жена, наклонивши голову, пролила потоки слез, которые ясное небо сделали
дождливым. И не так, чтобы наводнение последовало хоть немного спустя после молитвы,
нет, молитва и наводнение были так одновременны, что когда она поднимала голову со стола,
гремел уже гром, и в одно и то же мгновение она и поднимала голову, и низводила дождь.

4. Тогда Божественный муж, видя, что под молниями, громами и проливным дождем
нельзя уже возвратиться ему в монастырь, стал со скорбью жаловаться: «Да пощадит тебя
всемогущий Бог, сестра; что это ты сделала?» Та отвечала ему: «Вот я тебя просила, но ты не
хотел слушать меня; попросила моего Господа – и Он услышал меня. Если только можешь,
выходи и, отпустивши меня, возвратись в монастырь».

5. Но он не мог выйти из-под кровли и, таким образом, остался на месте против воли,
когда не хотел остаться по доброй воле. Итак, они провели всю ночь в бодрствовании, в
святых разговорах о духовной жизни и насыщали друг друга взаимными беседами. Посему-
то я и сказал, что было нечто, чего желал он, но не мог получить. Ибо если рассмотрим мысли
достоуважаемого мужа, то не останется сомнения, что он желал той же ясности неба, при
какой встречал сестру свою; но сделалось вопреки его желанию, душа женщины совершила
чудо силою всемогущего Бога. И не удивительно, что в то время более могла совершить
женщина, которая давно желала видеть своего брата, потому что, по словам св. Иоанна, Бог
есть любовь (1 Ин. 4, 16); по сему праведному суду, более могла сделать та, которая более
имела любви.

Петр. Признаюсь, меня чрезвычайно занимает то, что ты говоришь.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
О душе сестры его, которую он

увидел, когда она выходила из тела
 

1. Григорий. Когда на другой день эта достопочтенная женщина пошла обратно в свою
келию, святой муж возвратился в монастырь. И вот чрез три дня, сидя в монастыре, Вене-
дикт поднял глаза на воздух и увидел, как душа сей самой сестры его, вышедшая из своего
тела, взлетала в виде голубицы на небо. Сорадуясь такой ее славе, он воздал благодарение
всемогущему Богу в гимнах и хвалах и возвестил о ее смерти братии.

2. Потом тотчас послал их, чтобы принесли тело ее в монастырь и положили в гроб,
который он для себя приготовил. Таким образом случилось, что и тела тех не были разлучены
погребением, у которых умы всегда были соединены в Боге.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

О всем мире, собранном пред глазами его,
и о душе Германа, епископа города Капуи

 
1. Серванд, диакон и настоятель монастыря, устроенного в области Кампании одним

патрицием Ливерием, имел обыкновение часто посещать монастырь Венедикта для беседы
с ним. И тот муж источал учение небесной благодати, и, таким образом, они напояли друг
друга сладкими беседами о жизни вечной, так что, по крайней мере, сердцем вкушали при-
ятную пищу небесного отечества, которою еще не могли совершенно наслаждаться.

2. Когда же наступал час покоя, то в верхнюю часть монастырской башни уходил досто-
уважаемый Венедикт, а в нижних частях ее помещался диакон Серванд; в этом месте с верх-
них частей в нижние была проходная лестница. А далее перед этой башней было жилище,
в котором покоились ученики того и другого. Однажды, в то время как братия еще спали,
Венедикт встал на ночную молитву и молился у окна всемогущему Богу; вдруг он увидел в
самую глубокую полночь осиявший всю ночную мглу свет, который так блестел, что ночь
сделалась светлее дня.

3. Чрезвычайно изумительное событие последовало за этим освещением: весь мир, как
сам он рассказывал после, собран был пред его глазами как бы под один луч солнца. Досто-
уважаемый отец устремил внимательный взгляд на этот блеск небесного света и увидел в
огненном сиянии душу Германа, епископа Капуи, несомую Ангелами на небо.

4. Тогда пожелал он иметь для себя свидетеля такого чуда и громким голосом звал
диакона Серванда, два-три раза повторяя его имя. Серванд тотчас был пробужден необыч-
ным криком сего мужа, взошел наверх, посмотрел и увидел только небольшую часть света.
Он изумился чуду, а святой муж по порядку рассказал ему, что происходило, и немедленно
послал в монастырь Кассино повеление благочестивому мужу Феопробу, чтобы он в ту
же ночь послал в Капую узнать, что делается с епископом Германом, и потом уведомил.
Посланный нашел достопочтеннейшего мужа епископа Германа уже умершим и, расспра-
шивая подробно, узнал, что он умер в ту самую минуту, в которую святой муж видел его
восшествие на небо.

5. Петр. Чудное и весьма поразительное для меня событие. Но слова твои, что пред
глазами Венедикта весь мир собран был как бы под одним лучом солнца, для меня непо-
нятны, так как никто никогда не испытал этого; то есть я не могу понять, каким образом
один человек мог видеть весь мир.

6. Григорий. Верь твердо, Петр, тому, что я говорю: для души, видящей Создателя,
мала вся тварь. Посему кто увидит малую часть света Создателева, для него становится мало
все сотворенное: потому что самый свет внутреннего видения распространяет кругозор ума
и так расширяет в Боге, что ум становится выше мира; душа видящего бывает даже выше
самой себя. А когда во свете Божием бывает восхищена выше себя, в то время сила ее рас-
ширяется более всего, находящегося внизу ее; и когда восхищенная созерцает все под собою,
понимает, как ничтожно все, чего она не могла понять в состоянии уничижения. Итак, свя-
той муж, который, взирая на огненный шар, видел даже Ангелов, возносящихся на небо, без
сомнения, мог видеть это не иначе, как во свете Божием.

7. Что же удивительного, если видел мир, собранный пред собою, тот, кто находился
вне мира, будучи восхищен в умственном свете? А если говорится, что пред его глазами был
собран мир, не то значит, что небо и земля были, так сказать, сжаты, а то, что расширен-
ный дух видящего, будучи восхищен в Боге, мог без труда видеть, что ниже Бога. Итак, во
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свете, сиявшем пред внешними очами, был внутренний свет ума, который, когда восхитил
дух видящего к высшим пределам, показал ему, как тесно все находящееся внизу.

8. Петр. Вижу, что есть польза для меня не понимать того, что ты говоришь: по при-
чине моей непонятливости речь твоя приняла такие обширные размеры. Но так как все это
ты сделал совершенно ясным для моего разумения, то прошу тебя возвратиться к порядку
повествования.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

О том, что св. Венедикт написал правила для монахов
 

Григорий. Хотелось бы, Петр, много еще рассказать об этом достоуважаемом отце, но
опускаю некоторые его деяния, потому что спешу рассказать о делах других мужей. Впро-
чем, не хочу скрыть от тебя того, что святой муж, прославившийся столькими чудесами в
мире, сиял также и светом учения. Ибо он написал для монахов правила, отличающиеся
определенностью и изяществом речи. Если кто хочет подробнее узнать его обычаи и жизнь,
может в этом начертании правил найти все способы его учительства, потому что святой муж
никак не мог учить иначе, нежели как сам жил.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

О смерти Венедикта, предсказанной им самим братии
 

1. В тот год, в который св. Венедикт должен был умереть, он возвестил о дне кончины
своей некоторым ученикам, жившим с ним, и некоторым находившимся вдали – присутству-
ющим повелевая сохранить слышанное в молчании, а отсутствующим объявляя, какое зна-
мение будет им, когда душа его выйдет из тела.

2. За шесть дней до смерти своей он повелел открыть для себя гробницу. Потом стала
мучить его лихорадка. Чрез несколько дней слабость усилилась; на шестой день он повелел
ученикам нести себя в храм, там приготовился к смерти приобщением Тела и Крови Гос-
подних и, опираясь слабыми членами своими на руки учеников, встал с воздетыми к небу
руками и испустил последний вздох в словах молитвы.

3. В этот самый день двоим из его учеников, одному оставшемуся в монастыре, а
другому находившемуся вдали – было совершенно одинаковое видение. Видели они, как
тянулась дорога, устланная одеждами и освещенная бесчисленным множеством сияющих
лампад по направлению к востоку от монастыря до самого неба. Муж в светлых одеждах
предстал пред каждым из них свыше и спрашивал, чья это дорога, которую они видели. Они
отвечали, что не знают. Явившийся муж сказал: «Это путь, по которому восходит на небо
возлюбленный Господом Венедикт». Тогда и отсутствовавшие ученики из этого знамения,
которое им было предсказано, узнали о смерти святого мужа так же, как присутствовавшие
ученики видели ее.

4. Венедикт был погребен во храме блаженного Иоанна Крестителя, который сам он
построил на месте разрушенного им жертвенника Аполлона. В пещере под озером, в которой
он прежде жил, для приходящих и молящихся с верою и доселе совершаются великие чудеса.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

О безумной женщине, исцеленной в его пещере
 

1. Так, недавно случилось одно происшествие, о котором я расскажу. Одна женщина
лишилась рассудка и, совершенно потерявши смысл, блуждала днем и ночью по горам и
холмам, лесам и полям и там же отдыхала, когда того требовало утомление. В один день,
чрезвычайно много блуждая, зашла она в пещеру блаженного мужа Венедикта и осталась
там, ничего не сознавая. Утром она вышла с таким здравым разумом, как будто никогда и
не была одержима безумием; так на всю жизнь свою женщина и осталась в том здоровье,
какое получила в пещере.

2. Петр. Что это значит, что святые мученики, как иногда замечаем мы в их чудесах,
оказывают меньшие благодеяния чрез тела свои, нежели чрез вещи, оставшиеся после них,
и там совершают большие чудеса, где нет их святых тел?

3. Григорий. Где святые мученики лежат своими телами, там нет сомнения, что они
могут совершать великие чудеса, как и совершают: для приходящих с чистым умом они
совершают бесчисленные чудеса. Но поелику слабые умы могут сомневаться, готовы ли
мученики выслушивать молящихся там, где не находятся их тела, то необходимо, чтоб они
совершали большие чудеса там, где слабый ум может сомневаться в их присутствии. А чей
ум утвержден в Боге, те люди тем более заслуживают благодеяний своею верою, чем совер-
шеннее знают, что хотя тут и нет тел мучеников, однако они готовы выслушивать молящихся.

4. Посему и Сама Истина, чтобы приумножить веру учеников, сказала: ибо, если Я не
пойду, Утешитель не приидет к вам (Ин. 16, 7). Ибо если известно, что Дух Святой всегда
исходит от Отца и почивает в Сыне, почему Сын говорит, что Он отойдет для того, чтобы
пришел Дух, Который никогда не отлучался от Сына? Поелику ученики, видящие Господа
во плоти, жаждали всегда видеть Его телесными очами, то справедливо сказано: ибо, если
Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; яснее сказать, «если не скрою тела, не покажу,
какова должна быть любовь к Духу, и если не перестанете видеть Меня телесно, никогда не
научитесь любить Меня духовно».

5. Петр. Я согласен с тем, что ты говоришь.
Григорий. Но перестанем на несколько времени беседовать, чтобы в молчании собрать

силы для рассказа о чудесах других мужей.
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КНИГА ТРЕТЬЯ

 
 

Карта Северной Италии
V–VI века
Обратив внимание на отцов, ближайших к нам по времени, я как будто совершенно

забыл о деяниях других знаменитых святых, как, например, о чуде св. Павлина, епископа
Ноланского, который превзошел многих известных мне святых своими добродетелями и
старше их по времени. Посему возвращусь к повествованию о древних святых и что могу,
передам в кратком рассказе. Как деяния мужей добродетельных обыкновенно всего скорее
делаются известными для людей, подобных им, так и нашим старцам, которые подражают
примерам святых мужей, хорошо известно славное имя благочестивого епископа Нолан-
ского. Удивительные подвиги сего мужа служат им образцом для устроения собственной
жизни. Поэтому считаю своим долгом верить им вполне, как если бы рассказанное ими я
видел сам.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

О Павлине, епископе Ноланском
 

1. Во время нашествия свирепых вандалов на Италию, когда Кампания была ими опу-
стошена и многие из жителей этой страны были уведены в Африку22, раб Божий Павлин
щедрою рукою раздавал бедным и пленным все достояние своей епископии. Однажды, когда
уже совершенно ничего не осталось, что бы он мог отдать нуждающимся, приходит к нему
какая-то вдова и, рассказав, что зять вандальского царя увел сына ее в плен, умоляет чело-
века Божия дать ей выкуп за сына, чтоб господин, если только согласится принять выкуп,
дозволил ее сыну возвратиться домой.

2. Человек Божий, поискав у себя, что бы дать неотступно просящей женщине, ничего,
однако, не нашел, кроме самого себя, и сказал просительнице: «Мне нечего тебе дать, но
возьми меня самого, скажи, что я – твой собственный раб, и, чтоб возвратили тебе сына,
отдай вместо него меня в рабство». Женщина эти слова епископа почла скорее за насмешку,
чем за выражение сострадания. Но Павлин, как человек, обладавший красноречием и притом
отлично образованный в светских науках, скоро уверил в истине своих слов недоверявшую
женщину и убедил ее без всяких сомнений отдать в рабство епископа для выкупа своего
сына.

3. Итак, они отправились в Африку. Там вдова, встретив зятя вандальского царя, у кото-
рого был в плену ее сын, начала прежде упрашивать его, чтобы возвратил ей сына. Но гордый
варвар, надменный своим временным счастьем, не только не хотел исполнить ее просьбы, но
даже и выслушать ее. Тогда вдова присовокупила: «Вот, я отдам тебе этого человека вместо
пленника, только окажи мне милость – возврати мне единственного моего сына». Взглянув
на лицо престарелого Павлина, варвар спросил его, знает ли он какое искусство. «Никакого
искусства я не знаю, – отвечал Павлин, – но хорошо умею возделывать сады».

4. Варвар с удовольствием услышал, что Павлин опытен в возделывании садов, и после
этого взял его к себе в число рабов, а вдове-просительнице возвратил сына. Получив сына,
женщина отправилась из Африки, а Павлин начал заниматься садом своего господина. Цар-
ский зять часто приходил в сад и, расспрашивая своего садовника о разных предметах, нашел
в нем человека очень мудрого, так что, находя особенное удовольствие в разговорах с ним,
господин нередко для беседы с садовником оставлял своих друзей и близких знакомых.
Павлин обыкновенно каждый день к столу своего господина доставлял благовонные и све-
жие растения и, получив для себя дневное пропитание, возвращался к своим занятиям. Так
прошло немало времени.

5. Однажды Павлин в искренней беседе сказал своему господину: «Вот скоро, и даже
очень скоро, умрет вандальский царь. Тебе заранее надобно подумать, что тогда делать и
как нужно распорядиться царством». Так как господин пользовался преимущественно пред
всеми вельможами царским расположением, то и не утаил пред царем слышанного, но все
сказанное мудрым садовником передал царю. Выслушав рассказ, царь сказал своему зятю:
«Я желал бы сам видеть человека, о котором ты говоришь». – «Он обыкновенно доставляет к
моему столу свежую зелень, – отвечал зять царский, временный господин Павлина. – Чтобы
тебе видеть его, я прикажу ему доставить зелени к твоему столу».

6. Так и было сделано. Во время царского обеда Павлин принес из своего сада возде-
ланных им свежих овощей. Как только царь увидел Павлина, трепет объял его, и, призвав
своего зятя – Павлинова господина, царь открыл ему тайну, которой доселе не обнаруживал.

22 В 429 году вандалы перебрались из Испании в Северную Африку и захватили ее, а с 455 года делали оттуда на Италию
ежегодные нападения. Лишь век спустя Северная Африка была вновь отвоевана византийцами.
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«Правду ты слышал от этого человека, – сказал царь, – потому что нынешнею ночью мне
виделось, что для обвинения меня собрались в судилище судьи, между которыми находился
и этот человек. По их определению у меня был отнят бич, прежде мне врученный. Но рас-
спроси его, кто он такой: я не думаю, чтобы это был какой-либо простой человек, как он
представляется по внешнему виду».

7. Царский зять позвал к себе Павлина и тайно начал расспрашивать его, кто он такой.
«Я – твой раб, которого ты взял вместо сына вдовы», – отвечал человек Божий. Когда
же господин начал настоятельно просить, чтобы Павлин сказал ему не то, кто он такой
теперь, а кем был на своей родине, и когда эти просьбы и расспросы постоянно повторя-
лись, раб Божий, вынуждаемый страшными заклятиями своего господина, не мог скрыть,
кто он такой, и сознался, что он епископ. Узнав это, господин страшно испугался и смиренно
просил Павлина требовать всего, что может служить для его возвращения на родину с над-
лежащею честью. «Одно благодеяние только можешь ты оказать мне, – сказал раб Божий
Павлин, – отпусти со мною всех пленных моих сограждан».

8. Тотчас для исполнения желания достопочтенного Павлина по всей Африке были
разысканы пленники и отпущены вместе с Павлином на кораблях, тяжело нагруженных хле-
бом. Спустя несколько дней умер и царь вандальский; и бич, который дан был ему, по рас-
поряжению Божию, для его же погибели и для вразумления верующих, перешел от него к
другому. Таким образом, все исполнилось так, как предсказал раб всемогущего Бога Павлин.
И он, предавши одного себя в добровольный плен, извел с собою из рабства на свободу
многих, подражая Тому, Который восприял на Себя зрак раба (Флп. 2, 7), чтобы освободить
нас от рабства греху. Последовав стопам Его, Павлин на время сделался добровольно рабом,
дабы после со многими получить свободу.

9. Петр. Услышав от тебя о жизни человека, которому не в силах подражать, я могу
только плакать, а не говорить.

Григорий. О смерти Павлина сохранились письменные сведения при его церкви. Когда
болезнь сильно овладела им и он был уже при последних минутах, вдруг произошло земле-
трясение и ложе, на котором возлежал больной, поколебалось; между тем самый дом оста-
вался непоколебимым. Все присутствовавшие были объяты необыкновенным страхом. Это
святая душа Павлина разлучалась с телом. Тогда сильный страх напал на всех очевидцев
кончины Павлина.

10. Но как все, доселе рассказанное тебе мною о Павлине, изображает более внутрен-
ние добродетели святых, то теперь, если угодно, перейдем к повествованию о внешних чуде-
сах, многим известных, о которых и я слышал из рассказов людей столь благочестивых, что
никак не могу сомневаться в истине их слов.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

О святом папе Иоанне
 

1. Во времена владычества готов блаженный Иоанн первосвященник Римской церкви
– отправился однажды к императору Юстину Старшему23. В пределах коринфских перво-
священнику оказалось необходимым найти себе для продолжения пути верхового коня. Как
скоро услышал об этом один вельможа, тотчас предложил Иоанну коня, столь смирного, что
на нем обыкновенно ездила всегда супруга этого вельможи, но с условием, чтобы, как скоро
первосвященник прибудет в какое-либо место, где будет можно найти другою коня, возвра-
щен был данный конь как нужный для супруги вельможи. И действительно, когда Иоанн
достиг на этом коне до какого-то местечка, для него тотчас нашли другого коня, а первого
отослали назад.

2. Жена вышеупомянутого вельможи, по прежнему обыкновению, хотела воссесть на
своего коня, но никак не могла этого сделать, потому что конь никак не хотел носить жен-
щину после того, как носил такого первосвященника: конь страшно ржал, бился и посто-
янно рвался, как бы ясно выражая, что не хочет носить женщину после первосвященника.
Размыслив об этом деле внимательно, вельможа тотчас приказал отвести опять коня к пер-
восвященнику и усердно просил Иоанна взять его себе в собственность, на что он приобрел
право самою ездою.

3. Старцы наши рассказывают об Иоанне еще одно чудо. Когда он приближался к Кон-
стантинопольским, так называемым Золотым, воротам и множество народа встречало его,
он на виду у всех возложением своей руки возвратил зрение одному слепцу и отогнал от
очей его мрак.

23 В Константинополь в 526 году на Пасху, которую он отпраздновал в Константинополе 19 апреля, а 18 мая после
возвращения в Рим был замучен готским королем Теодорихом.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О святом папе Агапите
 

1. Спустя несколько лет случилось также и блаженному Агапиту – первосвященнику
Римской церкви, которой, по воле Божией, служу теперь и я, – отправиться по делам готским
к императору Юстиниану24. Однажды, когда Агапит уже переправлялся чрез Грецию, при-
несли к нему для исцеления расслабленного немого, который ни сказать ничего не мог, ни
приподняться с земли. Когда родственники со слезами представили первосвященнику боль-
ного, раб Божий Агапит спросил их, имеют ли они твердую веру, что больной исцелеет.

2. Как же скоро они исповедали, что твердо веруют во исцеление больного силою
Божиею и заступлением святого апостола Петра, блаженный Агапит тотчас приступил к
усердной молитве и совершил литургию. По окончании Божественной службы, вышедши
из храма, он взял расслабленного за руку и на глазах у всего бывшего тут народа тотчас
воздвиг его от земли и поставил на ноги, а когда вложил в уста больному Тело Христово,
тотчас разверзся и немотствовавший язык его. Все видевшие чудо, которое Агапит совер-
шил силою Божиею и заступлением святого апостола Петра, изумились: душами их овладел
благоговейный страх, и слезы были выражением их радости.

24 Он отправился в Константинополь в конце 535 года и 22 апреля 536 года там скончался.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О Дации, епископе Медиоланском
 

1. В царствование того же императора Даций, епископ Медиоланский, отправился в
Константинополь по делам веры и достиг уже Коринфа. Здесь он искал для отдыха обшир-
ный дом, в котором могла бы поместиться вся его свита. Долго не могли найти, но Даций
издали увидел один дом достаточной, по-видимому, величины и приказал приготовить его
для себя и свиты. Но жители города говорили, что в этом доме нельзя поместиться, потому
что в нем уже несколько лет как поселился нечистый дух, и потому он доселе стоит пустым.
«Потому-то мы и должны поселиться в этом доме, – сказал достопочтенный Даций, – что
в нем поселился нечистый дух и не дает никому жить там». Он приказал приготовить этот
дом для себя и спокойно вошел в него для борьбы с исконным врагом.

2. Таким образом, когда ночью все было тихо и раб Божий покоился, исконный враг
начал на разные голоса подражать страшному крику зверей: рычанию львов, блеянию овец,
мычанию ослов, шипению змей, визжанию свиней и писку мышей. Пробужденный этими
звериными голосами, Даций тотчас встал и в сильном гневе громогласно говорил, обраща-
ясь к диаволу: «Поделом случилось с тобою, проклятый, что ты, который говорил: “поста-
влю престол мой к северу и буду подобен Вышнему” (Ис. 14, 13–14), теперь за свою гор-
дость уподобился свиньям и мышам; и ты, дерзнувший нечестиво уподобиться Богу, теперь
достойно подражаешь зверям».

3. После этих слов нечистый дух как бы усрамился своего недостоинства, потому что
если бы он не усрамился, то не оставил бы совершенно дома, в котором обыкновенно пред-
ставлял разные страшилища. Таким образом, после того как в этот дом вошел один истинно
верующий муж, нечистый и лживый дух тотчас удалился из него, и оттоле в доме стали жить
христиане.

4. Впрочем, оставив рассказ о том, что было в прежние времена, перейдем к тому, что
совершилось в наши времена.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

О Сабине, епископе Канузийском
 

1. Некоторые благочестивые люди, известные по всей Апулийской области, рассказы-
вают о Сабине, епископе Канузийском (что и многим жителям других, отдаленных обла-
стей сделалось известным), что он от глубокой старости потерял зрение, так что решительно
ничего не мог видеть. Царь готский Тотила, услышав, что Сабин имеет дар пророчества,
впрочем, нисколько не поверив сему, решился сам убедиться в слышанном.

2. Однажды он проходил по той области, где Сабин был епископом. Раб Божий Сабин
пригласил царя к своему столу. Когда нужно было садиться за стол, царь не хотел возлежать,
но сел по правую руку достопочтенного Сабина. Когда Сабину слуга, по обыкновению, стал
подносить чашу с вином, царь тихо взял ее сам из рук слуги и вместо него поднес чашу
епископу, желая видеть, узнает ли епископ, по дару видения, кто ему подносит чашу. «Да
здравствует эта рука!» – сказал раб Божий, взяв чашу, но не видя, кто ее подносил. Слова
святого и пристыдили царя, потому что служили обличением его неверия, и вместе обрадо-
вали, потому что открыли для него в человеке Божием то, чего он искал.

3. Жизнь благочестивого Сабина длилась до глубокой старости. Это побудило одного
из его архидиаконов, подстрекаемого честолюбивою мыслию о занятии после Сабина епи-
скопской кафедры, прекратить жизнь епископа ядом. Подкупив виночерпия, он уговорил его
подать епископу вино с подмешанным ядом. Когда настало обеденное время и епископ воз-
лежал за столом, подкупленный слуга поднес ему приготовленную архидиаконом с отравою
чашу. «Выпей ты сам, что приготовил для меня», – сказал подносившему благочестивый
епископ. Слуга затрепетал; видя, что обличен, он решился лучше выпить яд и умереть, чем
подвергнуться наказанию за умышленное человекоубийство. Но как только он поднес чашу
к устам, раб Божий удержал его, сказав: «Не пей, дай я выпью; а ты поди скажи тому, кто
дал тебе яд, что яд я выпил, а он епископом не будет».

4. И, сотворив крестное знамение, епископ спокойно выпил чашу. В тот же самый час
умер архидиакон, находившийся в другом месте, как будто бы яд, принятый устами епис-
копа, перешел в утробу виновного. Но не яд видимый нанес архидиакону смерть, а яд его
собственной злобы поразил его пред лицо м Вечного Судии.

5. Петр. Чудны и весьма изумительны в наше время подобные дела. Но самая жизнь
сего святого человека показывает, что, рассмотрев ее, нельзя не удивляться величию его дел.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

О Кассии, епископе Нарнском
 

1. Григорий. Не могу умолчать, Петр, и о том, что утверждают несколько человек, при-
шедших теперь из города Нарна. Также во время владычества готов преждеупомянутый царь
Тотила, находясь в Нарне, встретился с Кассием, епископом этого города, человеком благо-
честивой жизни. У Кассия от природы всегда было лицо красное. Но царь Тотила предполо-
жил, что эта краснота не природная, а происходит от постоянного пьянства, и презрительно
стал обходиться с епископом.

2. Тогда всемогущий Бог, желая показать, какой человек подвергался презрению, попу-
стил следующее. На нарнском поле, в присутствии царя и на виду у всего войска, злой дух
напал на одного из царских оруженосцев и начал его жестоко мучить. В присутствии же царя
привели страждущего к благочестивому Кассию, и раб Божий, сотворив молитву и крестное
знамение, изгнал нечистого духа так, что он более уже никогда в него не возвращался. С
этого времени царь стал сердечно уважать угодника Божия, которого дотоле считал достой-
ным всякого презрения за один только внешний вид. Ибо как скоро царь увидел в Кассии
столь великие добродетели, душа его, доселе гордая и свирепая, смирилась.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Об Андрее, епископе Фундском
 

1. Когда я рассказываю о деяниях великих мужей, всегда приходят мне на память дей-
ствия Божественного милосердия к Андрею, епископу Фундскому. Тем из своих читателей,
которые посвящают свое тело воздержанию, я особенно советовал бы не дерзать жить вме-
сте с женским полом из опасения, чтобы душевное падение не совершилось тем скорее, чем
более побуждений к греховному вожделению от близости лиц этого пола. Рассказ мой несо-
мненен, потому что число свидетелей его истинности равняется почти числу жителей той
страны.

2. Жизнь благочестивого Андрея была исполнена многих подвигов добродетели; хра-
нение строгого целомудрия было для него предметом священной бдительности. Сделавшись
епископом, он не хотел одну инокиню, прежде жившую при нем, лишить своих попечений,
но, твердо уверенный в своем и ее целомудрии, дозволил жить ей при себе. Этим хотел вос-
пользоваться исконный враг, чтобы открыть в его душу доступ искушению. Воображению
епископа он начал постоянно представлять образ этой женщины, так что нечистые помыслы
не оставляли его и на ложе.

3. Однажды какой-то иудей, отправлявшийся из Кампании в Рим, проходил чрез
Аппию. Достигнув Фундской горы, когда день склонился уже к вечеру, и не видя нигде себе
пристанища, он остановился в капище Аполлона, мимо которого шел. Страшась этого бесов-
ского жилища, он оградил себя крестным знамением, хотя совершенно не веровал кресту.

4. В полночь, когда самая ночная тишина наводила страх и он не мог заснуть, вдруг
он видит, что в капище пришло множество злых духов, которые в виде свиты следовали за
своим начальником. Тот из них, который казался главным, сел среди капища и каждого из
сопровождавших его духов начал расспрашивать о его действиях и занятиях, желая знать,
сколько каждый из них сделал зла.

5. Каждый спрошенный им дух рассказывал, чем он соблазнял людей добродетельных.
Потом выступил с донесением и тот, который возбуждал плотскую похоть в епископе Андрее
чрез представление его воображению инокини, жившей при епископии. Старший из злых
духов с жадностью слушал этот рассказ и тем более важным считал для себя подобное при-
обретение, что дух склонял к погибельному падению душу человека святого. Между тем
дух признался, что доселе он ничего не мог сделать, кроме того, что вчера вечером поду-
стил епископа с страстною мыслию прикоснуться к инокине. Тогда злой дух, исконный враг
человеческого рода, стал льстиво убеждать рассказывавшего, чтобы он довершил начатое,
уверяя его, что за погубление такой души он получит пальму первенства пред всеми духами.

6. Бывший тут и не спавший иудей видел это ясно. Но трепет страха и ужаса объял его,
когда начальствовавший дух приказал своим подчиненным узнать, кто осмелился ночевать в
их капище. Злые духи подошли к иудею и, посмотрев внимательно, увидели, что он огражден
крестным знамением, и воскликнули в страхе: «О, это – пустой запечатанный сосуд!» После
этих слов все множество злых духов исчезло. Увидев это, иудей тотчас встал и поспешил
к епископу. Найдя епископа в церкви, он отвел его в сторону и начал спрашивать, какое
особенно искушение мучило его. Епископ стыдился сознаться.

7. Когда же иудей сказал, что епископ мучится нечистою любовью к инокине, а епископ
и при этом не сознавался, иудей присовокупил: «Зачем ты не сознаешься в том, о чем я
тебя спрашиваю? Не ты ли вчера вечером доведен был до такого искушения, что позволил
себе страстное прикосновение к инокине?» Видя себя уличенным этими словами, епископ
смиренно сознался во всем, что доселе настойчиво отвергал.
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8. Иудей, желая предохранить целомудрие епископа от падения, рассказал ему, как
узнал об этом деле и что слышал об епископе в собрании злых духов. Тогда, с чувством рас-
каяния и молитвою, повергся епископ на землю и немедленно удалил из своего жилища не
только ту инокиню, но и всех других женщин, которые находились у него на послушании.
Устроив же в капище Аполлоновом храм святому апостолу Андрею, он совершенно освобо-
дился и от плотского искушения.

9. Иудея, обличившего и спасшего его своим видением, он привлек к вечному спасе-
нию, потому что, омыв его в водах Крещения и сподобив Святых Таинств, он воспринял
его в лоно Святой Церкви. Таким образом, этот еврей заботою о спасении другого стяжал и
себе спасение, и всемогущий Бог привлек к добродетельной жизни одного тем самым, что
служило к сохранению добродетели другого.

10. Петр. Слышанное от тебя возбуждает во мне и страх, и упование.
Григорий. Так, всегда нужно надеяться на Божие к нам милосердие и трепетать за свою

слабость. Вот мы слышали, как поколебался райский кедр, но исторгнут не был, чтобы в нас,
неутвержденных, возродился и страх за его колебание, и надежда от его твердости.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

О Констанции, епископе Аквинском
 

1. В городе Аквине был епископом некто Констанций, человек достоуважаемый по
жизни. Он скончался незадолго до восшествия на кафедру предшественника моего, блажен-
ной памяти папы Иоанна. Многие, имевшие случай хорошо знать Констанция, говорят, что
он имел дар пророчества. Между прочим, вот что передают о нем очевидцы, люди набож-
ные и правдивые. В день кончины Констанция, когда около него с глубокою скорбью тесни-
лись граждане, как дети, лишающиеся нежно любимого отца, некоторые из них со слезами
спросили его: «Кто нам заменит тебя, отче?» – «После меня, – отвечал в пророческом духе
Констанций, – будет у вас епископом погонщик скота, а потом суконщик. Горе тебе, Аквина,
что ты подвергнешься этому!»

2. Произнесши эти пророческие слова, Констанций скончался. Действительно, по
смерти его пастырские заботы о церкви принял на себя его диакон, Андрей, который некогда
был погонщиком коней, а по смерти Андрея епископское достоинство перешло к Иовину,
бывшему некогда в том же городе суконщиком. В правление Иовина в Аквине так много
погибло жителей от меча варваров и от свирепствовавшей моровой язвы, что по смерти его
не было ни одного человека для избрания в епископы и не для кого было избирать. Так
исполнилось предречение угодника Божия, что по смерти двоих преемников церковь его
останется вовсе без пастыря.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

О Фригдиане, епископе Луккском
 

1. Расскажу и то, что два дня назад мне случилось узнать из рассказов достопочтенного
Венанция, епископа Лунского. В Луккской, прилежащей к его области, церкви, рассказывал
он, был епископом некто Фригдиан, человек удивительной добродетели.

2. Все жители той страны помнят одно очень замечательное чудо, им совершенное.
Река Авсер, протекающая близ стен города Лукки, часто во время наводнений выходила из
своих берегов и, разливаясь по полям, истребляла все насеянное и посаженное. Так случа-
лось нередко. Жители страны терпели большие убытки, и это заставило их стараться отве-
сти течение реки на другие места. Но как ни долго они трудились, не могли вывести реки
из первоначального ее русла.

3. Тогда угодник Божий Фригдиан, сделав небольшие грабли, отправился с ними на
реку и, после уединенной молитвы, приказал реке следовать за собою, а между тем влачил
по тем местам, где ему хотелось, грабли. Вся река, оставив свое русло, потекла вслед за ним,
так что место обыкновенного ее течения сделалось совершенно сухим. Образовалось новое
русло по тому направлению, которое указывал реке своими граблями угодник Божий. И с
тех пор река не приносила никакого вреда растениям, которые сеялись и садились на полях.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

О Сабине, епископе города Плаценции
 

1. Тот же достопочтенный епископ Венанций рассказал мне и о другом чуде, быв-
шем в городе Плаценция25. В действительности этого происшествия уверяет также и Иоанн,
нынешний римский префект, человек самый правдивый, который в Плаценции и родился, и
был воспитан, как это помнит и Венанций.

2. В этом городе, говорят, был епископом некто Сабин, человек чудесной жизни. Одна-
жды диакон возвестил ему, что река По, вышед ши из своих берегов, затопила церковные
поля со всем посеянным на них для жизненного продовольствия. «Пойди и скажи этой
реке, – отвечал благочестивый Сабин: – епископ повелевает тебе смириться и возвратиться
в свое русло». Слова епископа показались диакону странными и смешными.

3. Тогда угодник Божий, призвав своего писца, приказал ему писать следующее: «Пове-
ление реке По Сабина, раба Господа Иисуса Христа. Именем Господа нашего Иисуса Хри-
ста повелеваю тебе не выходить никогда из своего русла в здешних местах и не опустошать
полей церковных». «Написав это, – присовокупил епископ, – ступай и брось в реку». Как
скоро писец исполнил распоряжение епископа, речные воды, повинуясь повелению чело-
века Божия, тотчас оставили церковные земли, и река, возвратившись в собственное русло,
никогда уже не потопляла тех мест.

4. В этом происшествии, Петр, когда силою Иисусовою и неразумная стихия повино-
валась повелению святого человека, что иное выражается, как не осуждение упорства непо-
слушных людей?

25 Ныне этот итальянский город называется Пьяченца.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

О Кербонии, епископе Популонском
 

1. В наше время великою святостью жизни прославился благочестивый Кербоний, епи-
скоп Популонский. Особенно отличался он любовью к гостеприимству. Однажды он принял
к себе странников-воинов и, укрыв их, избавил от опасности лишиться жизни при нашествии
свирепых готов. Нечестивый готский царь Тотила, как скоро узнал об этом, в порыве сви-
репой и неукротимой кровожадности повелел привести епископа в свой воинский стан при
местечке Мерулы, отстоявшем на восемь миль от епископского города, чтобы здесь бросить
Кербония на народном зрелище медведям для растерзания.

2. Множество народа стеклось на зрелище, и сам нечестивый царь присутствовал,
чтобы насладиться зрелищем смерти епископа. Епископ был выведен на средину, и для рас-
терзания его выпустили самого лютого медведя. Жестокий Тотила с особенным удоволь-
ствием смотрел, когда этот медведь свирепо разрывал на части человека. С жадностью и
остервенением бросился медведь из своей клетки на епископа, но вдруг, как бы забыв свою
лютость, склонил низко голову и, приблизившись к епископу, начал лизать ему ноги, как бы
ясно давая знать всякому, что по отношению к сему угоднику Божию сердца зверей измени-
лись в сердца человеческие, а сердца людей, наоборот, в звериные.

3. Тогда народ, собравшийся на смертное позорище, громким криком начал выражать
свое удивление и благоговение. Сам царь невольно почувствовал благоговение к святому,
потому что как прежде он безбожно хотел лишить жизни епископа, так теперь, по распоря-
жению Божию, научился кротости примером зверя. В настоящее время живы еще некото-
рые из очевидцев этого происшествия, и они удостоверяют, что сами это видели вместе с
прочими.

4. Епископ Лунский Венанций рассказывал мне еще о чуде, совершенном тем же
святым. Во время своего епископства в Популоне Кербоний повелел приготовить себе
могилу. Но при опустошительном нашествии лонгобардов26 на Италию Кербоний удалился
на остров Эльбу. Там, когда тяжкая болезнь приближала его к смерти, он приказал своим
клирикам и всем окружавшим похоронить его в могиле, приготовленной им еще в Популоне.
Епископу возразили: «По той стране всюду рассеялись лонгобарды и совершенно завладели
ею; как же мы переправим туда твое тело?» – «Ничего не бойтесь, – сказал епископ. – Без
опасений отвезите туда мое тело; но постарайтесь поскорее похоронить меня и, как только
похороните, тотчас же без всякого замедления возвратитесь назад».

5. Итак, когда скончался епископ, тело его возложили на корабль. Во время плавания
собрались тучи и полил самый сильный дождь. И, как бы в показание того, сколь великого
святого тело находилось на корабле, во все продолжение морского пути от Эльбы до Попу-
лоны на расстоянии двенадцати миль ни одна дождевая капля не упала на корабль, тогда как
он шел под бурею и самым сильным дождем.

6. Таким образом клирики достигли Популоны и предали земле тело своего епископа
и, как он повелел, без всякого замедления возвратились на корабль. Едва только вступили
они на корабль, как на то место, где был погребен угодник Божий, прибыл свирепый пред-
водитель лонгобардов Гуммарит. Таким образом, повеление епископа своим клирикам без
всякого замедления возвратиться с места погребения показало, что он обладал даром про-
рочества.

26 Около 571–574 годов.



Г.  Двоеслов.  «Диалоги. Собеседования о жизни Италийских отцов и о бессмертии души»

101

 
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

О Фульгенции, епископе Утрикульском
 

1. Чудо, которое рассказал я о разделившемся дожде, совершилось еще при другом
благочестивом епископе.

2. Вот что рассказывал мне один престарелый клирик (он и теперь еще жив) о проис-
шествии, которого сам был очевидцем. Свирепый царь Тотила имел сильное неудовольствие
на Фульгенция, епископа Утрикульского. Когда однажды он приближался к этой стране со
своими войсками, епископ послал ему со своими клириками дары, чтобы хотя бы подарками
укротить его безумную ярость. Но Тотила презрительно отверг дары и, пылая гневом, при-
казал своим воинам, схватив немилосердно епископа, представить к себе на суд. Свирепые
готы, исполнители бесчеловечных повелений своего господина, схватили епископа и, начер-
тав на земле круг, поставили в него Фульгенция и запретили ему малейшее движение с этого
места.

3. Когда таким образом угодник Божий под стражею готов в определенном круге
томился от солнечного зноя, вдруг, при блеске молнии и ударах грома, полился столь силь-
ный дождь, что окружавшая святого стража не могла выносить его. А между тем при этом
необыкновенно сильном дожде ни одна капля не пала в тот круг, в котором находился святой.
Как скоро сказали об этом жестокосердому царю, в гордой душе его пробудилось глубокое
уважение к епископу, погибели которого он желал с такою неукротимою яростью.

4. Так всемогущий Бог смиряет гордые плотские умы чудесными явлениями Своей
силы в кротких рабах Своих! Так Истина, действующая в людях смиренных, покоряет себе
людей, гордо возносящихся против заповедей ее.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

О Геркулане, епископе Перузийском
 

1. Недавно благочестивый епископ Флорид рассказал мне об одном очень замечатель-
ном чуде. В городе Перузии, говорил он, был епископом святейший Геркулан, мой воспи-
татель. Он был возведен в священный сан епископа из монастырских настоятелей. Во вре-
мена нечестивого царя Тотилы готское войско осаждало этот город почти семь лет. Многие
граждане бежали, не в силах будучи переносить мук голода. В исходе седьмого года готы
овладели наконец осажденным городом.

2. Тогда начальник осаждавшего войска послал спросить царя Тотилу, что ему делать
с епископом и народом. «Из тела епископа, – отвечал Тотила, – вырежи ремень длиною от
головы до пят и потом отсеки ему голову, а жителей всех предай мечу». Воинский началь-
ник, возведши благочестивого епископа Геркулана на городскую стену, обезглавил и уже с
мертвого повелел снять кожу, чтоб из нее вырезать ремень, и потом выбросил тело его за
стену. Тогда некоторые благочестивые и сострадательные люди, положив усеченную главу
епископа с телом, предали погребению вместе с трупом одного убиенного отрока, найден-
ного возле стены.

3. Спустя сорок дней после кровопролития царь Тотила объявил, чтобы все жители
того города, рассеявшиеся по разным странам, возвращались без всякого опасения. Пользу-
ясь дозволением, граждане, бежавшие из города во время осады, возвратились. Помня, каков
был по жизни их епископ, они стали отыскивать место его погребения, чтобы с должною
почестью перенести тело его для погребения при церкви святого апостола Петра. Когда при-
шли на могилу и разрыли землю, нашли, что тело отрока, похороненного вместе с еписко-
пом, так как уже прошло сорок дней, повредилось от гниения и покрыто было червями, тело
же епископа оставалось неповрежденным, как будто бы в этот самый день и было погребено.
А что более изумительно: глава епископа так плотно приросла к телу, как будто бы никогда
не была усечена; даже никаких следов усечения не было заметно. Когда же оборотили тело,
чтобы посмотреть, не осталось ли на другой стороне признаков мучения, нашли тело столь
целым и полным, как будто бы меч не прикасался к нему.

4. Петр. Кто не изумится таким чудесам, совершающимся над мертвыми для враз-
умления живых?
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

О рабе Божием Исааке
 

1. Близ города Сполитаны27 с первых и почти до последних времен владычества готов
жил некто Исаак, человек благочестивый. Многие знают его, и особенно благочестивая дев-
ственница Григория, которая ныне живет в нашем Риме при храме Пресвятой Богородицы
и Приснодевы Марии28. Еще в молодых летах она скрылась в церковь под защиту Исаака,
когда хотели ее выдать замуж. Ей хотелось посвятить себя иноческой жизни, и, при помощи
Божией, она достигла желаемого. За то, что она скрылась от жениха земного, она сподоби-
лась иметь Жениха на небе. Многое также узнал я об Исааке из рассказов достопочтенного
отца Елевферия. Он близко знал Исаака, а благочестие его ручается за верность его рассказа.

2. Благочестивый Исаак не был родом италианец, но я расскажу о тех его чудесах,
которые он совершил, находясь в Италии. Когда в первый раз из пределов Сирии он при-
шел в Сполитану, то, вошедши в церковь, просил у церковных стражей позволения помо-
литься, сколько ему будет угодно, и не быть высланным во время священнодействия. Став
на молитву, он провел в ней целый день и всю следующую ночь. Второй день и ночь он тоже
провел в непрестанной молитве, а наконец и третий день.

3. Один из церковных стражей, надмеваемый духом гордости, вместо того чтобы
извлечь из этого для себя пользу, извлек только гибельный вред. Он начал толковать и дерзко
разглашать о святом, что это – лицемер и обманщик, которому хочется выказаться пред дру-
гими своею трехдневною и трехнощною молитвою; потом бросился на раба Божия и начал
его бить, чтобы изгнать его из храма с бесчестием, как лицемера-святошу. Но вдруг напал
на стража злой дух, поверг его к ногам угодника Божия и устами его начал кричать: «Исаак
изгонит меня». Имя пришельца доселе никому не было известно; злой дух, кричавший, что
Исаак может изгнать его, обнаружил имя. Раб Божий тотчас распростерся над телом одер-
жимого бесом, и вошедший было злой дух вышел.

4. Случившееся в церкви тотчас сделалось известным по всему городу. Начали сте-
каться простые и благородные женщины и наперерыв, одна перед другою, старались увести
святого в свой дом. Одни предлагали имения, иные – деньги, иные – другие помощь, кто что
мог, и умоляли святого принять все это на устроение монастырей. Но раб всемогущего Бога,
не приняв ничего из предложенного, удалился из города и, невдалеке нашедши уединенное
место, построил себе скромное жилище.

5. Многие начали приходить к нему и, его примером возбуждаемые искать жизнь веч-
ной, предавались в послушание и руководство рабу всемогущего Бога. Ученики часто с
настойчивостью, хотя и смиренно, просили Исаака принимать в пользу монастыря делаемые
приношения, но он, как неусыпный страж нестяжательности, всегда с твердостью отвечал:
«Тот не монах, кто ищет земных стяжаний». Он с такою же заботливостью старался сохра-
нить свою нестяжательность, с какою скупые богачи обыкновенно берегут свои гибнущие
сокровища.

6. Во время пребывания его в этом монастыре слава о духе пророчества и великих его
чудесах распространилась даже по отдаленнейшим странам.Однажды вечером он отдал при-
казание побросать в монастырский сад железные орудия, которые мы обыкновенно назы-
ваем заступами. «Бросьте столько-то заступов в сад и поскорее возвратитесь назад», – ска-
зал он своим ученикам. В ту же ночь, восстав с братиею для обычного славословия Богу, он

27 Современный Сполетто.
28 Ныне церковь Санта Мария Маджоре.
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дал им приказание: «Пойдите сварите нашим работникам похлебку, чтобы к раннему утру
она была готова». Поутру он приказал нести приготовленную похлебку и, вошедши с бра-
тиею в сад, нашел там столько трудившихся работников, сколько приказал оставить засту-
пов. Это были воры. Когда они вошли в сад, их намерение, по действию Божию, изменилось:
нашедши в саду заступы, они взяли их и не преставая работали со времени своего прихода до
прихода угодника Божия и возделали все места в саду, остававшиеся еще не возделанными.

7. «Здравствуйте, братия! Вы уже много потрудились. Пора отдохнуть», – сказал им
угодник Божий, вошедши в сад. Потом он предложил им принесенную пищу для укрепле-
ния после такого напряженного труда. Когда же они довольно подкрепились, святой ска-
зал им: «Не делайте зла, а когда вам понадобится что-нибудь из сада, приходите к воротам,
спокойно просите и получите с благословением, а от преступного воровства удержитесь».
Потом немедленно приказал дать им овощей сколь возможно более. Таким образом, пришед-
шие в сад с намерением вредить, возвратились сами безвредно и при сем получили щедрую
награду за свой труд.

8. В другое время пришли к Исааку за милостынею какие-то чужестранцы в разодран-
ных одеждах и рубищах, почти нагие. Когда они стали просить у святого одежды, он молча
слушал их. Потом, подозвав к себе одного из учеников, дал ему тайное приказание: «Ступай
в этот лес и там, в таком-то месте, увидишь древесное дупло: принеси сюда одежду, которую
найдешь там». Ученик отправился, нашел указанное дерево, взял из него одежду и тайно
принес учителю. Угодник Божий, взяв ее, отдал полунагим просителям-чужестранцам, при-
совокупив: «Вы почти наги: возьмите эту одежду и оденьтесь». Взглянув на одежду, про-
сители тотчас узнали, что это была их одежда, оставленная в лесу, и от стыда сильно сму-
тились. Таким образом желавшие обманом получить чужую одежду, со стыдом получили
опять свою же.

9. В другое время некто, прося молитв святого, послал ему чрез своего раба в дар две
полные корзины с пищею. Раб одну корзину утаил и скрыл на дороге, а другую принес к
угоднику Божию и изложил пред ним просьбу пославшего его с подарками. Угодник Божий с
любовью принял дар и благодарил, но сказал рабу: «Смотри, с осторожностью бери ту кор-
зину, которую ты скрыл на дороге: в нее вползла змея, поэтому опасайся, чтобы при неосто-
рожном прикосновении змея не ужалила тебя». Эти слова привели раба в сильное смущение.
С одной стороны, он был чрезвычайно рад, что избег смерти, с другой – сильно опечалился.
Но он перенес свой стыд как спасительное наказание. Воротившись к корзине, он тихо и
осторожно взял ее и нашел в ней, как предсказал угодник Божий, змею.

10. Таким образом, этот святой с добродетелью воздержания, презрения ко всему ско-
ропреходящему, с даром пророчества соединял необыкновенное прилежание к молитве.
Одно, по-видимому, было странно. Иногда он делался столь веселым, что, не зная наперед
его, никак нельзя было бы поверить, что он обладал великими добродетелями.

11. Петр. Прошу тебя, скажи, что это значит? По собственному ли произволению
он предавался такому веселью, или душа его, обладая великими добродетелями, невольно
восторгалась иногда до действительной радости?

12. Григорий. Велико, Петр, Домостроительство всемогущего Бога, и большею частью
случается так, что тех, которым Бог дарует высшие блага, он лишает низших, чтобы душа их
всегда могла чем-либо смиряться, чтобы, стремясь к полному совершенству и не достигая
его, трудясь над тем, чего не приняли, и не приобретая своим трудом, они нисколько не
гордились тем, что имеют, но да научатся, что они, несильные истребить в себе и малых,
ничтожных недостатков, не сами от себя имеют высшие совершенства.

13. Посему-то Господь, когда ввел народ свой в землю обетованную, истребив всех
сильных и могучих врагов его, сохранял долее филистимлян и хананеев, да искусит ими
Израиля (Суд. 3, 4), как говорится в Писании. Таким образом, как я сказал, иногда Гос-
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подь попускает оставаться каким-нибудь малым недостаткам в тех, которым дарует великие
совершенства, чтобы они имели, с чем бороться, и не возгордились бы после победы над
сильными врагами, когда их беспокоят еще враги самые слабые. Так чудно одна и та же душа
и крепнет в добродетели, и томится слабостью, дабы, видя с одной стороны в себе благо-
устроение, а с другой – неустройство и, неудовлетворяемая в своем стремлении получить
недостающее благо, она в смирении сохраняла то, что имеет.

14. Но удивительно ли это в человеке, когда и часть граждан высшей области пала29, а
другая осталась твердою, дабы избранные духи Ангельские, видя падение своих братий чрез
гордость, тем крепче утвердились смирением. И как в той области потеря принесла пользу
потому, что самое расстройство ее послужило к большему утверждению и к вечной непо-
колебимости ее, так происходит и в каждой душе: незначительный недостаток, как страж
смирения, сохраняет ее для высших приобретений.

Петр. Доволен твоим объяснением.

29 Имеются в виду Ангелы, населяющие духовный мир.
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

О рабах Божиих Евтихии и Флоренции
 

1. Григорий. Передам тебе и то, что узнал из рассказов достопочтенного Санктула,
пресвитера той же области. В рассказе его ты не усомнишься, потому что знаешь его благо-
честие и правдивость.

2. В то же самое время в пределах Нурсийской области жили два инока: имя пер-
вого Евтихий, а второго – Флоренций. Евтихий отличался духовною ревностью и пламен-
ною любовью к добродетели. Посему главною его заботою было сколько возможно большее
число людей обратить словом на путь богоугодной жизни. Флоренций вел жизнь простую;
главным его занятием была молитва. Случилось, что неподалеку от них в одном монастыре
умер настоятель. Монастырская братия пожелала на месте его иметь у себя Евтихия. Евти-
хий принял их просьбу и несколько лет управлял монастырем, руководя души учеников в
подвигах иноческого жития. Но не желая, чтобы келия, в которой он прежде жил, оставалась
пустою, он дозволил в ней поселиться благочестивому Флоренцию.

3. Обитая в сем уединенном жилище, Флоренций однажды повергся пред всемогу-
щим Богом с молитвою, да будет ему дарована какая-либо помощь для пребывания в этом
жилище. По окончании молитвы святой вышел из келии и видит, что у дверей ее стоит мед-
ведь. Склонив голову к земле и в своих движениях не обнаруживая никаких признаков звер-
ства, медведь тем самым ясно давал знать, что пришел на послушание к угоднику Божию, и
святой тотчас же познал это. При той же келии осталось четыре или пять овец, но пасти их
было некому. «Ступай выгони этих овец на пастбище, – сказал святой медведю, – а в шестом
часу возвратись с ними опять сюда».

4. Отселе постоянно медведь исполнял должность пастуха; и этот кровожадный зверь
пас овец, которых прежде пожирал. Когда угодник Божий постился, он повелевал медведю
возвращаться с овцами в девятом часу, а в другие дни – в шестом. И медведь всегда повино-
вался повелению угодника Божия: получая приказание являться в девятом часу, не возвра-
щался в шестом, а получив приказание явиться в шестом, не возвращался в девятом.

5. Так прошло много времени, и слава об этом чуде далеко начала распространяться.
Но исконный враг [рода человеческого] тем самым, что служит к преуспеянию добродетель-
ного человека в славе, старается злых людей ввергнуть в погибельную зависть. Четверо из
учеников благочестивого Евтихия сильно возненавидели Флоренция за то, что он, живя в
уединении, посредством чудес, каких не творит и учитель их Евтихий, стяжал славу, и, тайно
сговорившись, убили медведя.

6. Когда после сего медведь не возвратился в определенный час к Флоренцию, он стал
его ждать. Наконец, когда наступил вечер, святой сильно обеспокоился, что не возвращается
зверь, а на следующий день сам отправился в поле отыскивать медведя и овец и первого
нашел убитым. После тщательных розысков он узнал, кем был убит медведь. Тогда начал
святой плакать, скорбя более о злобе братий [монастырских], нежели об убиении медведя.

7. Благочестивый Евтихий, призвав Флоренция к себе, старался его утешить. Но угод-
ник Божий, сокрушаемый глубокою скорбью, при Евтихии молитвенно произнес следующие
слова: «Я уверен, что всемогущий Бог пред очами всех воздаст им должное за их злобу еще в
настоящей жизни: они убили медведя, не сделавшего им никакого вреда». За этими словами
немедленно последовало и Божественное отмщение. Четверо монахов, убивших медведя,
тотчас были поражены проказою и умерли от гниения членов.

8. Когда это совершилось, угодник Божий Флоренций сильно испугался: его устрашило
произнесенное им на братий осуждение. Всю жизнь свою он плакал о том, что Бог услы-
шал его, называл себя жестоким, винил себя в смерти братий. Я думаю, что всемогущий Бог
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допустил сему совершиться, дабы показать Флоренцию, человеку в высшей степени про-
стому, что даже и в сильной скорби не всегда можно далеко простирать свое осуждение на
других.

9. Петр. Неужели так тяжек грех осуждения, когда мы произносим осуждение в
порыве гнева?

Григорий. Что ты меня спрашиваешь о тяжести этого греха, когда еще апостол Павел
сказал: злоречивые Царствия Божия не наследуют (1 Кор. 6, 10)? Посему размысли, как
тяжек грех, когда он отлучает от Царства Жизни.

10. Петр. А что, если кто-нибудь не по злобе, а по невоздержности языка произнесет
слово осуждения на ближнего?

Григорий. Если, Петр, Страшный Судия осуждает и за каждое праздное слово (Мф.
12, 36), то сколько более за слово вредное? Посему размысли: если и за всякое праздное
слово полагается наказание, то сколь большему осуждению подвергнется слово, сказанное
по злобе?

Петр. Согласен.
11. Григорий. Тот же святой совершил еще нечто, о чем нельзя умолчать. Когда великая

слава о Флоренции распространилась по отдаленным странам, один диакон издалека пред-
принял путешествие к святому, чтобы испросить себе у него молитв. Находясь уже невдалеке
от келии святого, диакон увидел, что все окружающее келию пространство было покрыто
бесчисленным множеством змей. В страшном испуге он закричал: «Помолись, раб Божий!».
Время тогда было чрезвычайно тихое. Флоренций вышел и, подняв руки и очи на небо, молил
Господа, чтобы Он, как Ему благоугодно, уничтожил этих гадов. По молитве святого тотчас
ударил гром, и все гады, находившиеся на том месте, были побиты.

12. Увидав их мертвыми, угодник Божий воззвал: «Господи! Ты поразил гадов. Но кто
же очистит от них место?» Тотчас, по молитве святого, прилетело множество птиц, по числу
мертвых гадов, и каждая из них, взяв по змее, отнесла их на дальнее расстояние, и таким
образом совершенно очистили окрестность Флоренциева жилища от гадов.

13. Петр. Как же добродетелен и как велик должен быть этот святой муж, когда все-
могущий Бог так скоро внял его молитве!

Григорий. Пред всемогущим Богом, единым по естеству чистым и простым [Суще-
ством], великую силу, Петр, имеет чистота и простота сердца человеческого. Уже по тому
одному, что рабы Его, отрешившись от земных попечений, не знают празднословия и не
допускают дому своему рассеяться или оскверниться им, молитвы их преимущественно
пред всеми людьми бывают слышимы Творцом, к Которому они бывают близки, уподобля-
ясь Ему в некоторой степени, по мере возможности, самою чистотою и простотою духа.

14. А мы, постоянные участники в человеческих заботах, много говорим праздного,
иногда даже чрезвычайно вредного. Посему и слово наше так же далеко от всемогущего
Бога, как близко к здешнему миру. Наше постоянное разглагольствование привязывает нас
к временному и далеко отводит нас от Бога.

15. И Исаия справедливо осудил в себе это и раскаялся, когда, увидев Господа воинств,
воскликнул: и сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди
народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа (Ис. 6,
5). Потом, присовокупив: и живу среди народа также с нечистыми устами, он объяснил,
почему имел нечистые уста. Он скорбел о нечистоте уст своих, но сказав, что живет среди
народа, имущего нечистые уста, показал, откуда и он заимствовал свою нечистоту.

16. Ибо трудно, чтобы разглагольствование о мирском не осквернило своим прикос-
новением нашего ума. Сначала, увлекаемые только слабою привычкою, мы дозволяем себе
немного поговорить о мирском. Потом уже с некоторым удовольствием поддерживаем эту
недостойную нас болтливость, так что, наконец, не можем и отрешиться от того, что прежде
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позволяли себе по увлечению, как бы из снисхождения. Таким образом, от празднословия
мы переходим к словам вредным, от легкого – к тягчайшему, и молитва из уст наших тем
менее приемлется всемогущим Богом, чем более они оскверняются неразумным пустосло-
вием, потому что в Писании сказано: кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и
молитва – мерзость (Притч. 28, 9).

17. Что же удивительного, если молитвы наши нескоро доходят до Бога, когда мы сами
лениво исполняем заповеди Господни или даже вовсе не исполняем? И что удивительного,
что молитва Флоренция скоро была услышана Богом, когда святой сам постоянно внимал
заповедям Господним?

Петр. Ничего нельзя возразить против твоих объяснений.
18. Григорий. Евтихий же, спутник вышеупомянутого Флоренция на стезе Господней,

стяжал великую славу своими чудесами по смерти. Сограждане его рассказывают много
чудес; но особенно замечательно чудо, которому благоволил всемогущий Господь постоянно
совершаться во времена лонгобардов чрез одежду святого. Ибо всякий раз, как в той стране
наставало бездождие и от сильного зноя земля подвергалась продолжительной засухе, согра-
ждане святого, собравшись вместе, обыкновенно брали его одежду и с молитвами возносили
ее пред Богом. И когда они с этою одеждою и с молитвою проходили по полям, вдруг нис-
падал дождь в количестве, совершенно достаточном для напоения земли.

19. Из этого можно заключить, как велики были душевные добродетели и заслуги свя-
того, когда одно изнесение одежды его отвращало гнев Создателя.
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

О Мартине, иноке с Марсовой горы
 

1. Еще недавно в области Кампанской, на Марсовой горе, проводил уединенную жизнь
некто Мартин, человек весьма добродетельный. Много лет он пребывал в затворе в самой
тесной пещере. Из наших многие его знают, даже были очевидцами его подвигов. Многое
о нем узнал и я сам от предшественника моего, блаженной памяти папы Пелагия, и из рас-
сказов других очень набожных людей.

2. Первым чудом его было то, что едва только он заключился в пещере сказанной горы,
как из того самого камня, который стеснял пещерное углубление, забил источник, доставляв-
ший рабу Божию Мартину воды ни более ни менее, сколько необходимо было для удовле-
творения ежедневных нужд. Это показывает, как печется всемогущий Господь о рабе Своем,
для которого, как в древние времена (Чис. 20, 7-11), источил в пустыне воду из камня.

3. Но исконный враг человеческого рода, позавидовав добродетелям святого, усили-
вался своими обыкновенными средствами изгнать святого из пещеры. Для сего, вошедши
в любимое свое животное, то есть змея, он устрашал им святого. Змей вползал в пещеру к
одинокому затворнику, и, когда святой молился, он распростирался пред ним; когда святой
повергался на землю, змей также лежал возле него. Святой человек без всякой боязни под-
носил к пасти змея руку или ногу и говорил: «Если ты смеешь ужалить меня, то я дозволяю».

4. Так постоянно было в продолжение трех дней. Наконец исконный враг, побежден-
ный твердостью святого, с воем удалился из пещеры: змей по скату горы ниспустился в про-
пасть, сжигая на пути исходившим из его пасти пламенем все растения. Так диавол невольно
должен был, по устроению Божию, самым пожжением растений по скату горы показать,
сколь великой добродетели был человек, победивший его. Размысли же, как высок был по
душе человек, проживший безвредно три дня вместе со змеем.

Петр. Слышу и изумляюсь.
5. Григорий. Этот благочестивый человек в первое время своего затворничества поло-

жил не видеть более женского лица, не потому чтобы он презирал этот пол, но из опасения
впасть в искушение от взора на женщину. Одна женщина узнала об этом и с бесстыдством
отважилась взойти на гору к самой пещере. Но святой еще вдали увидал ее и, по платью
узнав, что это женщина, начал молиться и, преклонивши лицо свое к земле, оставался рас-
простертым дотоле, пока бесстыдная женщина, утомившись от ожидания, не удалилась от
окна его келии. Женщина эта в тот же день, как только сошла с горы, умерла, показывая
своею смертью, что всемогущий Бог страшно прогневался за оскорбление угодника Его бес-
стыдною дерзостью.

6. Многие приходили к святому по благочестивым обетам. Но так как дорога, ведшая
по скату горы к его келии, была очень узка, то однажды случилось, что малолетний отрок
неосторожно оступился и упал с горы в прилежавшую к ней глубокую долину. А в том месте
гора была так высока, что огромнейшие деревья, росшие в долине, с горы казались как бы
небольшими прутьями. Все путешественники ужаснулись и очень старательно начали отыс-
кивать место, куда должен был упасть отрок. Не каждый ли из них думал найти его не иначе
как мертвым? Не всякий ли даже предполагал, что едва ли и тело его в целости достигло
земли, потому что оно могло разорваться на части от разбросанных повсюду скал. Но отрока
нашли в долине не только живым, а даже и совершенно целым. Тогда все поняли, что он
остался невредимым потому, что при его падении Мартин возносил за него молитву.

7. Над пещерою святого, сверху, выдавалась огромная скала. Она только незначитель-
ною своею частью прикреплялась к горе и, выдаваясь над келией Мартина, ежедневно гро-
зила своим падением погубить святого. Однажды некто Меркатор, внук именитого Армен-
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тария, явившись к пещере со множеством поселян, просил раба Божия выйти из пещеры,
чтобы можно было грозившую падением скалу низринуть с горы и чтобы после угодник
Божий мог безопасно пребывать в своей пещере. Человек Божий никак на это не соглашался
и, дозволив делать Меркатору что угодно, сам заключился в отдаленнейшей части своей
пещеры, хотя не было сомнения, что если бы огромная скала оторвалась, она разрушила бы
пещеру и вместе убила бы и Мартина.

8. Когда пришедшая толпа народа начала сдвигать нависшую скалу, стараясь по воз-
можности сделать это без опасности для святого, на виду у всех случилось удивительное
дело. Скала, около которой трудились, уже сдвинутая рабочими, вдруг сама собою отскочила
от горы на такое расстояние, что, миновав верх пещеры и не нанесши никакого вреда рабу
Божию, упала в отдалении. Всякий, несомненно верующий, что все устрояется Божествен-
ным Промыслом, поймет, что и описанное совершилось содействием Ангелов, по повеле-
нию Божию.

9. Когда Мартин в первый раз поселился на горе и пещера его не была еще заключена,
тогда он одним концом железной цепи связал себе ноги, а другой ее конец укрепил в скале,
чтобы ему нельзя было ходить далее, чем дозволяла длина цепи. Благочестивый Венедикт, о
котором я говорил прежде30, услышав об этом, послал сказать Мартину через ученика своего:
«Если ты раб Божий, то должен связать себя не железными узами, а узами Христовыми».
Услышав это, Мартин тотчас разрешил себя от оков, но и на свободе он никогда не прости-
рал ноги своей далее того места, до которого обыкновенно доходил закованный, и без уз
ограничивался тем пространством, на котором прежде пребывал в узах.

10. После, когда он заключился в этой пещере, к нему начали приходить ученики,
селившиеся отдельно от его пещеры. Ученики для своих потребностей обыкновенно чер-
пали воду из колодца. Но веревка, к которой прикреплялся сосуд для черпания воды, часто
обрывалась. Поэтому ученики испросили у человека Божия снятую им с себя цепь и, связав
ее с веревкой, прикрепили к ней сосуд. После этого та же веревка никогда не разрывалась,
хотя и была ежедневно опускаема в воду, потому что цепь угодника Божия, привязанная к
веревке, сообщила последней твердость железа при черпании воды.

11. Петр. Отрадно слышать об этих чудесах, потому что они удивительны, а еще более
потому, что недавни.

30 Во II книге «Собеседований».
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Об иноке с Аргентариевой
горы31, воскресившем мертвого

 
1. Григорий. В наши времена при Баксентинской церкви был иподиаконом некто Ква-

драгезим. В Аврелийской области обыкновенно сам он пас стадо своих овец. Этот чрез-
вычайно правдивый человек рассказал одно весьма замечательное обстоятельство, случив-
шееся никому неведомо. В то время, когда он, как я сказал, пас своих овец в Аврелийской
области, на Аргентариевой горе жил некто человек благочестивый, инок по виду и жизни. С
Аргентариевой горы он имел обыкновение ежегодно приходить в храм святого первоверхов-
ного апостола Петра и пользовался гостеприимством выше упомянутого иподиакона Ква-
драгезима, как этот сам рассказывал.

2. Дом Квадрагезима находился недалеко от церкви. Однажды, когда посетитель был
у иподиакона, у одной бедной рядом жившей женщины умер муж. По обычаю, она его уже
обмыла, одела и покрыла саваном, но за наступлением вечера не успела еще похоронить.
Всю ночь провела овдовевшая женщина в горьких слезах около тела умершего; в постоян-
ных рыданиях она искала как бы утоления своей печали.

3. Долго длилось это: женщина никак не могла воздержаться от слез. Тронутый ее поло-
жением, раб Божий, находившийся в доме Квадрагезима, сказал ему: «Я душевно сострадаю
скорби этой женщины. Вставай и пойдем молиться». Итак, они отправились в соседнюю
церковь и оба вместе начали молиться. После продолжительной молитвы раб Божий просил
иподиакона Квадрагезима сделать отпуст. После отпуста раб Божий собрал у подножия свя-
того престола пыль и вместе с Квадрагезимом отправился в дом умершего.

4. Там инок опять долго пребывал в молитве и уже не просил, как прежде, иподиакона
совершать отпуст, но сам благословил и тотчас встал. В правой руке он держал собранную
им пыль, а левою стал снимать плат, которым покрыто было лицо умершего. Увидев это,
женщина сильно воспротивилась, недоумевая, что он хочет делать. Но инок, сняв плат, долго
тер лицо умершего собранною им пылью, после чего душа возвратилась к умершему; он
открыл уста и глаза и, встав, сел и, как бы по пробуждении от самого крепкого сна, с уди-
влением смотрел на то, что делалось вокруг него.

5. Изнуренная слезами женщина, как только увидела это, еще более прежнего начала
плакать и рыдать от радости. Раб Божий кротко уговаривал ее перестать и замолчать. «Если
кто вас спросит, – присовокупил он, – как это случилось, говорите только: “Господь Иисус
Христос силою Своею совершил это”». Сказав это, он удалился из дома, оставил тотчас
и иподиакона Квадрагезима и с того времени более не являлся в тех местах. Ибо, избегая
временной славы, он старался, чтобы с людьми, бывшими свидетелями столь великого чуда,
никогда более не видеться в сей жизни!

6. Петр. Не знаю, как думают другие, но я выше всех чудес считаю чудо воскресения
мертвых, когда души их возвращаются к своим телам.

7. Григорий. Если смотреть на внешнюю сторону чуда, то, без сомнения, так; а если
обратить внимание на внутреннюю сторону, то, конечно, чудо обращения грешника словом
назидания и утешения будет выше, чем чудо воскрешения умершего по плоти. Ибо в послед-
нем случае воскресает плоть, которая некогда опять умрет, а в первом – душа, предназна-
ченная к вечной жизни.

31 Гора в Тусции.
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8. Я предложу тебе два примера: в котором из них, по твоему мнению, выразилось выс-
шее чудо? Лазаря, который, конечно, был из числа верующих, Господь воскресил по плоти
(Ин. 11, 43–44), а Савла – по душе (Деян. 9, 1–6). О добродетелях Лазаря после его воскре-
сения по плоти умолчано32.

9. Но что говорится в Священном Писании о добродетелях Павла после его душев-
ного воскресения, того не может и обнять наше слабое воображение: именно, что от его
проповеди самые жестокие души склонялись на путь благочестия; что он желал умереть за
братий, смерти которых прежде радовался (Деян. 8, 1); 10. что, обладая полнотою знания
всего Писания, он признавал себя ничего не ведущим, ибо я рассудил быть у вас незнающим
ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого (1 Кор. 2, 2); что за Христа, Которого
[до обращения] преследовал мечом, он [после обращения] радостно терпел биение палками
(2 Кор. 11, 25); что как апостол он высок, но сам себя признавал самым меньшим в числе
учеников (1 Кор. 15, 9); 11. что он восхищается к созерцанию тайн третьего неба (2 Кор.
12, 2), однако, движимый любовью, обращает умные очи свои к устроению брачных отно-
шений, говоря: Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу
(1 Кор. 7, 3); причастен созерцанию вместе с сонмами Ангелов и, однако, не пренебрегает
размышлением и распоряжением о заботах по плоти; 12. радуется в немощах и благоволит
в досаждениях; для него и жизнь – Христос, и смерть – приобретение (Флп. 1, 21); живя
во плоти, он, однако, весь вне плоти.

13. Вот как жил тот, кто от жизни чувственной обратился к жизни благочестия! Итак,
воскресение мертвого по плоти – чудо меньшее, если только через воскрешение плоти не
оживает и душа так, чтобы посредством видимого чуда человек ожил и внутренне, как бы
после обращения.

14. Петр. Как прежде я считал воскресение мертвого чудом несравненно высшим всех,
так теперь убежден, что оно – гораздо ниже обращения ко спасению. Но прошу тебя про-
должить начатый рассказ, чтобы свободное время не осталось без назидания.

32 В Библии. Церковное Предание повествует, что впоследствии он стал епископом на о. Кипр.
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Об иноке Венедикте
 

1. Григорий. Со мною в монастыре жил один брат, весьма начитанный в Священном
Писании. Он был старше меня по возрасту и во многом, чего я не знал, вразумлял меня.
Из его рассказов узнал я, что в Кампанской области в сорока милях от Рима жил некто име-
нем Венедикт. Юный возрастом, он был стар по жизни и строго исполнял обеты иноческой
жизни.

2. Во времена царя Тотилы его нашли готы и вздумали сжечь его вместе с келией.
Поэтому они разложили огонь, но огонь попалил все находившееся около келии, келия же
сгореть не могла. После сего готы еще более рассвирепели и, увидев невдалеке разож жен
ную печь, готовившуюся для печения хлеба, извлекли инока из келии и, бросив в печь,
закрыли ее. Но на следующий день инок найден был совершенно невредимым, так что не
только тело его не пострадало от огня, но даже и верхняя одежда нисколько не повредилась.

3. Петр. Это напоминает мне чудо о трех отроках, которые были некогда ввержены в
огонь и пребыли невредимыми (Дан. 3).

Григорий. Это чудо, мне кажется, совершилось несколько иначе. Тогда три отрока
были ввержены в пещь, связанные по рукам и ногам, а на следующий день царь нашел их
ходящими в пещи в неповрежденной одежде. Отсюда можно заключить, что огонь, в кото-
рый они были ввергнуты, не коснувшись их одежды, сжег их узы, так что в одно и то же
время пламя, служившее праведникам, и удержало свою силу для помощи им, и не имело
ее для мучения их.
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

О храме священномученика веронского Зенона
 

1. Чудо, подобное тому древнему чуду, случилось и в наше время, только над противо-
положной стихией. Недавно трибун Иоанн рассказал мне об этом чуде. А сам он, как гово-
рит, узнал о нем от комита Пронульфа, который вместе с царем Аутарихом был в том месте,
где случилось это удивительное происшествие.

2. Трибун Иоанн именно рассказал мне следующее. Почти пять лет тому назад в Риме
река Тибр вышла из берегов. Вода поднялась так, что стала переливаться через городские
стены и потопила огромные пространства. В городе Вероне река Атез также вышла из бере-
гов и разлилась до храма блаженного мученика Зенона33. Несмотря на то что церковные
двери были отворены, вода нисколько не влилась в храм. Прибывая мало-помалу, вода нако-
нец поднялась до церковных окон, которые были почти под самой кровлей. Таким образом,
вода заградила церковные двери, и жидкая стихия как бы претворилась в вещество твердое,
подобно камню.

3. Внутри церкви много было народа, и когда вода со всех сторон окружила храм и
сделала выход невозможным, находившиеся в церкви начали страшиться голодной смерти.
Подходя к дверям церковным, они черпали для питья воду, которая, как я сказал, поднялась
до церковных окон и, однако, отнюдь не вливалась вовнутрь церкви. Ее можно было черпать
как воду, но она не разливалась по храму как вода. Остановившись при дверях церковных,
чтобы свидетельствовать пред всеми праведность мученика, как вода она была годна к упо-
треблению, но не потопляла места, как будто не была водою.

4. Посему-то я и сказал, что это чудо подобно вышеупомянутому древнему чуду с
огнем, который попалил узы трех отроков, оставив неприкосновенными их одежды.

5. Петр. Весьма чудны повествуемые тобою деяния святых и изумительны для есте-
ственной немощи человеческой. Но слыша от тебя о мужах столь изумительной доброде-
тели, недавно живших в Италии, я желал бы знать: неужели они не подвергались козням
исконного врага и как преодолевали их?

Григорий. Без трудной борьбы не дается и победный венец. А почему они и победи-
тели, как не потому, что преодолели козни исконного врага. Ибо злой дух постоянно присущ
нашей мысли, нашему слову и действию, дабы что-нибудь отыскать в нас такое, с чем мог бы
он предстать на испытание Вышнего Судии как обвинитель. Хочешь ли знать, как он всегда
присущ нам из желания уловить нас?

33 По большинству свидетельств свт. Зенон епископ Веронский, прославившийся множеством чудес, умер в 370-371
годах своей смертью.
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

О Стефане, пресвитере Валерийской области
 

1. Следующее обстоятельство рассказывали мне наши современники. В Валерийской
провинции был пресвитер по имени Стефан, человек благочестивой жизни, близкий род-
ственник Бонифацию, нашему диакону и эконому. Однажды Стефан, воротившись из путе-
шествия домой, сказал в рассеянии своему слуге: «Поди, диавол, разуй меня». После этих
слов ремни башмаков его начали развязываться с необыкновенною силою и скоростью. Оче-
видно, что позванный для снятия обуви диавол повиновался.

2. Пресвитер, увидев это, сильно испугался и громогласно начал восклицать: «Удались,
проклятый, удались: не тебе я сказал это, а своему слуге». После этого диавол тотчас отсту-
пил, и ремни как были им почти совсем распутаны, так и остались. Отсюда можно понять,
что если исконный враг так следит за каждым нашим внешним действием, то как внима-
тельно он устраивает бесчисленные козни нашей душе!

3. Петр. Очень трудно и даже страшно быть всегда бдительным к козням врага и посто-
янно пребывать как бы на страже.

Григорий. Не будет трудно, если охранение себя мы вверим не самим себе, но вышней
благодати, впрочем, так, чтобы и сами мы по возможности бодрствовали под ее покровом.
Когда же станем изгонять исконного врага из своей души, тогда, по Божественной благости,
большею частью бывает то, что диавол не только становится уже не страшен, но даже сам
страшится благочестиво живущих.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

О девице-инокине, одним своим словом
освободившей человека от злого духа

 
1. Следующее обстоятельство я узнал из рассказов очевидца, вышеупомянутого мною

святого старца Елевферия. В городе Сполитане одна девица, дочь какого-то благородного
вельможи, возымела пламенное желание посвятить себя равноангельской жизни. Отец ста-
рался удержать ее от сего образа жизни, но дочь вопреки ему приняла иноческий образ. За
это отец исключил ее из полного наследства своему имению и ничего не даровал ей, кроме
шестой части какого-то небольшого владения. К этой инокине стали приходить многие дру-
гие благородные девицы, увлеченные ее примером: посвящая себя всемогущему Богу, они
пребывали в девстве.

2. Однажды вышеупомянутый благочестивый старец Елевферий пришел к инокине
для собеседования и назидания. В то время как они занимались беседою о слове Божием,
вдруг из имения, отказанного инокине отцом, приходит поселянин с подарком. Как только он
явился перед собеседующими, злой дух напал на него, поверг его на землю и начал мучить
со страшным храпением и блеянием.

3. Тогда инокиня встала и с гневным видом произнесла громогласно к диаволу повеле-
ние: «Оставь его, проклятый, оставь его!» На это повеление диавол устами одержимого им
тотчас отвечал: «А если я из него выйду, то в кого мне войти?» Случайно неподалеку ходила
свинья. «Оставь сего и войди в ту свинью», – произнесла повелительно инокиня. Диавол
тотчас оставил человека, вошел в указанную свинью, убил ее и удалился.

4. Петр. Мне хотелось бы знать, можно ли было дозволить нечистому духу перейти
в свинью?

Григорий. Деяния Истины-Христа должны быть правилами для нашей деятельности.
Самому Искупителю нашему легион бесов, одержавший человека, сказал: если выгонишь
нас, то пошли нас в стадо свиней (Мф. 8, 31). Изгнав легион из человека, Спаситель дозво-
лил ему войти в свиней и потопить их в море. Отсюда видно, что если злой дух не может
вой ти без попущения всемогущего Бога и в свиней, то тем более без попущения не может
иметь никакой власти над человеком. Итак, мы должны охотно покоряться Тому, Которому
невольно повинуются и противники, чтобы нам тем сильнее быть своих врагов, чем ближе
будем к Творцу всяческих своим смирением.

5. Но что удивительного, если избранники Божии, еще живя во плоти, могут совершать
много чудес, когда большею частью самые кости их как бы живы, по бывающим от них
многим чудесам.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

О пресвитере Валерийской области,
остановившем вора при своей могиле

 
1. Следующее обстоятельство случилось в Валерийской области и было мне расска-

зано блаженной памяти настоятелем Валентином. В той области жил один почтенный свя-
щенник, который, при постоянном усердии к богослужению и добродетели, вел жизнь свя-
тую. Когда наступило время воззвания его из сей жизни, он скончался и был погребен при
церкви. Неподалеку от этой церкви были овчии хлевы, и место, где был погребен священ-
ник, находилось на пути к этим хлевам.

2. Однажды ночью, когда клир совершал в церкви богослужение, какой-то человек с
мыслью обокрасть проник в хлевы, взял барана и поспешно вышел. Когда же он достиг
места, где был погребен раб Господень, вдруг остановился и не мог двинуться с места. Он
снял с плеч барана и хотел его пустить, но не мог разогнуть своей руки. В таком положении и
остался несчастный вор, связанный со своей добычей. Ему хотелось пустить барана – не мог;
хотелось унести барана – не было сил. Так удивительно вор, боявшийся, чтобы не увидали
живые, был задержан мертвым и, как бы связанный по рукам и ногам, стоял неподвижно.

3. Поутру, совершив богослужение, клирики вышли из церкви и видят: какой-то чело-
век стоит с бараном в руках. Они недоумевали, взял ли он барана из овчарни или принес.
Но виновный тотчас сознался в своем преступлении. Все были изумлены тем, что силою
человека Божия вор был удержан вместе со своей добычей. Тотчас приступили к молитве
за него и едва могли умолить святого, чтобы пришедший с хищническим намерением мог
удалиться, по крайней мере, сам, без добычи. Таким образом, вор, долго находившийся в
плену с добычей, вышел на свободу уже без нее.

4. Петр. Отсюда видно, как любвеобилен к нам всемогущий Бог, совершающий ради
нас столь дивные чудеса.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

О настоятеле с Пренестинской горы и его пресвитере
 

1. Григорий. Близ города Пренесты34 возвышается гора, на которой расположен мона-
стырь с храмом во имя святого апостола Петра. В то время как я был в этом монастыре, от
иноков, в нем живущих, мне случилось выслушать рассказ о следующем чуде, которого они,
по их словам, сами были свидетелями. Настоятель этого монастыря был человек достоува-
жаемый по жизни. При нем жил инок, которого он сам руководил в жизни благочестивой.
Усмотрев, что инок утвердился в страхе Божием, настоятель исходатайствовал ему сан свя-
щенства.

2. После посвящения было иноку откровение, что приближается его кончина. Посему
он стал просить у настоятеля позволения приготовить себе могилу. «Я еще прежде тебя
умру, – сказал ему настоятель, – впрочем, ступай и, по своему желанию, приготовь себе
могилу». Инок пошел и приготовил. Спустя несколько дней престарелый настоятель, мучи-
мый болезнью и находясь уже при последних минутах жизни, дал бывшему при нем прес-
витеру приказание похоронить его в приготовленной им для себя могиле. «Тебе известно, –
возразил пресвитер, – что я скоро последую за тобою, а могила двоих вместить не может». –
«Сделай так, как я тебе говорю, – сказал опять старец. – Твоя могила вместит нас обоих».

3. Итак, старец скончался и был погребен в могиле, которую приготовил пресвитер для
себя. Немедленно после сего начал ослабевать в телесных силах и пресвитер и, по усилении
этой слабости, вскоре скончался. Когда братия принесли тело пресвитера для погребения к
могиле, приготовленной им в прежнее время, и раскопали ее, – все присутствовавшие уви-
дели, что в ней не было места для погребения пресвитера, ибо прежде погребенное в ней
тело монастырского настоятеля занимало все место. Между тем как братия, принесшие тело
пресвитера, были в затруднении, как похоронить его в этой могиле, один из них воскликнул:
«Отче! Как же ты говорил, что могила вместит вас обоих?»

4. После этого воззвания пред глазами всех тело прежде погребенного настоятеля,
лежавшее навзничь, обратилось на бок и дало в могиле простор для погребения тела прес-
витера. Таким образом, старец как предсказал при жизни, что могила вместит их обоих, так
и исполнил это по смерти.

5. Это случилось, как я сказал, неподалеку от города Пренесты, в монастыре святого
апостола Петра. Но не угодно ли тебе знать, что случилось с церковным стражем в самом
городе, где находятся святые мощи апостола Петра?

Петр. Желаю и всеусерднейше прошу тебя рассказать.

34 Город Пренеста – нынешняя Палестрина.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

О Феодоре, парамонаре при храме
святого апостола Петра в Риме

 
1. Григорий. Еще и теперь живы некоторые лица, знавшие Феодора, стража при цер-

кви святого апостола Петра. Им Феодор рассказывал следующее случившееся с ним весьма
замечательное происшествие. Однажды ночью он встал ранее обыкновенного для очищения
кадил, висевших при дверях. И когда он, по обыкновению, на деревянной лестнице стоял
под кадилом и чистил его, вдруг позади него, на полу, явился святой апостол Петр в белой
одежде и сказал ему: «Друг! Зачем ты так рано встал?»

2. Сказав это, апостол стал невидим. Феодора объял такой страх, что вся крепость
телесная оставила его и несколько дней он не мог встать с постели. Не очевидно ли хотел
выразить этим явлением святой апостол, что он всегда присущ лицам, служащим ему, что
все, совершаемое ими в честь его, он всегда сам видит и немедленно вознаграждает?

3. Петр. Мне не столько удивительно то, что явился апостол, сколько то, что видевший
его впал в болезнь, хотя и был здоров.

Григорий. Что ты этому удивляешься, Петр? Есть ли в этом что непонятное, когда и
пророк Даниил, описав известное великое и страшное видение, приведшее его в трепет, тот-
час присовокупил: и я, Даниил, изнемог, и болел несколько дней (Дан. 8, 27). Плоть не может
вместить духовного, и посему нередко, когда душа человеческая восхищается вне тела к
созерцанию, ее плотский сосуд изнемогает, ибо не может понести этого великого дарования.

Петр. Слова твои разрешили мои недоумения.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Об Аконции, парамонаре той же
церкви святого апостола Петра

 
1. Григорий. По рассказам наших старцев, не в давние времена при том же храме был

церковным сторожем некто Аконций, человек весьма степенный и смиренный. Он с такою
верою служил Богу, что святой апостол Петр видимо показал к нему свое благоволение. При
храме была одна отроковица, страдавшая параличом. Она ползала по земле на руках, потому
что ноги ее были поражены болезнью.

2. Долго молилась она святому апостолу Петру об исцелении, и вот однажды ночью
он предстал ей в видении и сказал: «Иди к парамонарю Аконцию, проси его, и он дарует
тебе исцеление». Уверовав сему видению, но еще не зная, кто такой Аконций, она стала туда
и сюда ползать по церкви, чтобы узнать, кто был Аконций. Вдруг тот, кого она искала, сам
идет к ней навстречу. «Умоляю тебя, отче, – воззвала больная, – скажи мне, кто здесь страж
Аконций?» – «Я Аконций», – сказал встретившийся. «Пастырь и отец наш, святой апостол
Петр, послал меня к тебе, чтобы ты освободил меня от немощи». – «Если он послал тебя,
так встань». Сказав это, Аконций взял ее за руку и тотчас поднял на ноги. С этой минуты все
нервы и члены в теле отроковицы так укрепились, что не осталось более никаких признаков
расслабления.

3. Но если мы захотим беседовать о всех чудесах, совершившихся в этом храме, то, без
сомнения, должны будем умолчать о всех других повествованиях. Поэтому возвратимся к
повествованию об отцах, в недавнее время прославившихся в Италии своею жизнью.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Об отшельнике Мине
 

1. Григорий. Недавно в Самнийской области проводил отшельническую жизнь один
достопочтенный муж, именем Мина. Он умер лет десять тому назад; многие из наших знали
его. Не стану указывать на одного какого-нибудь повествователя о его деяниях, свидетелей
его жизни столько же, сколько людей, знающих Самнийскую область.

2. Все достояние, которым владел Мина, заключалось лишь в нескольких ульях пчел.
Однажды какой-то лонгобард задумал ограбить его ульи. Мина словесно воспретил ему это,
и вдруг злой дух овладел лонгобардом и поверг его к стопам Мины. После этого происше-
ствия имя Мины прославилось как между всеми жителями той страны, так и между варва-
рами-лонгобардами, и уже никто не дерзал входить иначе в его келию, как со страхом.

3. Из соседнего леса часто выходили медведи и пытались доставать из ульев мед, но
святой ловил их и бил посохом, с которым обыкновенно ходил. Страшные звери с рычаньем
убегали от его побоев: они не так трепетали меча, как страшились его посоха.

4. Правилом сего святого было ничего не иметь и ничего не искать в сем мире; во всех,
по любви приходивших к нему, возжигать желание жизни вечной, а для тех, о грехопадениях
которых он знал, не щадить обличений, но, как требовала его горячая любовь, со всею стро-
гостью поражать их словом. Жители ближних и отдаленных мест установили обыкновение
ежедневно по очереди посылать к святому разные приношения для раздачи всем приходив-
шим к нему.

5. Однажды какой-то богатый человек, именем Картерий, одержимый нечистою похо-
тью, похитил одну инокиню и сочетался с нею беззаконным браком. Узнав об этом, человек
Божий через кого мог посылал Картерию должные обличения. Этот со страхом сознал свое
преступление, но никак не смел явиться к человеку Божию, чтобы не услышать от него тех
строгих обличений, какие он делал обыкновенно согрешавшим, а послал ему от себя дары
вместе с приношениями других, чтобы святой по неведению, по крайней мере, принял их.

6. Но когда Мине принесли все эти дары, он сел и молча начал рассматривать каждый
из них особо. Отобрав и отложив в сторону все другие приношения, он по откровению узнал
дары, присланные Картерием, и, отбросив их с презрением, сказал: «Пойдите и скажите ему:
ты похитил дар Божий, а мне посылаешь! Не принимаю я от тебя приношения, потому что ты
похитил дар у Бога». Эти слова, показывавшие, какое точное понятие имел человек Божий
об отсутствующем, привели всех тут бывших в большой страх.

7. Петр. Я думал, что многие из этих святых были бы мучениками, если бы жили во
времена гонений.

Григорий. Есть два рода мученичества, Петр: одно – внутреннее, другое – внешнее, и
если не будет внешнего гонения, может быть мученичество сокровенное, когда душа сгорает
готовностью на мучение.

8. Что мученичество может быть и без видимого страдания, это засвидетельствовал
Сам Господь в Евангелии, когда сынов Зеведеевых, по немощи ума своего просивших у него
высших мест, спросил: можете ли пить чашу, которую Я буду пить?.. Они говорят Ему:
можем. Господь сказал обоим: чашу Мою будете пить, но дать сесть у Меня по правую
сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим (Мф. 20, 22–23).
Что разумеет здесь Господь под чашею, как не чашу страданий? Посему, зная подлинно, что
Иаков кончил жизнь мученически, а Иоанн скончался, когда не было гонения на Церковь,
несомненно заключаем, что есть мученичество и без открытого страдания, так как и о умер-
шем не от гонения сказано было, что он испиет чашу Господню.
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9. Но для чего мы исследуем, могли ли быть мучениками во время гонений те упомя-
нутые мною мужи, которые постоянно страдали от козней невидимого врага и в сем мире
любили своих врагов, боролись со всякою похотью плоти и тем самым закалали себя в своем
сердце в жертву Богу и соделались мучениками во время мира, когда даже в наши времена
люди самые простые и мирские, о небесном прославлении которых нельзя было, по-види-
мому, и думать, как скоро открывался случай, стяжевали себе венцы мученические?
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

О сорока поселянах, умерщвленных лонгобардами
за отказ вкусить идоложертвенную пищу

 
Например, назад тому лет пятнадцать, по свидетельству очевидцев, сорок человек

поселян, взятые лонгобардами в плен, были ими принуждаемы есть идоложертвенное. Когда
они сильно воспротивились этому и не хотели прикасаться к скверной пище, пленители-лон-
гобарды стали угрожать им смертью, если не будут есть. Но пленники, возлюбив вечную
жизнь более, чем настоящую, временную, остались верными и за свою непоколебимость
все были перебиты. Эти люди, решившие лучше умереть, чем оскорбить своего Создателя
вкушением запрещенного, не были ли действительными мучениками за истину?
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

О множестве пленников, убитых за
отказ поклониться козлиной голове

 
1. В те же времена в плену у лонгобардов было еще других человек четыреста. У лонго-

бардов был обычай приносить в жертву диаволу козью голову; жертвоприношение сопрово-
ждалось беганием вокруг и пением непотребных песен. Итак, сами почтивши поклонением
козью голову, они принуждали к такому же поклонению и своих пленников. Но большая
часть пленников, предпочитая приобретение через смерть бессмертной жизни сохранению
временной жизни через идолопоклонство, отказались исполнить нечестивое повеление и
своей главы, которую всегда преклоняли пред Творцом, не восхотели преклонять пред тва-
рью. За этот отказ жестоко озлобившиеся враги-пленители посекли мечом всех пленников,
не принимавших участия в их заблуждении.

2. Итак, если и при случайном гонении восприняли венец мученический даже те, кото-
рые, по-видимому, во время мира Церкви шли широким путем мира (Мф. 7, 13), то удиви-
тельно ли, что при открывшемся гонении могли соделаться мучениками те, которые и во
время самого мира Церкви, повсечасно изнуряя себя, шли узкою стезею мученичества?

3. Впрочем, это, сказанное мною об избранных мужах, не нужно принимать за общее
для всех правило, потому что при наступлении явного гонения многие и из тех, которые каза-
лись бы во время мира Церкви ненадежными, могут вынести мучения и, напротив, казав-
шиеся во время мира Церкви твердыми в вере иногда колеблются по страху.

4. Но я несомненно уверен, что все святые, о которых мною было говорено, могли
сделаться мучениками, – это видно уже по концу их жизни. Ибо те, о которых известно, что
до конца своей жизни пребыли твердыми в сокровенной духовной добродетели, не могли
пасть и при явном гонении.

5. Петр. Слова твои справедливы. Но по отношению к нам, недостойным, меня
изумляет домостроительство милосердия Божия, которое до такой степени ограничивает
неистовство лонгобардов, что нечестивому духовенству их, по-видимому торжествующему
над нами, не попускает преследовать православно верующих.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Об арианском ослепшем епископе
 

1. Григорий. Часто пытались они, Петр, предпринимать это, но Божественные чудеса
останавливали их злобу. Расскажу тебе об одном чуде, о котором только три дня назад узнал
я сам от Бонифатия, инока из моего монастыря, который года за четыре пред этим был у
лонгобардов.

2. В город Сполитану прибыл однажды арианский епископ, лонгобард, и, не имея
храма, в котором бы мог совершать свое служение, стал просить у городского епископа цер-
кви для своего еретического служения. Когда же епископ решительно отказал в этом, прише-
лец арианин угрожал на следующий день насильственно занять находившийся неподалеку
храм святого апостола Павла. Церковный страж, узнав об этом, поспешил в храм, затворил
его и запер на замок, а при наступлении вечера погасил все лампады, сам же скрылся во
внутренности.

3. На самом рассвете приходит арианский епископ с толпою народа, намереваясь разло-
мать церковные двери. Но вдруг Божественною силою поколебались все двери, замки далеко
были отброшены и с сильным шумом все церковные двери и затворы раскрылись, свыше
нисшел свет и все погашенные лампады засветились. Арианин, пришедший с намерением
насильственно завладеть храмом, был поражен слепотою и возвратился в жилище свое при
помощи других.

4. Когда об этом узнали находившиеся в той стране лонгобарды, никто из них не смел
уже никогда входить в православные храмы. Так, когда лампады в храме св. Павла были
погашены ради арианского епископа, одним и тем же чудесным действием и епископ лишен
был света, и свет возвратился в церковь.
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ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Об арианском храме в Риме,
освещенном для православных

 
1. Расскажу тебе и о том, какие знамения два года тому назад Божественное милосердие

показало в нашем городе в осуждение той же арианской ереси. Эти обстоятельства частью
известны народу, частью же подтверждаются священником и церковными стражами как оче-
видцами и свидетелями.

2. В той части Рима, которая называется Субурой, находилась церковь арианская. Так
как уже два года она стояла запертою, то православные вздумали освятить ее для себя вне-
сением туда мощей святого мученика Севастиана и мученицы Агаты. Так и было сделано. В
сопровождении многочисленного народа и при пении хвалебных гимнов всемогущему Богу
вступили мы в эту церковь.

3. И вот в то время как в церкви совершалась торжественно литургия и, по малости
места, народ теснился, некоторые из стоявших вне святилища вдруг почувствовали, что у
них между ногами бегает туда и сюда свинья. Каждый, кто это чувствовал, сообщал близ
себя стоявшим; свинья бежала из церкви; все, между которыми она прошла, были изумлены,
потому что, хотя могли чувствовать, что она идет, но никто ее не видел. Божественное мило-
сердие для того попустило это, чтобы всем было очевидно, что из того места вышел нечи-
стый обитатель.

4. Совершив литургию, мы удалились; но в ту же ночь на церковной кровле послы-
шался сильный стук, как будто бы кто бегал по ней туда и сюда. В следующую ночь шум
усилился и наконец разразился таким треском, как будто бы вся церковь подвиглась со своих
оснований; и вдруг все успокоилось опять и более уже ни в чем не проявлялся там мятеж
исконного врага. Ибо произведенный им страшный шум показал, что он оставил поневоле
место, которым долго владел.

5. Спустя несколько дней, когда воздух был чрезвычайно прозрачен, облако спустилось
с неба на алтарь той церкви и осенило ее как бы покровом, и весь храм исполнился такого
благоухания и страха, что и при отверстых вратах никто не дерзал войти в него. Священник
и стражи, а также пришедшие к литургии, видя явление и обоняя чудное благоухание, никак
не осмеливались войти в храм.

6. На другой же день лампады, висевшие в том храме незажженными, зажглись огнем,
нисшедшим с неба. Также через несколько дней, когда страж по совершении литургии, пога-
сив лампады, вышел из церкви и спустя немного времени возвратился опять, он нашел пога-
шенные лампады горящими. Думая, что это произошло от невнимательности при погаше-
нии лампад, страж со всею тщательностью погасил их и так же тщательно запер церковь.
Но возвратившись через три часа, опять нашел погашенные им лампады горящими: тот свет
ясно показывал, что храм перешел из тьмы в свет.

7. Петр. Изумительные чудеса, рассказываемые тобою, свидетельствуют, что хотя мы
живем и в великих скорбях, но еще не до конца оставлены Создателем нашим.

8. Григорий. Хотя я имел намерение рассказывать тебе только о событиях италийских,
но не угодно ли, в обличение арианской ереси, перенесем рассказ в Испанию, а оттуда через
Африку опять возвратимся в Италию?

Петр. Переноси куда угодно рассказ твой: я с радостью последую тебе и с радостью
возвращусь с тобою.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

О царе Герминигильде, сыне
вестготского царя Лювигильда, убитом

отцом своим за кафолическую веру
 

1. Григорий. Из рассказов многих испанских пришельцев я узнал, что недавно Герми-
нигильд, сын вестготского царя Лювигильда, был обращен из арианской ереси к кафоличе-
ской вере проповедью достопочтеннейшего Леанд ра, италийского епископа, с которым я
был некогда в коротких дружественных отношениях35.

2. Отец-арианин усиливался возвратить к ереси сына и обещанием наград, и страхом
наказания. Но как сын с твердостью отвечал, что он никогда не оставит однажды познанной
им истинной веры, то разгневанный отец лишил его царства и отнял у него все имение. Но
когда и это не могло поколебать душевной твердости сына, отец заключил его под крепкую
стражу, а на шею и руки его наложил железные узы. Здесь царственный юноша Гермини-
гильд, обремененный оковами, во власянице, размышляя о ничтожности земного царства,
всю силу души своей устремлял к Царству Небесному. В излиянии молитв пред всемогущим
Богом искал он себе одобрения и тем сильнее презирал славу преходящего мира, чем яснее
становилось для него, что и на свободе он ничего не мог бы взять с собою.

3. При наступлении праздника Пасхи нечестивый отец во время безмятежной ночной
тишины послал к сыну арианского епископа, чтобы Герминигильд из его рук приобщился
нечистому их таинству и тем возвратил себе благорасположение отца. Но преданный Богу
юноша с укором встретил арианского епископа и, вполне обличив его нечестие, отогнал от
себя. Ибо хотя по внешности он лежал связанным, но в душе оставался в высшей степени
твердым.

4. Итак, когда возвратился епископ, арианин-отец пришел в ярость и тотчас послал
своих телохранителей умертвить на месте заключения непоколебимого исповедника Божия,
что и было исполнено. Вошедши в темницу, они тотчас поразили его в голову мечом и таким
образом лишили телесной жизни: они умертвили в нем то, что и сам умерщвленный вполне
презирал.

5. Но для обнаружения истинной его славы Господь немало сотворил чудес. Так, среди
ночной тишины при теле сего царя и мученика (воистину – царя, по тому самому, что –
мученик) слышалось псалмопение. А некоторые говорят, что ночью же при теле явились
зажженные лампады. Посему-то справедливо все верующие должны были почитать тело его
как тело мученика.

6. Нечестивый же и чадоубийца отец раскаялся и скорбел о своем поступке, впрочем,
не хотел наследовать спасения, ибо хотя он и познал, что вера кафолическая – истинна, но,
страшась своих подданных, не решился принять ее. Когда болезнь приблизила его к смерти,
он поручил епископу Леандру, которого дотоле сильно преследовал, сына своего Рехареда,
остававшегося в ереси, и просил его своими внушениями произвести в нем ту же перемену,
какую он произвел в его брате. Сделав это завещание, он умер.

7. По смерти его царь Рехаред, подражая не нечестивому отцу, а мученику-брату, обра-
тился сам от злой арианской ереси и потом, не дозволяя никому в своем царстве вступать
в воинское звание, кто не страшился, как нечестивый еретик, оставаться врагом Царства
Божия, весь народ вестготский привел к истинной вере.

35 Они познакомились в Константинополе.
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8. И неудивительно, что проповедником истинной веры сделался брат мученика,
заслуги которого помогли ему обратить столь многих к Церкви всемогущего Бога. В этом
событии достойно полного внимания то, что всего этого не было бы, если бы царь Герми-
нигильд не умер за истину, как написано: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет,
то останется одно; а если умрет, то принесет много плода (Ин. 12, 24). В членах, как
видим, совершается то же, что и в Главе [Христе]. Ибо из вестготского народа умер один,
чтобы ожили многие: одно зерно верно пало для возращения жизни душевной и произра-
стило великую жатву.

Петр. Чудные дела и изумительные для нашего времени!
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Об африканских епископах, которые свободно
говорили, несмотря на то что ариане-вандалы

отсекли им языки за кафолическую веру
 

1. Григорий. Во времена Юстиниана Августа, когда в Африке свирепствовало сильное
гонение на кафолическую веру от вандалов-ариан36, некоторые епископы, с непреклонною
твердостью защищавшие истину, были приведены в судилище. Не успев преклонить их к
перемене веры словами и дарами, царь вандальский вздумал сокрушить их твердость муче-
ниями. Он приказывал им молчать, но они защищали истину и не хотели молчать пред нече-
стием, чтоб не показать своим молчанием согласия. Царь пришел в ярость и приказал выре-
зать у них языки до самого корня. Но чудное дело! Многие старцы свидетельствуют, что и
без языка они стали так же говорить в защиту истины, как говорили прежде с языком.

2. Петр. Чудное и в высшей степени изумительное дело!
Григорий. О Единородном, Безначального Отца Сыне написано: в начале было Слово,

и Слово было у Бога, и Слово было Бог (Ин. 1, 1); о силе же Его прибавлено: все чрез Него
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть (Ин. 1, 3). Что же удиви-
тельного, Петр, если Само Слово, создавшее язык, возглаголало в них без языка?

Петр. Да, твое замечание справедливо.
3. Григорий. Эти епископы были тогда изгнаны из отечества и удалились в Констан-

тинополь. В то время как я был послан к императору по делам церковным, я встретил там
одного старца епископа, который свидетельствовал, что сам видел, как уста их говорили
без языка. Даже, отверзая свои уста, они громогласно говорили: «Смотрите, мы говорим,
хотя и не имеем языков!» И, по его словам, желающие видели, что на месте вырезанных
до корня языков оставалась как бы глубокая впадина в горле; и несмотря на то что уста
были пусты, слова образовывались вполне. Но как скоро один из них предался роскоши,
то лишился чудесного дара. Так праведно судил всемогущий Бог, чтобы человек, вознера-
девший о сохранении плотского воздержания, не мог и говорить без языка плотского. Этих
повествований об осуждении арианской ереси достаточно, теперь возвратимся к чудесам,
недавно совершившимся в Италии.

36 Св. император Юстиниан Великий правил византийской Империей в 527-565 годах. Гонение на православных в
Северной Африке со стороны вандальского царя Гунериха было в 477-484 годах.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
О рабе Божием Елевферии

 
1. Вышеупомянутый мною37 Елевферий, настоятель монастыря святого евангелиста

Марка, находящегося в окрестностях города Сполитаны, долго жил со мною в здешнем моем
городском монастыре, но скончался в своем монастыре. Ученики его рассказывают, что он
своею молитвою воскресил умершего. Он обладал таким смирением и сердечным сокруше-
нием, что слезы, исходившие из очей столь кроткого и простого человека, имели великую
силу пред Богом. Расскажу теперь об одном его чуде, в котором и сам он предо мною про-
стодушно признался.

2. Однажды во время пути, когда по наступлении вечера не было места где переноче-
вать, он зашел в женский монастырь. В монастыре был малолетний отрок, который каждую
ночь обыкновенно подвергался мучениям злого духа. Инокини приняли раба Божия и про-
сили его взять к себе на ночь этого отрока. Елевферий охотно согласился и дозволил отроку
вместе с собою провести эту ночь.

3. Поутру инокини стали заботливо расспрашивать отца, не сделал ли с ним чего-либо
ночью отрок, которого они ему дали. С удивлением отвечал он на их вопрос: «Ничего». Тогда
они объяснили ему касательно отрока, что злой дух ни в одну ночь не отступал от него, и
настойчиво просили его взять отрока с собою в монастырь, потому что они уже не могли
смотреть на его мучения. Старец согласился и взял с собою отрока в монастырь.

4. Когда отрок немало времени пробыл в монастыре и исконный враг не дерзал и при-
ступить к нему, старец предался в душе своей необыкновенной радости оттого, что спас
отрока. «Вот, братия, – говорил он всей монастырской братии, – там диавол ругался над
сестрами, но как скоро отрок пришел к рабам Божиим, диавол уже не смеет к нему подсту-
пить». Вдруг после этих слов диавол, пред лицом всей братии, напал на отрока и начал его
мучить.

5. Старец возрыдал, увидев это. Долго братия старались утешить его в скорби. Наконец
он сказал им: «Поверьте мне, что ни один из вас не вкусит ныне хлеба, доколе отрок не будет
избавлен от диавола». Тогда он вместе со своею братиею погрузился в молитву: молились до
тех пор, пока отрок не избавился от мучения. Исцеление последовало столь совершенное,
что злой дух более уже никогда не дерзал приступать к отроку.

6. Петр. Я думаю, что небольшая гордость вкралась в душу старца, и потому всемо-
гущий Бог благоволил соделать участниками чуда и учеников его.

Григорий. Да, один он не мог понести столь важного чуда, но разделив с братиею,
понес.

7. Сам на себе испытал я, какую силу имела молитва этого человека. Однажды, нахо-
дясь еще в монастыре, я занемог ослаблением жизненных сил и от частых болезненных
припадков более и более приближался к смерти. Если бы братия постоянно не подкрепляли
меня пищею, жизненная сила во мне совершенно истощилась бы. Наступал день Пасхи. В
Великую Субботу, когда все, даже малолетние дети, постятся, я не мог поститься и от скорби
начал слабеть еще более, чем от болезни.

8. Но скорбная душа моя скоро обрела себе утешение. Я решился тайно пригласить
раба Божия Елевферия с собою в молитвенницу и просить его помолиться, чтобы всемогу-
щий Господь даровал мне силы для поста в тот день. Так и сделал. Как только мы вошли в
молитвенницу и я смиренно попросил его, он со слезами начал молиться и после краткой

37 См. выше 21 главу сей книги.



Г.  Двоеслов.  «Диалоги. Собеседования о жизни Италийских отцов и о бессмертии души»

131

молитвы вышел. Но когда он произнес благословение, чрево мое так укрепилось, что реши-
тельно исчезла всякая мысль о пище и о болезни.

9. И удивлялся я, зная, чем я был и чем стал, ибо когда изнеможение касалось души
моей, я ничего не мог припомнить из того, что знал прежде, а когда мысль моя была занята
делами монастырскими, болезнь совершенно забывалась. Когда же, как я сказал, вспоминал
я о своей болезни, а между тем чувствовал себя крепким, – меня удивляло то, что я еще
не вкушал. Возвратившись вечером [в монастырь], я почувствовал в себе столько силы, что
если бы захотел, мог продлить пост свой и на следующий день. Так, хотя я не был свидетелем
того, что рассказывали о старце, но на самом себе испытал, что все это – истинно.

10. Петр. Ты сказал, что этот человек обладал глубоким сердечным сокрушением. Мне
хотелось бы полнее постигнуть силу слез. Прошу тебя, скажи: сколько видов сердечного
сокрушения?
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Сколько видов сердечного сокрушения
 

1. Григорий. Есть несколько видов сердечного сокрушения, когда кающийся оплаки-
вает каждый из своих грехов. Посему и Иере мия говорит от лица кающихся: потоки вод
изливает око мое (Плач. 3, 48).

2. Но главным образом есть два рода сердечного сокрушения: во-первых, когда сердце,
жаждущее Бога, сокрушается страхом, а во-вторых, – когда сокрушается по любви. В первом
случае душа горько скорбит, когда, воспоминая о своих грехах, страшится подвергнуться
за них вечному мучению. Но когда продолжительная скорбь и беспокойство изгладят этот
страх, в душе водворяется некоторое спокойствие от предчувствия избавления, в ней возго-
рается уже любовь к небесным радостям, и как прежде она плакала по страху мучений, так
после еще с большею горестью оплакивает то, что она вне Царствия. Ибо душа созерцает и
лики Ангелов, и взаимное общение блаженных душ, и величие вечного лицезрения Божия и
еще более рыдает о своем отлучении от вечных благ, чем прежде плакала, когда страшилась
вечных мучений. Таким образом, полное сокрушение по страху приводит душу к сокруше-
нию по любви.

3. Прекрасно представлено это в том истинном, священноисторическом рассказе, что
Асхань, дщерь Халевова, сошла с осла. Халев сказал ей: что тебе? Она сказала: дай мне
благословение; ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И дал он ей источ-
ники верхние и источники нижние (Нав. 15, 18–19).

4. Асхань, сидящая на осле, это – образ души с ее неразумными плотскими стремле-
ниями. Та со в здохом просит у отца земли орошаемой водой, так и мы с великим стенанием
должны испрашивать у Господа дара слез. Ибо некоторые получили дар свободно защищать
истину, охранять угнетаемых, бедным оказывать пособие, быть ревнителями веры, но дара
слез еще не имеют. Они владеют землею полуденною и сухою и нуждаются еще в земле
орошаемой водой. Пусть они ревностно творят добрые дела, их возвеличивающие: нужно,
необходимо нужно им, по страху ли мучений или по любви к Царству Небесному, оплакать
прежде содеянные грехи.

5. Но, как я сказал, есть два рода сокрушения; отец дает им землю влажную, вышнюю
и нижнюю. Душа приобретает вышнюю землю, когда желание Царствия Небесного возбу-
ждает в ней скорбные слезы. Душа приобретает землю нижнюю, когда плачет, трепеща мук
адских. Впрочем, прежде дается нижняя земля, а потом уже вышняя. Но как сокрушение
любви по достоинству выше, то необходимо было упомянуть прежде о земле вышней, а
потом уже о земле нижней.

6. Петр. Доволен твоим объяснением. Но после того как ты сказал, какими совершен-
ствами обладал благочестивый Елевферий, хотелось бы знать, есть ли и ныне в мире сем
такие люди.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Об Аманции, пресвитере Тусцийской области
 

1. Григорий. Флорид, епископ церкви Тиферны Тиберины, которого святость и прав-
долюбие известны твоей любви, рассказывал мне, что у него был один пресвитер, именем
Аманций, человек, отличавшийся особенно простотою и обладавший, по его словам, таким
дарованием, что он, по примеру апостолов, возлагал руки на больных и исцелял их, и как
бы ни сильна была болезнь, она исчезала при его прикосновении.

2. Еще рассказывал он о нем то чудо, что где бы ни нашел самого лютого змея, одним
крестным знамением поражал его, так что силою креста, изображенного человеком Божиим,
змей издыхал от разрыва внутренностей. Когда змей хотел от него скрыться в пещере, он
осенял пещеру крестным знамением, и змея тотчас вынимали из пещеры мертвым. Я сам
старался увидеться с человеком, обладавшим такою силою; и когда привели его ко мне, я
пожелал, чтоб он остался на несколько дней при больнице, чтобы скорее можно было узнать,
обладал ли он каким даром исцеления.

3. Между прочими больными там находился умопомешанный. Однажды ночью в при-
падке своей болезни он начал громко кричать и своим страшным криком обеспокоил всех
больных так, что никто из них не мог уже заснуть. Так, к величайшему сожалению, что было
худо для одного, то было еще хуже для всех.

4. Но как сперва от достопочтенного епископа Флорида, который тогда также был вме-
сте с вышеупомянутым пресвитером, так потом и от отрока, в ту ночь прислуживавшего
больным, я до точности узнал, что достопочтенный пресвитер, встав со своей постели, молча
приблизился к ложу умопомешанного и, возложив на него руку, начал молиться. Потом,
когда больному стало легче, взял его в верхнее отделение дома, в молитвенницу, где еще
усерднее молился за него, и уже здоровым привел его на постель, так что после сего он уже
не кричал и не беспокоил никого из больных своими возгласами и, получив полное сознание,
уже не увеличивал болезни других.

5. По одному этому чуду мы должны считать справедливым все, что говорили о св.
Елевферии.

6. Петр. Много назидательного для жизни – видеть столь великих чудотворцев на
земле и в своих согражданах созерцать Иерусалим Небесный.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

О Максимиане, епископе Сиракузском
 

1. Григорий. Расскажу тебе и о чуде, которое всемогущий Бог благоволил совершить
некогда над рабом Своим Максимианом, ныне епископом Сиракузским, а прежде настоя-
телем моего монастыря. Когда по распоряжению моего архипастыря я находился при Кон-
стантинопольском дворе в должности церковного апокрисиария38, там, по своему благорас-
положению, приходил ко мне почтенный Максимиан с братией.

2. Когда же он отправился в Рим в мой монастырь, на Адриатическом море застигла
его страшная буря, и вместе со всеми спутниками своими он необыкновенно чудесным и
сверхъестественным образом испытал на себе гнев и милость всемогущего Бога. Ибо ярост-
ные волны, воздымаемые сильным ветром, угрожали им смертью; руль корабельный был
оторван, мачта сбита, паруса плавали в воде и весь корабль, обуреваемый страшными вол-
нами, был поврежден во всех своих частях.

3. Сквозь открывшиеся щели протекала в него морская вода и наполнила корабль до
самой верхней палубы так, что не столько был заметен корабль на воде, сколько вода в кора-
бле. Тогда все находившиеся на корабле, страшась уже не близкой, а настоящей и видимой
погибели, простились друг с другом, причастились Тела и Крови Искупителя, и каждый
молил Бога благоволительно принять души их после того, как тела их были осуждены на
столь страшную смерть.

4. Но всемогущий Бог, поразивший их столь великим страхом, чудесно спас их жизнь.
В продолжение восьми дней корабль их, до самого верха наполненный водою, продолжал
плыть своим путем, а в девятый день пристал к Кротонской пристани. Все плывшие с выше-
упомянутым достопочтенным Максимианом сошли с корабля невредимы.

5. Но как скоро после них сошел и сам он, корабль тотчас погрузился на дно той при-
стани, как будто бы, когда сошли с него, он лишился не тяжести, а легкости. Корабль, когда
был наполнен водою и народом, носился и плавал по морю, а как скоро Максимиан с бра-
тиею оставили его, он не мог держать у пристани воды без народа. Этим всемогущий Бог
показал, что Он Своею дланью поддерживал этот корабль, когда он был нагружен, а когда
люди сошли с него и он остался пустым, то для чего уже было ему оставаться на воде?

38 То есть посланника Римского папы.



Г.  Двоеслов.  «Диалоги. Собеседования о жизни Италийских отцов и о бессмертии души»

135

 
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

О Санктуле, пресвитере Нурсийской области
 

1. Дней сорок назад ты видел у меня преждеупомянутого39 мною благочестивого прес-
витера Санктула, который обыкновенно каждый год приходил ко мне из Нурсийской про-
винции. Три дня тому назад приходил ко мне из той же провинции один инок с поразившею
меня печальною вестью, что этот муж уже скончался. Хотя без слез я не могу и вспомнить об
этом кротком человеке, впрочем, теперь уже без опасений могу рассказать о чудесах его, о
которых слышал от соседних ему священников, людей в высшей степени правдолюбивых и
чистосердечных. И как между лицами взаимно расположенными близость общения дозво-
ляет больше дерзновения, то и я часто побеждал его смирение, так что и сам он рассказывал
о некоторых из последних совершенных им чудес.

2. Однажды лонгобарды давили тисками маслины, чтобы выжать из них масло. Санк-
тул, обладавший приятною наружностью и таким же характером, с пустым мехом подошел к
месту действия и, приветствовав трудившихся лонгобардов с радостным видом, предложил
им, более повелительно, чем как проситель, наполнить маслом его мех. Но язычники, целый
день напрасно проработавшие (потому что они, при всех усилиях, не могли выжать масла
из маслин), с досадою выслушали его и начали поносить его оскорбительными словами.

4. Тогда человек Божий еще с более радостным видом отвечал им: «Так, молитесь за
меня, наполните Санктулу этот мех – и он оставит вас». Между тем лонгобарды, не полу-
чая из олив масла и слыша от человека Божия настоятельные требования наполнить маслом
его мех, пришли в сильное негодование и начали еще более позорными словами поносить
его. Человек же Божий, видя, что они никак не могут добыть масла, попросил себе воды,
пред глазами всех благословил ее и из своих рук начал лить на тиски. По силе этого благо-
словения из тисков тотчас полился елей в таком обилии, что лонгобарды, доселе долго и
напрасно трудившиеся, не только наполнили все свои сосуды, но и мех, принесенный чело-
веком Божиим, и возблагодарили того, который, пришедши просить масла, своим благосло-
вением дал то, чего просил.

5. В другое время, когда повсюду свирепствовал сильный голод, лонгобарды сожгли
церковь святого мученика Лаврентия. Желая восстановить ее, человек Божий пригласил
многих мастеров и рабочих. Надобно было неопустительно каждый день вознаграждать их
издержки. Но как стоял сильный голод, то оказался недостаток в хлебе, и рабочие, по скудо-
сти пропитания не имея сил для труда, стали настойчиво просить себе хлеба.

6. Человек Божий по наружности старался ободрить их и обещал доставить недоста-
ющее, но внутренне тяжко мучился, потому что не мог доставить обещанной пищи. Когда
он в беспокойстве ходил туда и сюда, то пришел к печи, в которой соседние женщины нака-
нуне пекли хлеб, и, наклонившись, начал осматривать, не оставили ли они хлеба. И вдруг
видит хлеб чудной величины и необыкновенной белизны. Он взял его, но не решился отне-
сти рабочим, думая, что если это – хлеб чужой, то из желания сделать добро он впадет в грех.
Итак, он принес хлеб к соседним женщинам и, показав его всем, спрашивал, не оставила ли
какая-нибудь из них этот хлеб в печи. Все женщины, накануне пекшие хлеб, сказали, что это
не их хлеб, что они все свои хлебы до одного вынули из печи. Тогда раб Божий с радостью
поспешил к множеству рабочих с одним хлебом и, показав его, предложил возблагодарить
всемогущего Бога; потом, предложив им найденный хлеб, пригласил тотчас подкрепить свои
силы. Когда же они вполне насытились, святой собрал остатки, которых оказалось более,

39 См. выше 15 главу сей книги.
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чем был самый хлеб. Эти остатки он принес им для подкрепления на следующий день. Но
что оставалось после потребления, всегда превышало предложенные остатки.

7. Таким образом, в продолжение десяти дней все мастера и рабочие ежедневно пита-
лись этим одним хлебом и были сыты, и от того, что они ежедневно съедали, назавтра были
остатки, как будто бы количество хлеба увеличивалось самым потреблением и пища умно-
жалась в устах вкушавших.

8. Петр. Явление чудное и поразительное, напоминающее собою чудо, совершенное
Господом!

Григорий. Сам Тот, Кто насытил пятью хлебами пять тысяч человек (Ин. 6, 10–13), Кто
из малого семени возращает бесчисленные плоды для жатвы, Кто изводит самые семена из
земли и все вместе творит из ничего, Сам Он напитал здесь чрез раба Своего одним хлебом
многих.

9. Но чтобы для тебя не показались удивительными внешние деяния достопочтенного
Санктула, совершенные им силою Божьею, послушай, каков он был сам в себе, по той же
силе.

10. Однажды лонгобарды захватили в плен диакона, держали его в узах и наконец
решились убить. Когда день начал склоняться к вечеру, раб Божий Санктул пришел и начал
просить лонгобардов об освобождении диакона из оков и даровании ему жизни. Те совер-
шенно отказались исполнить просьбу. Наконец, видя, что они твердо решились умертвить
диакона, стал просить, чтобы отдали ему его на сохранение. «Мы отдадим тебе его на сохра-
нение, – отвечали лонгобарды, – но под тем непременным условием, что если он убежит, то
сам ты должен будешь за него умереть». Человек Божий охотно согласился и взял диакона
на свою ответственность.

11. Но в полночь, видя, что все лонгобарды погружены в глубокий сон, он разбудил
диакона и сказал ему: «Вставай и беги скорее. Да спасет тебя всемогущий Бог!» Но диакон,
помня обещание Санктула, возразил ему: «Я не могу бежать, отче, потому что в таком случае
ты, без сомнения, погибнешь». Но человек Божий Санктул понуждал его к бегству: «Вставай
и беги, да избавит тебя всемогущий Бог; а я – в Его власти: они сделают со мною то, что Он
попустит им». Диакон бежал, а поручитель, будто бы обманутый им, остался один.

12. На следующее утро лонгобарды, вверившие Санктулу диакона, приступили к нему
с требованием своего пленника. Но благочестивый пресвитер отвечал им, что диакон убе-
жал. «Ты знаешь, что за этим должно последовать», – сказали лонгобарды. «Знаю», – отвечал
с твердостью раб Божий. «Ты – добрый человек, – сказали ему лонгобарды. – Мы не будем
доводить тебя до смерти разными мучениями. Выбирай себе какой угодно род смерти!» – «Я
– во власти Божией, – отвечал святой. – Предайте меня той смерти, какой предать Он попу-
стит вам». Тогда все собравшиеся лонгобарды, чтобы скорее и без тяжких мучений прекра-
тить жизнь Санктула, решились обезглавить его.

13. Все находившиеся в том месте лонгобарды, узнав об осуждении на смерть Санк-
тула, который за свою святость пользовался у них большим уважением и почетом, собрались,
чтобы, по своей необыкновенной жестокости, насладиться зрелищем его смерти. Когда все
по порядку заняли свои места и из числа самых сильных был выбран один, который, несо-
мненно, мог бы одним ударом отсечь голову, человек Божий был выведен на средину.

14. Находясь среди людей вооруженных, святой обратился к своему оружию: он про-
сил, чтобы ему позволено было несколько помолиться, и, получив дозволение, простерся
на земле в молитве. Прошло несколько времени, и выбранный палач, толкнув его ногою,
чтобы вставал, сказал: «Вставай, преклони колена и протяни шею». Раб Божий встал, пре-
клонил колена и простер выю, но, взглянув на изъятый против него меч, сказал, говорят,
вслух только следующее: «Святый Иоанне! Удержи его».
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15. Тогда выбранный палач, державший обнаженный меч, с сильным размахом поднял
руку вверх, чтобы поразить, но рука его вдруг выпрямилась, и он никак не мог ее опустить,
и таким образом рука его с мечом осталась прямо простертою к небу. Тогда все множество
лонгобардов, собравшихся на смертное зрелище, в изумлении обратились к человеку Божию
с ласками, похвалами и знаками благоговейного уважения, потому что все ясно видели, сколь
был свят тот, кто остановил на воздухе руку своего палача.

16. Потом святой встал по их просьбе. Но когда они начали просить святого, чтоб исце-
лил руку палача, он отказал: «Не буду я за него молиться, – сказал он, – если он не покля-
нется, что этою рукою не убьет ни одного христианина». Лонгобард, продолжавший, так ска-
зать, держать руку простертою против Бога, вынужденный своим печальным положением,
должен был поклясться, что никогда не будет убивать христиан. Тогда раб Господень ска-
зал: «Опусти руку». И воин тотчас опустил ее. Потом святой присовокупил: «Вложи меч в
ножны». И он тотчас вложил.

17. Все лонгобарды, познав в Санктуле столь святого человека, наперерыв друг пред
другом начали предлагать ему в дар награбленных ими волов и коней; но человек Божий
отказался принять такие подарки и просил у них лучшего вознаграждения: «Если вы распо-
ложены подарить мне что-нибудь, то отдайте мне всех своих пленников, чтобы мне было за
что молить о вас Бога». Желание его было исполнено: все пленники были с ним отпущены, и
таким образом, по устроению Божия милосердия, один, обрекший себя на смерть за другого,
многих освободил от смерти.

18. Петр. Чудное событие! Хотя и сам я слышал о нем от других, но, признаюсь, всякий
раз, когда рассказывают, я слушаю с новым вниманием.

Григорий. Не удивляйся этому чуду Санктула, но размысли, если можешь, чем он,
обладавший таким простодушием и стоявший на такой высоте добродетели, был воодуше-
вляем? Где была его мысль, когда он с такою твердостью решился умереть за своего ближ-
него, для сохранения временной жизни брата, презрел свою жизнь и простер шею под меч?
Какая сила любви воодушевляла его сердце, когда он не убоялся спасение ближнего иску-
пить своею смертью?

19. Подлинно известно, что достопочтенный Санктул не умел хорошо даже и читать.
Не изучал он закона в книге, но, как любовь есть исполнение закона (Рим. 13, 10), то в любви
к Богу и ближнему он исполнил весь закон, и чего, по-видимому, не узнал наукою, то жило
и действовало в нем его любовью. И тот, кто, может быть, никогда не читал следующих слов
апостола Иоанна об Искупителе: любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу
Свою: и мы должны полагать души свои за братьев (1 Ин. 3, 16), тот не словом, но делом
показал, что знает эту высокую заповедь апостола.

20. Сравним же, если угодно, его просвещенное неведение с нашим ученым знанием.
Где наше знание мертво, там его познание действенно. Мы равнодушно толкуем о добро-
детели и, находясь среди плодоносных деревьев, только как бы обоняем запах плодов, но
не вкушаем их; а он знал, как пользоваться самыми плодами добродетелей, хотя и не умел
облагоухать их словами.

21. Петр. Как ты думаешь, почему число добродетельных постоянно умаляется?
Почему таких, которые должны были бы жить для назидания многих других, или вовсе
нельзя найти, или они все более и более становятся редки?

Григорий. Порочность людей требует, чтобы из среды их были изъяты люди благо-
честивые, и когда приблизится конец мира, избранные будут восхищены, чтобы не видеть
ничего гнусного.

22. Посему и написано: Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу;
и мужи благочестивые восхищаются от земли,и никто не помыслит (Ис. 57, 1). И Соло-
мон говорит: время разбрасывать камни, и время собирать камни (Еккл. 3, 5). Посему, чем
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более приближается конец мира, тем необходимее, чтобы были собраны живые камни для
небесного здания, доколе здание нашего Иеру салима не достигнет своей меры. Впрочем,
мы веруем, что не все избранные восхищаются от земли, так, чтобы в мире оставались одни
порочные, потому что грешники никогда бы не обратились к слезному покаянию, если бы
не было никаких примеров добродетели, которые бы пленяли их души.

23. Петр. Итак, напрасно я сетую, что умаляются добродетельные, когда вижу, что и
нечестивые погибают во множестве.



Г.  Двоеслов.  «Диалоги. Собеседования о жизни Италийских отцов и о бессмертии души»

139

 
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

О видении Редемпта, епископа Ферентского
 

1. Григорий. Нисколько не дивись этому, Петр. Любви твоей известен был Редемпт,
епископ Ферентский, человек, достопочтенный по жизни, который почти семь лет назад
переселился из сего мира. Так как он был со мною в очень близких отношениях, когда я еще
жил в монастыре, то сам он по моей просьбе рассказал мне, что еще во времена предше-
ственника моего, папы Иоанна младшего40, узнал о кончине мира. Об этом обстоятельстве
знают очень многие.

2. Он рассказывал следующее. Однажды, по обыкновению, он посещал свои приходы и
остановился при храме святого мученика Евтихия. Когда начало вечерять, он приказал при-
готовить себе постель подле могилы мученика и здесь возлег после трудов для успокоения.
Но до полуночи он находился ни в сонном, ни в совершенно бодрственном состоянии; уто-
мление клонило его, как и обыкновенно, ко сну, но душа, как бы гнетомая какой-то тяжестью,
бодрствовала. В этом состоянии предстал ему святой мученик Евтихий и сказал: «Редемпт,
ты не спишь?» – «Не сплю», – отвечал он. «Приближается конец всякой плоти, – продолжал
явившийся, – приближается конец всякой плоти, приближается конец всякой плоти!» После
сего троекратного восклицания видение мученика, представшее душевным очам Редемпта,
исчезло. Раб Божий встал и начал молиться со слезами.

3. Вскоре на небе появились страшные знамения; с севера были видны огненные копья
и стрелы. Затем страшный народ лонгобардский вышел из своих жилищ и напал на нас;
род человеческий, в необыкновенном множестве, как колосья на жатве, живший на земле,
побит и истреблен. Города опустошены, крепости разрушены, церкви пожжены, монастыри
мужские и женские разорены, селения покинуты народом, поля остались невозделанными,
земля превратилась в пустыню, не осталось на ней ни одного жителя, дикие звери стали
обитать там, где прежде жило множество народа. Не знаю, что делается в других частях
света, но на сей земле, где мы живем, кончина мира не только близка, но уже и наступила.

4. Посему нам необходимо тем с большею твердостью искать вечного, чем быстрее
исчезает у нас временное. Мы должны бы были презирать мир сей, хотя бы он даже ласкал
нас или прельщал нас счастьем; но если он поражается таким бичом, подавляется таким
бедствием, ежедневно рождает для нас столько скорбей, – этим что иное он проповедует, как
не то, чтобы мы его не любили?

5. Много бы можно и еще рассказать о деяниях избранных мужей, но умалчиваю о сем
потому, что спешу перейти к повествованию о другом.

Петр. Так как, по моему замечанию, многие, находящиеся в недрах Святой Церкви,
сомневаются в жизни загробной, то прошу тебя или из доводов разума, или из примеров,
какие могут прийти на память, показать в назидание сомневающимся, что душа не умирает
вместе с телом.

Григорий. Дело это очень трудное, особенно для человека занятого и имеющего в виду
другой предмет. Но если есть люди, для которых оно может быть полезным, я без всякого
колебания собственному желанию предпочитаю пользу ближних и, сколько поможет мне
милость Божия, в следующей, четвертой книге покажу, что душа живет и по смерти телес-
ной.

40 Имеется в виду папа Иоанн III (561-574 гг.).



Г.  Двоеслов.  «Диалоги. Собеседования о жизни Италийских отцов и о бессмертии души»

140

 
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

 
 

Карта о. Сицилии
V–VI века
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вечному и духовному люди плотские не верят, потому
что не знают по опыту того, что слышат о духовном

 
1. Григорий. Праотец человеческого рода, за вину свою лишенный райских наслажде-

ний, стал терпеть несчастие слепоты и изгнания, в котором и мы теперь находимся; через
грех он вышел из себя самого и не может вкушать тех радостей небесного отечества, кото-
рыми прежде наслаждался. В раю человек привык слушать слова Самого Бога; по чистоте
сердца и высоте созерцания находился в кругу блаженных духов – Ангелов; но после того
как ниспал сюда, лишился умственного света, которым был исполнен.

2. Рожденные от плоти его, во тьме сего изгнания мы хотя и слышим о небесном оте
честве, о гражданах его – Ангелах Божиих, слышим о сожителях Ангелов – душах правед-
ных и совершенных, но как невидимых вещей нельзя знать опытом, то плотские люди сомне-
ваются, есть ли на самом деле то, чего не видят телесными очами. Конечно, этого сомнения
не могло быть в прародителе нашем; лишенный райских наслаждений, он сохранил воспо-
минание о том, что потерял, потому что видел это. Плотские же люди не могут чувствовать
и вспоминать о том, о чем слышат; они не знают сего по опыту, как знал прародитель, по
крайней мере, как прошедшее.

3. Если бы, например, беременная женщина была заключена в темницу и родила там
сына, который потом воспитался бы в темнице и вырос, и мать стала бы рассказывать своему
сыну о солнце, луне, звездах и полях, о летающих птицах и бегающих конях, сын, рожден-
ный и воспитанный в темнице, ничего не видевший, кроме темничного мрака, вероятно, не
поверил бы тому, что слышал, потому что не знал бы сего на опыте.

4. Так и люди, рожденные во тьме своего изгнания, когда слышат о предметах выс-
ших и невидимых, не доверяют, действительно ли они существуют, потому что знают только
предметы низшие, видимые, между которыми рождены. Вот почему Сам Творец видимых и
невидимых [тварей], Единородный Сын Отца, пришел для искупления рода человеческого
и послал в наши сердца Святого Духа, дабы, оживотворяемые им, мы верили и тому, что
еще не можем знать опытом. Посему, если мы сколько-нибудь получаем сего Духа, залог
наследия нашего (Еф. 1, 14), то уже не сомневаемся в бытии невидимого.

5. А кто нетверд еще в этой уверенности, без сомнения, должен верить словам совер-
шеннейших людей, которые уже по опыту знают о невидимом, чрез Святого Духа, подобно
как неразумен был бы тот отрок, который почел бы рассказы матери о свете лживыми на том
основании, что сам ничего не видел, кроме темничного мрака.

6. Петр. Я согласен с тем, что ты говоришь. Но кто не верит невидимому, тот совер-
шенный неверующий; а кто совершенный неверующий, тот ищет не веры в то, в чем сомне-
вается, а доказательства на то.



Г.  Двоеслов.  «Диалоги. Собеседования о жизни Италийских отцов и о бессмертии души»

142

 
ГЛАВА ВТОРАЯ

О том, что и неверующий имеет веру
 

1. Григорий. Смело скажу, что и неверующий имеет веру. Если этого неверующего я
спрошу, кто у него отец, кто мать, он, без сомнения, ответит тот и та. Если я потом буду
спрашивать его, знает ли он, когда зачался, видел ли, когда родился, то сознается, что не
знает и не видел; однако ж верит тому, чего не видел, потому что, не сомневаясь, указывает,
кто его отец и кто мать.

2. Петр. Признаюсь, доселе я не знал, что и неверующий имеет веру.
Григорий. И неверующие имеют веру, но – о, если бы в Бога! Если бы имели сию

веру, не были бы неверующими. Но то самое осуждает их неверие, то самое призывает их
к вере, что они верят относительно своего видимого тела тому, чего не видели, и не верят
невидимому, которого и не могут видеть телесными очами.

3. О том, что душа живет по смерти тела, свидетельствует разум, но в соединении с
верою.



Г.  Двоеслов.  «Диалоги. Собеседования о жизни Италийских отцов и о бессмертии души»

143

 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О том, что сотворены троякого рода духи жизни
 

1. Всемогущий Бог сотворил троякого рода духов жизни: один из них не сопрягается
с плотью; другой сопрягается с плотью, но не умирает с нею; третий, наконец, сопрягается
с плотью и умирает с нею. Дух, который не сопрягается с плотью, есть дух Ангелов; дух,
который сопрягается с плотью, но не умирает с нею, есть дух человеков; наконец, дух, кото-
рый сопрягается с плотью и умирает с нею, есть дух скотов и всех животных.

2. Итак, человек поставлен как бы в средине, ниже Ангела и выше скота; имеет нечто
общее с высшим и нечто общее с низшим, то есть бессмертие духа с Ангелом и тленность
плоти со скотом, доколе слава воскресения не отнимет тления у самой плоти, когда плоть,
сопряженная с духом, вовеки сохранится от нетления, как и самый дух, сопряженный с пло-
тью, сохраняется в Боге. Посему ту плоть [воскресшую] даже в отверженных не истребят
самые мучения; она будет существовать в вечных мучениях, дабы согрешившие духом и
плотью бесконечно умирали и духом, и плотью, оставаясь всегда живыми [по бытию].

3. Петр. Уму верующих понятно, что ты говоришь. Но если ты делаешь такое различие
между душами людей и животных, то скажи, пожалуйста, что значат слова Соломона: сказал
я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что
они сами по себе животные; потому что участь сынов человеческих и участь животных –
участь одна (Еккл. 3, 18–19)? Для тончайшего определения мысли своей он прибавляет: как
те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества
перед скотом (Еккл. 3, 19). И потом присоединяет общее объяснение на слова свои: потому
что все – суета! Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах
(Еккл. 3, 19–20).
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О словах Соломона: участь сынов человеческих
и участь животных – участь одна (Еккл. 3, 19)

 
1. Григорий. Книга Соломона, в которой написаны эти слова, называется Екклезиаст.

«Екклезиаст», собственно, значит «проповедник». В проповеди обыкновенно предлагается
мысль, которая останавливает волнение шумной толпы. Слово проповедника приводит к
единомыслию многих, которые различно думают. И эта книга потому названа «проповед-
ник», что в ней Соломон как бы себе усвояет мысли волнующейся толпы, дабы после рас-
смотрения их сказать то, на что согласилась бы, вникнувши, и неопытная толпа. Ибо сколько
мыслей приводит в движение [проповедник] чрез рассмотрение, столько же различных лиц
представляет в своем лице.

2. И истинный проповедник как бы простертою рукою останавливает волнение всех и
заставляет их соглашаться на одну мысль; подобно как говорит он же в конце этой книги:
конец слова, все слушай: Бога бойся и заповеди Его храни, яко сие всяк человек (Еккл. 12,
13). Ибо если в речи, помещенной в этой книге, он не представляет в своем лице многих,
то для чего призывает всех вместе с собою к выслушанию конца речи? Итак, кто говорит в
конце книги: все будем слушать, тот сам свидетельствует, что, представляя в себе многие
лица, он как бы не один говорит.

3. Поэтому в сей книге некоторые мысли высказаны только для рассмотрения их, дру-
гие удовлетворяют уму; одни принадлежат духу человека колеблющегося и еще преданного
удовольствиям мира сего; другие, согласные с умом, предлагаются для того, чтобы удер-
жать душу от этих удовольствий. Так, Соломон говорит в сей книге: вот еще, что я нашел
доброго и приятного: есть и пить и наслаждаться добром во всех трудах своих (Еккл. 5,
17); а гораздо ниже прибавляет: лучше ходить в дом плача, нежели ходить в дом пира (Еккл.
7, 2).

4. Если хорошо есть и пить, то лучше, по-видимому, ходить в дом пира, нежели в дом
плача. Отсюда видно, что первое говорится от лица несовершенных, а последнее прибавля-
ется от разума. Излагая разумные причины, он далее показывает и пользу, какую получает
человек в доме плача: сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается
лучше (Еккл. 7, 3), то есть в доме плача указывается конец всех людей, и живой размыслит,
что с ним будет.

5. Опять там написано: веселись, юноша, в юности твоей (Еккл. 11, 9), и немного спу-
стя прибавлено: яко юность и веселие – суета (Еккл. 11, 10). Если он обличает как суету то,
к чему прежде, по-видимому, побуждал, то ясно показывает, что первые слова сказаны как
бы от лица плотского человека, а последние прибавлены по суду истины.

6. Так выражая прежде удовольствие плотских людей, преданных заботам, возвещает,
что хорошо есть и пить, то же самое потом, по суду разума, отвергает, когда говорит, что
лучше идти в дом плача, нежели в дом пира; также и о веселии юноши в юности его предла-
гает как бы от лица плотских людей, а потом, после объяснения мысли, и юность и веселие
называет суетою. Точно так же наш проповедник предлагает мысль от лица несовершенных
умом, когда говорит: потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь
одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преиму-
щества перед скотом, потому что все – суета! (Еккл. 3, 19).

7. Ибо, по разуму, он предлагает другую мысль, говоря: какое же преимущество
мудрого перед глупым, какое – бедняка, умеющего ходить, перед живущими? (Еккл. 6, 8).
Итак, он говорит: и нет у человека преимущества перед скотом (Еккл. 3, 19), а потом сам
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объясняет, что мудрый имеет нечто более не только скота, но и глупого человека, именно то,
что он стремится туда, где есть жизнь. Сими словами прежде всего показывает он, что не
здесь собственно жизнь человеческая, а в ином месте. Имеет, значит, человек нечто более
скота, потому что животные не живут после смерти, а человек тогда и начинает жить, когда
со смертью плоти оканчивает сию видимую жизнь.

8. Он же еще ниже говорит: все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому
что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудро-
сти (Еккл. 9, 10). Каким же образом один конец человека и скота и одинаково назначение
того и другого? Как же человек ничего не имеет более скота, когда животные не живут по
смерти плоти, а души человеческие, низведенные во ад за злые дела свои по смерти плоти,
и в самой смерти не умирают? Такие противоположные мысли показывают, что истинный
проповедник говорит одно от лица колеблющихся плотских людей, а другое – от лица духов-
ной истины.

9. Петр. Хорошо, что я спросил о том, чего не знал; теперь с такою точностью удалось
мне уразуметь то, чего прежде я не знал. Но прошу тебя, потерпи великодушно, если и я, по
примеру нашего Екклесиаста, приму на себя лицо несовершенных, чтобы им же принести
пользы более, нежели сколько бы я мог принести чрез собственное исследование.

10. Григорий. Отчего же не терпеть великодушно тебя, снисходящего к немощи ближ-
них, когда апостол Павел говорит: для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере
некоторых (1 Кор. 9, 22). Но как ты делаешь снисхождение по любви, то еще более заслу-
живаешь почтения, потому что подражаешь именитому проповеднику.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

Существует ли душа, когда ее
нельзя видеть при исходе из тела

 
1. Петр. Я был при смерти одного брата. Он внезапно во время разговора испустил

дух, и я вдруг увидел умершим того, которого видел разговаривающим со мной. Но вышла ли
душа его или нет, я не видел, и, кажется, весьма трудно поверить бытию существа, которого
никто не может видеть.

2. Григорий. Что удивительного, Петр, если ты не видел исходящей души, которой
не видишь и в то время, когда она находится в тебе? Неужели когда ты разговариваешь со
мною, почтешь меня бездушным на том основании, что не можешь видеть во мне души
моей? Существо души невидимо и так же невидимо исходит из тела, как невидимо находится
в нем.

3. Петр. Но жизнь души, пребывающей в теле, я могу узнать из самых движений тела,
потому что если бы не было в теле души, члены тела не могли бы двигаться; в каких же
движениях и в каких действиях я могу видеть жизнь души по смерти тела, чтобы понять из
видимых предметов бытие того, чего не могу видеть?

4. Григорий. Скажу хотя не совсем точное подобие: как сила души оживотворяет и
движет тело, так сила Божия наполняет все, что сотворила: она иное оживотворяет своим
дыханием, в ином содействует жизни, а иному только дает бытие своим присутствием. Пое-
лику же ты не сомневаешься, что есть Бог творящий и правящий, все наполняющий и объ-
емлющий, все превышающий и поддерживающий, неописуемый и невидимый, то не должен
также сомневаться и в том, что Он имеет невидимых слуг. А служащим прилично стремиться
к уподоблению тому, кому служат, так что нельзя и сомневаться, что невидимому служат
невидимые слуги, в бытие которых мы веруем. Кто же эти невидимые слуги, как не святые
Ангелы и души праведников? И как, видя движение тела, ты от низшего заключаешь о жизни
души, пребывающей в теле, так от высшего должен заключать о жизни души, выходящей из
тела, потому что может жить невидимо душа, обязанная пребывать в служении невидимому
Творцу.

5. Петр. Все справедливо сказано; но ум отказывается верить тому, что нельзя видеть
телесными очами?

Григорий. Когда Павел говорит: вера же есть осуществление ожидаемого и уверен-
ность в невидимом (Евр. 11, 1), то указывает, что должно верить тому, чего нельзя видеть.

6. Чтобы скорее уничтожить твое сомнение, скажу, что ничего видимого нельзя видеть
без невидимого. Вот, например, твой телесный глаз видит все телесное, однако же твой
телесный глаз ничего не видел бы телесного, если бы не изощряло его зрения существо
бестелесное. Отними ум, которого не видно, и напрасно будешь открывать глаз, который
видел. Пусть выйдет душа из тела, телесные глаза твои, без сомнения, закроются. Итак, если
они видели сами по себе, то почему ничего не видят по выходе души из тела? Отсюда заклю-
чай, что и все видимое можно видеть только посредством невидимого.

7. Представим еще, что строится дом, поднимаются огромные тяжести, большие
столпы поддерживаются машинами, – кто, спрошу тебя, совершает это дело: видимое ли
тело, которое двигает руками сии тяжести, или невидимая душа, оживотворяющая тело?
Отними невидимое в теле – и тотчас останутся неподвижными все видимые груды металлов,
которые видишь движущимися.

8. Отсюда должно заключить, что и в сем видимом мире ничто не может устроиться без
невидимой творящей силы. Ибо как всемогущий Бог Своим дыханием и проникновением
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оживотворяет и движет невидимые существа, так и невидимые существа проникновением
движут и животворят видимые тела.

9. Петр. Признаюсь, побежденный сими доказательствами, я должен считать за ничто
все видимое [без невидимого], хотя прежде выражал сомнение в невидимом, представляя
в своем лице неутвержденных [в вере]. Итак, согласен на все, что ты говоришь; однако ж
как жизнь души, пребывающей в теле, я узнаю из движения тела, так хочется узнать мне о
жизни души по смерти тела из свидетельства каких-нибудь видимых явлений.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как жизнь души, находящейся в теле, познается
из движения членов, так жизнь души по
смерти тела святых познается из чудес

 
1. Григорий. Если ты имеешь особенную любовь к сему предмету, то нетрудно найти

свидетельство. Неужели святые апостолы и мученики Христовы стали бы презирать насто-
ящую жизнь и предавать себя на смерть, если бы не были твердо уверены, что за ней после-
дует жизнь души? Ты же сам говоришь, что жизнь души, пребывающей в теле, узнаешь из
движений тела, и вот те, которые предали себя на смерть и верили жизни души по смерти
тела, сияют ежедневными чудесами. К умершим телам их приходят живые больные и полу-
чают исцеление; приходят клятвопреступники, и овладевают ими демоны; приходят бесно-
ватые и освобождаются [от демонов]; идут прокаженные и очищаются; приносятся мертвые
и воскресают.

2. Отсюда заключай, что где-то живут души тех, мертвые тела которых производят
здесь такие чудеса. Итак, если жизнь души, пребывающей в теле, ты признаешь из движения
членов, то почему не хочешь видеть жизни души по смерти тела в чудесах, совершаемых
даже чрез мертвые кости?

3. Петр. Никакой ум, кажется, не может противостоять сему доказательству: оно види-
мыми предметами побуждает верить тому, чего не видим.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Об исходе души

 
Григорий. Несколько прежде41 ты сказал, что не видел, как исходила душа из умира-

ющего брата; но причиною сему и было именно то, что ты хотел видеть телесными очами
существо невидимое. Многие из тех, которые очищали око ума своего чистою верою и пло-
доносною молитвою, часто видали души, исходящие из плоти. Считаю нужным рассказать
сперва, сколько раз видимы были исходящие души и сколько разных предметов сами они
видели при своем исходе из тела, дабы убедить примерами слабый ум, который не убежда-
ется доказательствами.

41 В 5-й главе сей книги.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

 
Во второй книге сего сочинения42 я уже рассказал, что достоуважаемый муж Венедикт,

по свидетельству верных его учеников, находясь вдали от города Капуи, видел душу епис-
копа сего города, несомую Ангелами на небо в огненном шаре. Смотря на сию восходящую
душу, он видел расширенным оком ума весь мир, собранный в его глазах как бы под одним
лучом солнца.

42 Книга II, глава 35.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Об исходе души инока Специоза
 

1. От тех же самых учеников св. Венедикта я слышал рассказ, что два знаменитых
мужа, образованных и в мирских науках, два родных брата, из коих один назывался Спе-
циозом, а другой Григорием, поступили под его руководство в святой монашеской жизни.
Достоуважаемый отец сей поместил их в монастыре, который построил он около города Тар-
рацины. Братья владели в мире большими богатствами, но все раздали бедным для спасения
своих душ, а сами остались жить в монастыре.

2. Один из них, именно Специоз, послан был в город Капую по нуждам монастыря.
В один день брат его Григорий, сидя с братиею за общею трапезою, восхищенный духом,
увидел выходящую из тела душу брата своего Специоза, который так далеко находился от
него; тотчас сказал он братии о своем видении, а сам поспешно побежал и нашел своего
брата уже погребенным. Смерть его последовала именно в тот час, в который Григорий видел
исход души из тела.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

О душе некоего узника
 

Когда я был еще в монастыре, то один благочестивый и достойнейший веры муж рас-
сказывал, что некоторые путешественники, плывшие на корабле из Сицилии в Рим, находясь
на Средиземном море, видели восходящую на небо душу одного раба Божия, заключенного
в Самнии в темницу. Сошедши на берег и расспрашивая, как было дело, они узнали, что раб
Божий умер именно в тот день, в который видели его восходящим в небесные жилища.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Об исходе души настоятеля Спеса
 

1. Быв еще в монастыре, я слышал от одного достопочтенного мужа рассказ, который
передам теперь. Он говорил, что достоуважаемый отец, по имени Спес, построил монастырь
на месте, называемом Кампле, которое от древнего города Нурсии отстоит почти на шесть
миль. Всемогущий и Милосердный Бог наказанием сохранил его от вечных мук и показал в
Своем Промышлении над ним и строгость, и благость: как прежде выражал любовь к нему
наказанием, так после показал ее совершенным исцелением. Целые сорок лет Бог держал
глаза его в слепоте, не показывая внешнего света.

2. Но в наказаниях Божиих никто не бывает оставлен благодатью. Если бы мило-
сердный Отец, полагающий наказание, не оказывал и снисхождения, то самое исправление
грехов только умножило бы в нас грехи чрез наше нетерпение и, таким образом, вместо
уменьшения вины, на которое можно было надеяться, вина увеличивалась бы. Посему Бог,
знающий наши немощи, с ударами Своими соединяет попечение и в самом наказании мило-
сердно справедлив к избранным детям, дабы после сделать их такими, которым по справед-
ливости следовало бы оказывать милосердие. Так было и здесь: наказывая достопочтенного
старца тьмою, Бог никогда не лишал его внутреннего света; во время страданий телесных,
по благодати Святого Духа, он чувствовал утешения сердца.

3. Когда же исполнилось сорок лет слепоты, Бог возвратил ему свет и объявил о скорой
его смерти; но прежде повелел ему проповедовать слово жизни в построенных вокруг мона-
стырях, дабы при посещении братии открыл им свет сердца тот, кому возвращено зрение
телесное. Повинуясь этому велению, старец тотчас стал обходить киновии братий и пропо-
ведовать правила жизни, которые сам изучил на деле.

4. В пятнадцатый день, по окончании проповеди, он возвратился в свой монастырь.
Находясь среди созванных им братий, причастился Тела и Крови Господних, потом начал
с ними таинственное пение псалмов и во время самого пения братии с молитвою предал
дух Богу. Все присутствовавшие братия видели, как вылетела из уст его голубка, которая
немедленно, сквозь отверстие кровли храма, на виду у братии, полетела на небо. Должно
верить, что в образе голубки явилась душа его, и самым этим видом Бог показал, с какою
простотою служил Ему отшедший муж.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Об исходе души нурсийского пресвитера
 

1. Не умолчу еще об одном событии, случившемся в том же городе Нурсии. О нем рас-
сказывал мне достоуважаемый муж Стефан, который незадолго пред сим временем погребен
в этом городе и которого я сам хорошо знал.

2. Он говорил, что там некоторый пресвитер правил вверенною ему церковью с вели-
ким страхом Божиим. Со времени получения пресвитерской должности он стал любить жену
свою только как сестру, но опасался ее как врага: никогда не позволял близко подходить к
себе и, ни в каком случае не позволяя ей приближаться к себе, решительно прервал супру-
жеские связи с нею. Имеют и такое свойство святые мужи: чтобы навсегда избежать непо-
зволенного, они запрещают себе и многое позволенное.

3. Так и пресвитер, чтобы не впасть от жены в какой-нибудь грех, отказался принимать
от нее даже необходимые услуги. Сей достоуважаемый пресвитер прожил таким образом
многие годы; на сороковом году своего служения он заболел жестокою лихорадкою и стал
близок к смерти. Когда супруга его увидела, что члены его помертвели и он вытянулся, как
умерший, приложивши ухо к его ноздрям, старалась узнать, есть ли еще в нем жизненное
дыхание. Он почувствовал это и, хотя в нем было самое слабое дыхание, сделал некоторое
усилие произнести слово, собрался с духом и сказал громко: «Отойди от меня, женщина,
огонек еще жив, убери солому».

4. Когда она отошла, его силы телесные как будто несколько окрепли, и он начал кри-
чать с великою радостью: «Добро пожаловать, господа мои; добро пожаловать, господа мои;
как вы удостоили посетить такого ничтожного раба вашего?... Иду, иду, благодарю вас, бла-
годарю». Много раз он повторял слова сии учащенным голосом; окружавшие его ближние
спросили, кому он говорил. Умирающий с удивлением ответил им, говоря: «Неужели не
видите пришедших сюда святых апостолов? Неужели не замечаете первых апостолов бла-
женного Петра и Павла?» Потом, обратившись к апостолам, опять сказал: «Иду, иду», и с
сими словами предал дух Богу. Таким образом, шествием за святыми апостолами засвиде-
тельствовал, что действительно видел их.

5. Часто случается с праведными, что во время своей смерти видят предшествующих
им святых, дабы не страшила их мучительная мысль о смерти; чтобы они безболезненно и
безбоязненно разрешались от уз своей плоти, в то время представляется пред умственными
очами их общество граждан небесных.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

О душе Проба, епископа города Реаты
 

1. Не умолчу и о том, что обыкновенно рассказывал раб всемогущего Бога Проб, кото-
рый теперь в сем городе настоятельствует в монастыре, называемом Ренат, о своем дяде
Пробе, епископе города Реатины. Когда приблизился конец жизни епископа, им овладела
тяжкая болезнь. Отец его, по имени Максим, повсюду разослал рабов собирать врачей в
надежде, что они, может быть, излечат его болезнь. Но собранные отовсюду из соседних
мест врачи по биению пульса объявили, что скоро настанет его конец.

2. Когда настало время обеда и день стал склоняться к вечеру, достопочтенный епископ,
заботясь более о здоровье окружавших его, нежели о своем, просил их отправиться вместе
с отцом его в верхние комнаты епископского дома и после трудов подкрепить себя пищею.
Все отправились в верхние комнаты, а с ним остался один только отрок, который, по словам
вышеупомянутого Проба, и доселе жив.

3. Находясь при одре больного, он вдруг видит: входят к человеку Божию два мужа в
белом одеянии, которые светом своих лиц превосходили даже белизну своих одежд. Пора-
женный страхом от этого блеска, отрок начал кричать громким голосом: «Кто такие?» Епи-
скоп Проб, встревоженный сим криком, посмотрел на входящих мужей, узнал их и стал уте-
шать беспокойно кричащего отрока: «Не бойся, сын мой, это пришли ко мне св. Ювеналий
и св. Елевферий – мученики».

4. Отрок же, не перенесши такого небывалого видения, бегом бросился из дверей и
рассказал о виденных мужах отцу и врачам. Они тотчас сошли вниз, но больного, которого
незадолго оставили, нашли уже умершим; его взяли с собой те, видения которых не мог
снести отрок, там бывший.
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

О смерти Галлы, служительницы Божией
 

1. Считаю нужным рассказать еще событие, о котором я слышал от лиц важных и заслу-
живающих доверия. Во времена готов знатная отроковица сего города Галла, дочь консула
и патриция Симмаха, в молодости своей выдана была в замужество и потом через год овдо-
вела. И удовольствия мира, и богатство, и молодость призывали ее к вторичному браку, но
она пожелала лучше сочетаться со Христом духовным союзом, который начинается слезами,
а оканчивается вечными радостями, нежели связать себя узами плотского брака, всегда начи-
нающегося весельем и оканчивающегося слезами.

2. Когда началось у Галлы огненное раздражение в теле, врачи стали уверять ее, что
если она не вступит в супружество, то от чрезмерного жара, вопреки самой природе, будет
иметь бороду (что после и случилось). Но святая жена не боялась внешнего безобразия, любя
всем сердцем Небесного Жениха, Который ищет в нас благообразия внутреннего.

3. Поэтому, тотчас по кончине своего мужа снявши мирскую одежду, предала себя на
служение всемогущему Богу в монастыре при церкви святого апостола Петра и там, украша-
ясь много лет простотою сердца и молитвою, раздавала щедрою рукою милостыню нищим.
Когда же всемогущий Бог определил воздать Галле вечную награду за подвиги, то грудь ее
поражена была раком. В ночное время у ее постели обыкновенно горели два светильника,
потому что подруга света ненавидела не только духовную, но и вещественную тьму.

4. Однажды, утомленная своею болезнью, Галла лежала в постели, и вдруг видит у
своего ложа святого апостола Петра, стоящего между светильниками. Она не устрашилась,
напротив, в любви нашла смелость приветствовать его и спросила: «Что, господин мой,
отпущены ли мне грехи мои?» Апостол с приветливым лицом кивнул ей наклоненною голо-
вою и сказал: «Отпущены, иди». Но Галла, более всех любя в монастыре одну монахиню,
прибавила: «Молю, чтоб и сестра Венедикта шла со мною». – «Нет, – отвечал ей апостол,
такая-то пойдет с тобою; а та, о которой ты просишь, последует за тобою в тридцатый день».
После сих слов стоявший около нее и говоривший апостол стал невидим.

5. Галла тотчас позвала настоятельницу монастыря и рассказала ей, что видела и что
слышала. В третий день она была погребена с той сестрой, о которой сказал апостол; а та,
о которой она сама просила, последовала за ними в тридцатый день. Это событие доселе
памятно в том монастыре, и молодые монахини монастыря так обстоятельно передают слы-
шанный ими от старших рассказ об этом, как будто сами в то время присутствовали при
столь великом чуде.
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

О кончине Сервула, разбитого параличом
 

1. Должно заметить еще, что исходящие души избранных часто слышат сладкие небес-
ные песнопения, так что, с упоением слушая их, не чувствуют разлучения души от тела.

2. Еще в беседах на Евангелие43, помнится, я рассказывал, что в той галерее, чрез кото-
рую проходят идущие в церковь блаженного Климента [в Риме], был некто по имени Сервул,
о котором и ты, вероятно, помнишь. Он был беден имением, но богат заслугами и долгое
время страдал болезнью. Его можно было узнать по тому, что до конца жизни он лежал раз-
битый параличом. Мало сказать, что он не мог стоять, он не мог даже привстать на постели
или сидеть; не мог поднести к устам свою руку; не мог повернуться на другой бок.

3. При нем находились для служения мать с братом; милостыню, которую получал
он, их же руками раздавал бедным. Никогда не учился он грамоте, но купил себе Биб лию
и, принимая в больницу благочестивых людей, постоянно заставлял их читать пред собою.
Таким образом он изучил все Священное Писание, хотя решительно не владел грамотой, как
я сказал. Сервул в болезни всегда воспевал Богу благодарственные гимны и песни, днем и
ночью.

4. Но когда уже наступило время вознаграждения его за такие страдания, члены тела
его ожили. Узнавши о близости своей смерти, Сервул попросил посетителей и живших в
больнице встать и пропеть с ним псалмы в ожидании его кончины. Во время этого пред-
смертного пения с ними он вдруг с великим криком и ужасом прервал голоса поющих, ска-
зав: «Молчите! Неужели не слышите, какие хвалы воспеваются на небе?» В то самое время,
когда он устремил слух сердца своего к хвалебным песням, которые слышал он внутри себя,
святая душа его разрешилась от тела.

5. При исходе ее вокруг разлилось такое благоухание, что присутствовавшие почув-
ствовали невыразимую сладость и чрез то ясно узнали, что душу Сервула приняли на небе с
хвалебными песнями. При этом событии был наш монах, который доселе находится в живых
и с великим плачем свидетельствует, что пока тело умершего не предали погребению, бла-
гоухание не переставало исходить из ноздрей его.

43 Свт. Григорий Двоеслов. Беседы на Евангелия 15, 5.
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

О кончине Ромулы, служительницы Божией
 

1. В тех же беседах44, помнится, я рассказывал одно событие, которое засвидетельство-
вал во время самого рассказа моего пресвитер мой Специоз, знавший это событие. В то
время, когда я вступал в монастырь, некоторая старица по имени Редемпта, посвященная в
монашеский образ в этом городе, жила подле церкви Пресвятой Богородицы и Приснодевы
Марии45. Она была ученицею Герундины, которая, украшаясь многими добродетелями, про-
водила, говорят, пустынническую жизнь на горах Пренестинских.

2. У этой Редемпты были две ученицы в монашестве: одна по имени Ромула, а другая,
которая теперь еще жива, знакома мне в лицо, но неизвестна по имени. Три сии женщины,
обитая в одном доме, проводили жизнь, бедную внешними средствами, но богатую доброде-
телями. Ромула, о которой я сказал, превосходила другую соученицу свою великими заслу-
гами жизни. Она была удивительно терпелива, в высшей степени послушна, молчалива и
очень прилежна к молитве.

3. Но весьма часто те, которых люди почитают уже совершенными, в очах Небесного
Творца имеют еще некоторые несовершенства, подобно как часто мы, неопытные люди,
рассматриваем еще не совсем сделанные статуи и хвалим как уже оконченные, тогда как
художник, хотя и слышит похвалы им, не перестает еще доделывать и усовершать их. Нечто
подобное случилось и с Ромулой. Она поражена была телесною болезнью, которую врачи
называют параличом. Много лет Ромула лежала в постели, лишенная почти всякого движе-
ния членов; но и такие страдания не доводили ее до нетерпения. Напротив, самые болезни
тела служили для нее средством к умножению добродетелей; тем прилежнее она молилась,
чем менее имела силы делать что-нибудь другое.

4. В одну ночь вдруг она стала звать вышеупомянутую Редемпту, которая обеих учениц
своих воспитывала вместо дочерей: «Матушка, иди, матушка, иди сюда». Редемпта неме-
дленно встала и пошла с другой ученицей ее, как обе они и многие рассказывали об этом
событии и я в то же время слышал о нем.

5. В самую полночь они находились при постели Ромулы; вдруг снизошедший с небес
свет наполнил всю ее келию и сиял таким блеском, что поразил сердца присутствующих
невыразимым страхом; все тело их, как после сами они говорили, оцепенело от ужаса, и
они оставались неподвижными. Потом послышался шорох как бы от какой-нибудь большой
толпы людей; дверь келии стала сотрясаться, будто в нее толкалась толпа входящих; они
чувствовали, как говорили, присутствие вошедших, но от необыкновенного страха и света
не могли видеть, потому что и страх, и самая ясность такого света поражали и закрывали
им очи. За сим светом тотчас распространилось необыкновенное благоухание, так что при-
ятность запаха успокоила их души, пораженные сиянием света.

6. Но когда они не могли выносить силы такого света, Ромула начала ласковым голо-
сом утешать находившуюся при ней и дрожащую Редемпту, наставницу ее в добродетелях,
говоря: «Не бойся, матушка, я еще не умираю». Много раз повторила она слова сии, и свет,
нисшедший с небес, стал мало-помалу исчезать, но запах, явившийся после него, оставался.
Так прошел другой и третий день, а запах, разлившийся в келии, все еще оставался.

7. В четвертую ночь она снова позвала свою наставницу и по приходе ее попросила и
приняла Святое Причастие. Ни сама Редемпта, ни другая соученица больной не отходили от

44 Свт. Григорий Двоеслов. Беседы на Евангелия, 15.
45 См. с. 250.
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постели ее, – и вот внезапно на площадке пред дверью ее кельи устроились два хора пою-
щих и, как рассказывали, из звука голосов можно было узнать два различных пола: муж-
чины пели псалмы, а женщины вторили им. Во время небесного отпевания пред дверьми
келии святая душа Ромулы разрешилась от тела. Когда она возносилась на небо, то чем выше
возлетали хоры поющих, тем слабее слышалось псалмопение, доколе не исчезли наконец и
звуки псалмопения, и благоухание.
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

О кончине монахини Тарсиллы
 

1. Иногда для утешения исходящей души является Сам Виновник и Раздаятель жизни.
Здесь я повторю, что рассказывал, помнится, в беседах на Евангелие46 о Тарсилле, моей
тетке. Она между двумя другими сестрами своими отличалась постоянною молитвою, трез-
вою жизнью, необыкновенным воздержанием и сими добродетелями достигла высокой свя-
тости. Ей явился в видении прапрадед мой Феликс, предстоятель Римской церкви, и, показав
ей жилище вечного света, сказал: «Иди, я приму тебя в это жилище света».

2. Тотчас за сим Тарсилла заболела лихорадкой и приблизилась к смерти. И как обык-
новенно при кончине знатных жен и мужей сходятся многие для утешения родственников их,
так и в час ее смерти многие мужи и жены окружили ее ложе. Вдруг она взглянула вверх, уви-
дела идущего Иисуса и громким голосом стала кричать окружающим ее: «Отойдите, отой-
дите! Иисус идет». И в то время как устремила она очи свои на Явившегося, святая душа
ее вышла из тела. Вдруг распространилось такое удивительное благоухание, которое сладо-
стью своей всем доказало, что точно приходил туда Виновник сладости.

3. Когда же тело ее по обыкновению раздето было для омовения, увидели на локтях и
коленах ее наросты из загрубевшей кожи, подобные наростам у верблюдов, образовавшиеся
от продолжительных коленопреклоненных молений, и мертвая плоть засвидетельствовала,
что всегда делала душа ее при жизни.

46 Свт. Григорий Двоеслов. Беседы на Евангелия 38, 15.
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

О кончине отроковицы Музы
 

1. Не умолчу и о том, что рассказывал вышеупомянутый раб Божий Проб о сестре своей
по имени Муза, малой отроковице. В одну ночь явилась ей в видении Пресвятая Богородица
и Приснодева Мария и показала равных ей по возрасту отроковиц в белых одеждах. Муза
желала присоединиться к ним, но не смела; Пресвятая Дева Мария спросила ее о том, желает
ли она быть с ними вместе и проводить жизнь в служении Ей. Отроковица сказала Богома-
тери: «Желаю», – и тотчас получила от Нее заповедь, чтоб отселе она не делала ничего дет-
ского и легкомысленного, воздерживалась от смеха и игр, зная, что в тридцатый день придет
на служение Ей в ряду с теми девицами, которых видела.

2. После сего видения отроковица совершенно изменилась во всем своем поведении,
бросила детские шалости и стала вести строгую жизнь. Родители удивились такой перемене
и спросили о причине ее. Муза рассказала, что заповедала ей Богоматерь, и объявила, в какой
день отойдет на служение Ей.

3. После двадцать пятого дня она заболела. В тридцатый день, когда приблизился час ее
кончины, Муза увидела идущую к себе Богоматерь с теми отроковицами, которые явились ей
в видении. На зов Богоматери она отвечала с благоговейно потупленными глазами громким
голосом: «Иду, Госпожа моя, иду, Госпожа моя». С этими словами она испустила дух и вышла
из девственного тела на жительство со святыми девами.

4. Петр. Так как род человеческий предан многим, бесчисленным порокам, то Небес-
ный Иерусалим, я думаю, большею частию наполнен малыми детьми и младенцами.
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

О том, что некоторым детям родители
худым воспитанием закрывают вход в

Царствие Небесное, и о богохульном отроке
 

1. Григорий. Правда, должно верить, что все крещеные младенцы и умирающие в
самом младенчестве входят в Царство Небесное, но должно также верить, что не все малые
дети, которые могут уже говорить, входят в Царство Небесное. Некоторым детям вход в него
заключают родители, когда худо воспитывают их.

2. Один муж, всем известный в нашем городе, за три года пред сим имел сына лет,
кажется, пяти, которого, по причине чрезмерной плотской любви, слабо воспитывал. Этот
мальчик, как только встречал что-нибудь противное себе, имел обыкновение (тяжело и гово-
рить) хулить величество Божие. За три года пред сим он тяжко заболел и приблизился к
смерти.

3. Когда отец держал его на руках, мальчик, затрепетав от ужаса, увидел, как свиде-
тельствовали бывшие при смерти его, идущих к себе злых духов и начал кричать: «Защити,
отец! Защити, отец!» Во время крика он наклонил лицо, чтобы скрыться от них на груди у
отца. Отец спросил его, дрожащего, что он видит, мальчик отвечал: «Черные люди пришли,
хотят меня унести». Сказавши это, он тотчас похулил имя величества Божия и испустил дух.

4. Всемогущий Бог, чтобы показать, за какую вину он предан был таким мучителям,
допустил умирающего повторить то, в чем не хотел исправлять его отец при жизни, допу-
стил, чтобы долго живший, по долготерпению Божию, богохульником произнес хулу при
смерти, дабы отец его познал вину свою и увидел, что небрежением о душе малого сына он
воспитал немалого грешника для огня гееннского.

5. Но оставим эту печальную повесть и станем рассказывать утешительные события,
как начали.
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

О кончине благочестивого мужа Стефана
 

1. Из рассказов вышеупомянутого Проба и других благочестивых мужей узнал я то, что
передал слушателям в беседах на Евангелие47 о достопочтенном отце Стефане. Он был муж,
по словам Проба и других свидетелей, ничего не имевший в сем мире, ничего не приобре-
тавший; любил одну бедность ради Бога; в несчастии всегда был терпелив, избегал мирских
собраний и жаждал постоянно заниматься молитвою. Из его добродетелей я расскажу об
одной такой, по которой можно заключать о многих.

2. Однажды он отвез на гумно сжатый хлеб, который сеял своей рукой; кроме сего
хлеба, он не имел ничего другого для содержания со своими учениками в продолжение
целого года. Один злой человек, возбужденный древним врагом [рода человеческого], под-
ложил огня под хлеб, бывший на гумне, и зажег. Другой, когда увидел случившееся, побежал
рассказать рабу Божию. После рассказа он прибавил: «Увы, горе, отец Стефан, что с тобою
случилось!» Стефан тотчас со светлым лицом и голосом отвечал: «Горе тому, кто сделал это;
а со мной что случилось?»

3. Из этих слов видно, на какой высоте добродетели стоял тот, который с таким спокой-
ным духом терял все, что имел для годового содержания, и более жалел о сделавшем грех,
нежели о себе, хотя потерпел от греха его вред; он не ценил того, что потерял вне, но жалел
о том, что виновник зла потерял внутри.

4. Когда настал день его смерти, сошлись многие, чтобы поручить свои души молитвам
такой святой души, отходящей из сего мира. Собравшиеся окружили его ложе; некоторые
из вошедших видели Ангелов, но ничего не могли говорить, другие же совсем ничего не
видели; но всех тут бывших поразил такой сильный страх, что никто не мог стоять там при
исходе сей святой души. И те, которые видели, и те, которые совсем ничего не видели, пора-
жены были одинаковым страхом и разбежались от ужаса, так что ясно можно было понять,
какая сила принимала отходящую душу, исхождения которой никто из смертных не мог пере-
нести.

47 Свт. Григорий Двоеслов. Беседы на Евангелия 35, 8.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

О том, что заслуги души иногда яснее
открываются не во время кончины, а по смерти

 
Но должно знать, что иногда заслуги души яснее открываются не во время кончины, а

по смерти. Так, святые мученики, претерпевшие многие страдания от неверных, мертвыми
костями своими, как выше48 сказали мы, ежедневно творят знамения и чудеса.

48 Глава 6 сей книги.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

О двух монахах настоятеля Валентия
 

1. Валентий, человек достопочтенный по жизни, который был, как ты знаешь, моим
и моего монастыря настоятелем, управлял прежде своим монастырем в области Валерии.
Свирепые лонгобарды тогда пришли в его монастырь и, как он мне сам рассказывал, пове-
сили на сучьях одного дерева двоих его монахов, которые в тот же день и были погребены.
По наступлении вечера души повешенных начали петь на том месте ясными и громкими
голосами, так что сами убийцы их, когда услышали голоса поющих, чрезвычайно удивились
и устрашились.

2. Эти голоса слышали и все пленные, тут бывшие, и после свидетельствовали о псал-
мопении убиенных. Всемогущий Бог для того сделал голоса сих душ слышимыми для телес-
ного уха, чтобы живущие еще во плоти научились, что, если будут служить Богу, и по смерти
плоти будут жить истинною жизнью.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
О кончине игумена Сурана

 
1. Из рассказов некоторых благочестивых мужей, будучи еще в монастыре, я узнал,

что во времена лонгобардов в области, называемой Сура, был один настоятель монастыря
по имени Суран, который пришедшим к нему пленным и бежавшим от грабительства лонго-
бардов раздал все, что было в монастыре. Он отдал им все одежды, свои и братии, монастыр-
ские припасы, отдал потом и все, что имел в саду, и таким образом раздал все имущество.

2. Вскоре после того пришли лонгобарды, схватили его и стали требовать от него
золота. Когда он сказал, что совершенно ничего не имеет, то отведен был ими на соседнюю
гору, на которой находился неизмеримой величины лес. Там один бежавший пленник скры-
вался в дупле дерева; около этого дерева лонгобард умертвил мечом вышепоименованного
знаменитого мужа. При падении тела его на землю тотчас затряслись вся гора и лес. Дро-
жавшая земля как будто выражала, что не может вынести величия его святости.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

О кончине диакона Марсийской церкви
 

1. Был также в области Марсийской диакон весьма достопочтенной жизни; его схва-
тили лонгобарды, из коих один отсек ему голову мечом. Но когда тело его пало на землю, то
самим убийцею овладел нечистый дух, поверг его на землю и показал, что убивший друга
Божия предан врагу Божию.

2. Петр. Почему это, скажи пожалуйста, всемогущий Бог допускает умирать такою
смертью людям, великой святости которых Сам же не скрывает по смерти их?

Григорий. Когда написано: а праведник, если и рановременно умрет, будет в покое
(Прем. 4, 7), то какой вред для избранных, которые, без сомнения, стремятся к вечной жизни,
если они иногда умирают горькою смертью? Может быть, и у них иногда есть прегрешение,
хотя малое, которое должно быть очищено такою смертью?

3. Посему случается, что отверженные получают над праведниками власть, когда они
живы, но по смерти их тем более жестоко отмщается на отверженных то, что они с жестоко-
стью воспользовались властью своею. Так убийца, которому попущено было неистовство-
вать над вышеупомянутым достопочтенным диаконом, когда он был жив, не был допущен
радоваться о его смерти. То же подтверждает и Священное Писание.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

О смерти святого мужа, который был послан в Вефиль
 

1. Человек Божий, посланный в Самарию, оказал неповиновение [Богу], ел на пути, за
то на сем же самом пути умертвил его лев. Но там же тотчас написано: осел же и лев сто-
яли подле тела; лев не съел тела и не изломал осла (3 Цар. 13, 28). Отсюда видно, что грех
неповиновения очищен был самою смертью: тот же самый лев, который решился умертвить
его живого, не решился коснуться мертвого. Он имел позволение умертвить, но не получил
позволения пожрать труп, потому что тот, который был виновен при жизни, по наказании
неповиновения стал уже праведен по смерти. Посему и лев, прежде отнявший жизнь у греш-
ника, охранял потом труп праведника.

2. Петр. Мне нравится, что ты говоришь; но желал бы я знать, могут ли быть прини-
маемы на небе души праведных прежде воскресения тел?
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Принимаются ли на небе души
праведных прежде воскресения тел

 
1. Григорий. Этого не можем утверждать о всех праведниках, не можем и отрицать. Ибо

есть души некоторых праведников, которые отделены несколькими обителями от Царства
Небесного. Что другое выражается в этом расстоянии, как не то, что они имели не совсем еще
совершенную праведность? Впрочем, яснее света известно, что души совершенных правед-
ников тотчас, как выйдут из оков сей плоти, принимаются в небесные жилища, как и Сама
Истина Своими устами свидетельствует, говоря: где труп, там соберутся и орлы (Лк. 17,
37). Где Сам Искупитель наш находится телом, туда, без сомнения, собираются и души пра-
ведников.

2. И Павел желает разрешиться и быть со Христом (Флп. 1, 23). Итак, кто не сомнева-
ется, что Христос на небе, не будет отрицать и того, что душа Павла на небе. Он же говорит
о разрешении от своего тела и вселении в небесном отечестве: ибо знаем, что, когда земной
наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотво-
ренный, вечный (2 Кор. 5, 1).

3. Петр. Итак, если души праведников теперь находятся на небе, что же они получат
в воздаяние за свою праведность в день Суда?

Григорий. Воздаяние чудным образом возрастет для них в день Суда: теперь они бла-
женствуют только душами, а после Суда будут блаженствовать и телами, в которых перено-
сили ради Господа болезни и страдания. О сей имеющей возрасти славе их написано: потому
что в земле своей вдвое получат (Ис. 61, 7).

4. Еще прежде дня Воскресения о душах святых написано: И даны были каждому из
них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотруд-
ники их и братья их… дополнят число (Откр. 6, 11). Итак, если они теперь получили по ризе,
то в день Суда будут иметь по две ризы, потому что теперь наслаждаются только славою
душ, а тогда будут наслаждаться славою душ и телес.

5. Петр. Согласен; теперь желал бы я знать, каким образом умирающие часто многое
предсказывают?
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Каким образом умирающие нечто предсказывают. О
монахах Геронтии и Меллите и об отроке Арментарии

 
1. Григорий. Иногда самые души, по своей тонкости, нечто провидят; иногда выхо-

дящие из тела души узнают будущее по откровению; иногда же незадолго перед смертью
свыше вдохновленные усматривают бестелесным оком ума небесные тайны.

2. Что душа, по тонкости своей, узнает иногда будущее, видно из следующего события.
Один адвокат Кумкводевус, умерший в нашем городе два года назад от болезни в боку, неза-
долго перед смертью позвал раба своего и приказал приготовить ему одежды для выхода.
Отрок подумал, что он бредит, и не исполнил приказания; тогда больной встал, надел на себя
одежду и сказал, что пойдет по Аппиевой дороге в церковь блаженного Сикста.

3. Спустя немного времени от усилившейся болезни он умер. Положено было похо-
ронить тело его на Пренестинской дороге около церкви блаженного мученика Януария. Но
тем, которые несли прах его, путь этот показался длинным; поэтому несшие прах его вдруг
решили идти по Аппиевой дороге и, не зная, что он говорил перед смертью, похоронили его
в той самой церкви, о которой он предсказал. Мы знаем, что этот человек занят был мир-
скими заботами и притом пристрастен до земной корысти, – какою же силою он мог пред-
сказывать? Очевидно, сама душа его, по своей тонкости, провидела, что будет с телом.

4. А как умирающие узнают будущее по откровению, можем заключить из того, что
случилось у нас в монастыре. В моем монастыре, за десять лет перед этим, был один брат,
по имени Геронтий. Будучи одержим тяжкою болезнью тела, однажды увидел он в ночном
видении беловидных мужей, которые сходили с небес в светлых одеждах в этот самый мона-
стырь. Когда они предстали к постели больного, один из этих мужей сказал: «Мы пришли
затем, чтоб некоторых братий из монастыря Григорьева взять на службу. – И, обращаясь к
другому, присовокупил: – Запиши: Маркелла, Валентиниана, Агнелла». Он перечислил и
других, которых я теперь не помню. После сего еще прибавил: «Запиши и этого, который
на нас смотрит».

5. Убежденный сим видением, вышеупомянутый брат утром же известил братий этого
монастыря, которые должны были в скором времени умереть; объявил также, что и сам
последует за ними. Со следующего дня упомянутые братия начали умирать, и именно в том
порядке, в каком были записаны. Наконец умер и сам предвидевший смерть сих братьев.

6. Во время сей смертности, которая сильно опустошила этот город три года назад [то
есть в 590 году], в монастыре города Порты был монах по имени Меллит, постриженный
еще в юношеских летах, но обладавший удивительною простотою и смирением; он с насту-
плением дня своего Ангела поражен был той же язвой и приближался к смерти. Епископ
сего города Феликс, муж достопочтенной жизни, от которого я и слышал об этом, поспешил
прийти к больному и стал ободрять утешениями, чтобы он не боялся смерти; стал даже обе-
щать ему от имени милосердия Божия многие годы жизни.

7. Но умирающий отвечал, что течение его окончено; рассказал, как явился ему юноша
и принес письмо со словами: «Распечатай и читай». Открывши письмо, больной нашел, как
сам рассказывал, себя и всех, которые в то время крещены были вышеупомянутым еписко-
пом в праздник Пасхи, вписанными в нем золотыми буквами. Первое имя, как говорил он,
нашел свое, а потом имена всех, в то время крещенных. Из сего письма Меллит уверился,
что и он, и те скоро перейдут из сей жизни.

8. Так и случилось. Он умер в тот же день, а за ним последовали все, которые были
крещены, так что спустя несколько дней ни одного из них не было в живых. Отсюда оче-
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видно, что этот раб Божий потому видел имена их написанными золотыми буквами, что эти
имена освещены были вечным сиянием.

9. Как эти могли узнавать будущее по откровению, так иногда исходящие души могут
предузнавать небесные тайны даже не во сне, а в бодрственном состоянии. Ты хорошо зна-
ешь Аммония, монаха из моего монастыря. Когда он был еще в мире, сосватал себе родную
дочь Валериана, адвоката нашего города; он непрестанно пользовался его услугами, поэтому
знал все, что делалось в его доме.

10. Живши уже в монастыре, он рассказывал мне, что во время той смертности, которая
сильно опустошила Рим при патриции Нарсе, в доме упомянутого Валериана был отрок
Арментарий, с необыкновенной простотою и смирением. Когда дом адвоката поражен был
той же язвой, заболел и этот отрок и приблизился к смерти.

11. Он внезапно восхищен был от присутствующих, потом возвратился в себя, позвал
своего господина и рассказал: «Я был на небе и узнал, кто умрет из этого дома. Тот, тот и
тот умрут, а ты не бойся, не умрешь в это время. А что я правду говорю, что был на небе,
можешь узнать из того, что я получил там дар говорить всеми языками. Тебе известно, что я
совершенно не знал греческого языка; а теперь поговорю по-гречески, чтобы ты удостове-
рился в истине того, что я действительно получил дар говорить всеми языками».

12. Тогда господин его стал говорить с ним по-гречески, и он так отвечал на этом языке,
что все присутствовавшие дивились. В доме упомянутого Валериана жил аптекарь, болга-
рин; он тотчас приведен был к больному и стал разговаривать с ним на болгарском языке –
и отрок, рожденный и воспитанный в Италии, так отвечал ему на этом языке, как будто сам
происходил из того же народа. Все слышавшие удивились и из опыта над двумя языками,
которых он, как им известно было, не знал прежде, уверились и о всем прочем, чего не могли
проверить опытом.

13. Через два дня стали показываться признаки смерти; но на третий день, неизвестно
по какому сокровенному суду, он истерзал себе зубами руки и плечи и потом испустил дух.
По смерти его скоро взяты были из сего мира все, о которых он предсказал; но в том доме
не умер от той язвы никто, чьего имени не произносил больной.

14. Петр. Страшно то, что удостоившийся получить такой дар после поражен был
такою казнью.

Григорий. Кто знает сокровенные суды Божии? Чего не можем понять в суде Божием,
от того должны более трепетать, нежели исследовать.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
О смерти правителя Феофана

 
1. Если уже начали говорить об исходящих душах, которые многое предузнают, нельзя

умолчать и о том, что я узнал от многих свидетелей о Феофане, правителе города Центум-
целлы. Он был муж милосердый, усердный к добрым делам и особенно к гостеприимству.
Занимаясь делами по управлению страною, Феофан совершал дела земные и временные, но,
как открылось при смерти, более по чувству долга, нежели по расчетам временным.

2. С наступлением его кончины в воздухе сделалась величайшая непогода, так что
нельзя было бы вынести его тела для погребения. Жена больного с горьким плачем стала
жаловаться, говоря: «Что я буду делать? Как я похороню тебя, когда нельзя выйти за двери
дома по причине величайшей непогоды?» Тогда он отвечал: «Не плачь, жена; как только я
умру, в воздухе сделается ясно».

3. За сими словами тотчас последовала смерть, а за смертью ясная погода. Это чудо
сопровождали и другие чудеса. Руки и ноги его, распухшие от подагры, все покрыты были
ранами и стали смердеть от истекающей гнойной материи. Но когда тело его раздето было
для обыкновенного омовения, руки и ноги его оказались так здоровы, как будто никогда не
имели ни одной раны.

4. Потом он отвезен был на кладбище и погребен. Супруге его вздумалось на четвер-
тый день переменить мрамор, положенный на могиле. Когда снят был положенный над его
телом мрамор, такое истекло благоухание из могилы, как будто из гниющего тела его вместо
червей исходили ароматы. Некоторые нетвердые [в вере], слышавшие мой рассказ об этом
событии в беседах49, сомневались. Но однажды сидел я в собрании знатных мужей; туда
пришли те самые мастера, которые заменяли мрамор на его могиле, спросить меня кое о чем
по собственному делу. Тогда я спросил их об этом чуде в присутствии клира, знатных мужей
и народа. Они засвидетельствовали, что могила чудным образом наполнилась благоухания;
рассказывали и еще нечто о его гробе, еще более чудное, о чем, по моему мнению, долго
было бы теперь рассказывать.

6. Петр. Достаточно уже, кажется, удовлетворена моя пытливость; но еще один вопрос
занимает мой ум. Если, как выше сказано было, души святых на небе, то, без сомнения,
души нечестивых, должно верить, – не в ином месте, как в аду. А что сказать положительно
об этом предмете, я не знаю, потому что человеческое суждение не допускает, чтобы души
грешников прежде Суда были мучимы.

49 Свт. Григорий Двоеслов. Беседы на Евангелия, 36.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Должно верить, что как души совершенных
находятся на небе, так души грешников
по разлучении с телом находятся в аду

 
1. Григорий. Если благочестивая беседа вполне убедила тебя, что души святых на небе,

то совершенно необходимо верить и тому, что души нечестивых в аду. По суду вечной правды
необходимо, чтобы как праведные прославлялись, так грешники мучились. Как блаженство
утешает избранных, так, должно верить, отверженные со дня самой смерти своей горят в
огне.

2. Петр. Каким же образом представить, что в вещественном огне может содержаться
существо бестелесное?
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ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Каким образом представить, что бестелесные
души могут содержаться в вещественном огне

 
1. Григорий. Если невещественный дух живого человека содержится в теле, то почему

же по смерти невещественный дух не может быть одержим вещественным огнем?
Петр. В живом существе невещественный дух потому содержится в теле, что оживо-

творяет тело.
2. Григорий. Если, Петр, невещественный дух может содержаться в том, что оживо-

творяет, то почему же для наказания не может содержаться там, где царствует смерть? Мы
утверждаем, что дух для того содержится в огне, чтобы мучился, видя и чувствуя огонь.
Он страдает от того самого, что видит этот огонь, сожигается через то самое, что видит
себя сожигаемым. И таким образом вещество телесное жжет бестелесное существо, когда
из видимого огня извлекается невидимый жар, причиняющий боль, дабы через огонь веще-
ственный бестелесный ум мучился невещественным пламенем.

3. Из евангельского сказания мы можем заключать, что душа терпит от огня не только
видением, но и ощущением. По слову Истины, умерший богач низвержен был во ад. Что
душа богача содержалась в огне, показывают следующие слова его, которыми умолял он
Авраама: пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой,
ибо я мучаюсь в пламени сем (Лк. 16, 24). Итак, если Сама Истина утверждает, что грешный
богач осужден был на мучение в огне, то кто из умных людей станет отрицать, что души
грешников содержатся в огне?

4. Петр. Правда, и разумом, и свидетельством Истины душа побуждается к вере, но
когда приходит в раздумье, опять медлит убеждаться. Ибо каким образом бестелесное суще-
ство может быть содержимо и мучимо вещественною силою?

Григорий. Скажи, пожалуйста, телесными или бестелесными ты считаешь отпадших
духов, лишенных небесной славы?

Петр. Какой здравомыслящий человек духов назовет телесными?
Григорий. А огонь гееннский ты признаешь невещественным или вещественным?
Петр. Не сомневаюсь, что огонь гееннский вещественный и в нем непременно будут

мучиться тела.
5. Григорий. Истинно скажет отверженным в последний день Сама Истина: идите...

во огнь вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25, 41). Итак, если диавол и его
ангелы, будучи бестелесными, осуждены на мучения в вещественном огне, что удивитель-
ного, если и души, еще прежде соединения с телами, могут чувствовать вещественные муче-
ния?

Петр. Истина очевидна, и ум не должен более сомневаться в этом предмете.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

О смерти царя Теодориха арианина
 

1. Григорий. Если ты с таким трудом убедился, то надеюсь в вознаграждение за труд
умножить твою веру, когда расскажу тебе то, что сам слышал от людей, заслуживающих
доверия. Юлиан, второй апокрисиарий Римской церкви, которой я по воле Божией служу,
умерший почти семь лет назад, часто ходил ко мне, когда я был еще в монастыре, и обыкно-
венно беседовал со мной о предметах душеспасительных.

2. Однажды он рассказал мне следующее: «В правление царя Теодориха50 отец тестя
моего исполнял в Сицилии должность сборщика податей и уже возвращался в Италию.
Корабль его пристал к острову, называемому Липарис. Там жил один пустынник, муж, укра-
шенный великими добродетелями. Пока корабельщики приготовляли корабельные снасти,
упомянутому отцу моего тестя вздумалось (со своими спутниками) сходить к сему человеку
Божию и поручить себя его молитвам.

3. [Сей] Господний муж принял их и между другими разговорами сказал: “Знаете ли,
что царь Теодорих умер?” Посетители тотчас отвечали ему: “Нет, мы оставили его живого и
ничего такого не слыхали о нем доселе”. Раб Божий опять сказал им: “Действительно умер:
вчерашний день он, раздетый и разутый, со связанными руками отведен был в девятом часу
папою Иоанном51 и Симмахом патрицием и низвергнут в это соседнее жерло вулкана52”.

4. Услышав об этом, они с точностью записали день и по возвращении в Италию
узнали, что царь Теодорих умер именно в тот день, в который показаны были рабу Божию
его смерть и наказание». За то, что папу Иоан на Теодорих замучил в темнице, а патриция
Симмаха усек мечом, по правде брошен был в огонь, как показано в видении, теми, которых
неправедно судил в сей жизни.

50 Теодорих был царем готов, владевшим Италией, арианином. Теодорих умер 30 августа 526 года.
51 Это был Иоанн I, преемник Ормизды в 523 году.
52 В древности известно было место, называемое адом Теодориха.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

О смерти Репарата
 

1. В то время, когда я только еще начинал жаждать уединенной жизни, один почтенный
старец, по имени Деусдедит, друг знатным людям нашего города, особенно со мной был
связан узами дружбы.

2. Он рассказал мне следующее. Во времена готов один знаменитый муж [сенатор],
по имени Репарат, приблизился к смерти. Долго лежал он уже безгласный и окоченелый,
так что, казалось, дыхание жизни совсем оставило его и тело лежало бездыханным. Многие
пришедшие и его семейство уже оплакивали его как умершего; вдруг он ожил, и слезы всех
плачущих превратились в удивление.

3. Возвратившись к жизни, он сказал: «Скорее пошлите раба к церкви блаженного
мученика Лаврентия, которая называется по имени строителя ее Дамасовою53, чтоб он узнал
и уведомил, что делается с пресвитером Тибурцием». Тибурций, говорят, предан был тогда
плотским пожеланиям; о его жизни и нравах хорошо помнит и Флоренций, теперешний
пресвитер той церкви.

4. Раб отправился, а Репарат, возвратившийся к жизни, рассказал, что узнал о нем там,
куда взят был, именно: «Приготовлен был большой костер; пресвитер Тибурций возведен
был на него и положен; потом подложили огня и зажгли костер. Приготовлялся и другой
костер, которого высота простиралась, по-видимому, от земли до неба». Услышавши это,
слушатели вскричали: «Для кого?» Но Репарат уже умер тотчас после сих слов, а раб, кото-
рый был послан к Тибурцию, нашел его уже умершим.

5. Очевидно, Репарат водим был на место мучений, видел их, возвратился к жизни,
рассказал и потом умер не для себя, но для нас, чтобы мы, пока еще находимся в сем мире,
отстали от худых дел. Приготовление же костров Репарат видел не потому, чтобы во аде
горели дрова, но для удобнейшего рассказа живущим видел в горении грешников то, чем
обыкновенно поддерживается у живущих вещественный огонь, дабы они, слыша об извест-
ном, научились бояться того, что им еще не известно.

53 Св. папа Дамас правил Римской церковью в 366–384 годах.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

О смерти куриала, которого могила была сожжена
 

1. Муж достопочтенной жизни Максимиан, епископ Сиракузский, который долго
настоятельствовал в Риме над моим монастырем, обыкновенно рассказывал страшное про-
исшествие, случившееся в области Валерии. «Один куриал54 в Великую Субботу воспринял
в Таинстве Крещения одну молодую девицу. Возвратившись после поста домой и напившись
чрез меру вина, он упросил эту [восприемную] дочь свою остаться с ним и в ту же ночь (что
и сказать непристойно) растлил ее.

2. Встал он утром и нечистый стал собираться в баню, как будто банная вода смывает
греховные пятна. Сходил в баню, омылся и со страхом стал размышлять о том, как пойдет
он в церковь: не идти в такой день в церковь – стыдился людей, а идти – боялся суда Божия.
Стыд пред людьми победил, и он пошел в церковь, но стоял со страхом и трепетом, ежеми-
нутно ожидая, как овладеет им нечистый дух и станет мучить пред всем народом. Однако ж,
вопреки сильному опасению, с ним не случилось такого несчастия в продолжение литургии.

3. С радостью вышел он и на другой день, уже беззаботный, отправился в церковь;
и таким образом во все шесть дней ходил в церковь веселый и беззаботный, воображая, что
Бог или не видел его злодеяния, или, по милосердию, простил. Но на седьмой день он умер
внезапною смертью и предан был погребению. Спустя долгое время на виду у всех появился
из гроба его пламень и дотоле жег его кости, пока не сжег весь гроб и землю, которая была
насыпана над ним».

4. Этим действием всемогущий Бог показал, что терпела втайне душа того человека,
тело которого перед глазами человеческими истреблено пламенем. Нам же, слушающим об
этом событии, дал страшный урок, что претерпевает за свои грехи живая и чувствующая
душа, если таким огнем сожигаются и нечувствующие кости.

5. Петр. Желал бы я знать, узнают ли добрые добрых в Царстве Небесном и злые злых
во аде?

54 Куриал – член римской курии.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Узнают ли добрые добрых в Царстве
Небесном и злые злых во аде

 
1. Григорий. Яснее света ответ на этот вопрос дан в словах Господних, которые мы

уже приводили. Там сказано: некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и
каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь,
который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со
стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его (Лк. 16, 19-21). Затем прибавлено, что умер
нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его.

2. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на
лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы
омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой,ибо я мучаюсь в пламени сем. Но
Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь
– злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь (Лк. 16, 22–25). Богач, не имея уже
надежды на свое спасение, обращается к заботливости о спасении своих родственников,
говоря: тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять
братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения
(Лк. 16, 27–28).

3. Этими словами ясно дается знать, что узнаю т и добрые добрых, и злые злых. Если
бы Авраам нисколько не знал Лазаря, никак не мог бы говорить с богачом, вверженным в
мучения, о прошедших страданиях его, утверждая, что Лазарь получил злое в жизни своей.
И если бы злые не узнавали злых, то богач, вверженный в муки, не стал бы упоминать о
своих братьях, еще отсутствующих: почему же он не узнал бы их при свидании, если за них,
отсутствующих, молит по воспоминанию?

4. Здесь можно видеть и то даже, о чем ты не спрашивал, именно: что и добрые узнают
злых, и злые добрых. Богача узнает Авраам, когда говорит ему: ты получил уже доброе
твое в жизни твоей; и избранного Лазаря узнает отверженный богач, когда молит Авраама
послать его, называя по имени: пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и
прохладил язык мой. От этого узнавания с той и другой стороны возрастает мера воздаяния:
и добрые более радуются, когда видят блаженствующими вместе с собою тех, кого любили,
и злые, когда с ними мучатся те, кого они любили в сем мире, забывши Бога, страдают не
только от своих, но и от их мучений.

5. Между избранными случается еще нечто более чудное: они узнают не только тех,
которых знали в сем мире, но признают, как известных и знаемых, таких добрых, которых
никогда не видали. Ибо когда увидят древних отцов в вечном наследии, не будут неизвестны
тем, которых всегда знали в делах. Если там все в общем свете созерцают Бога, то чего они
не могут знать там, где знают Всеведующего [Бога]?
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Об одном благочестивом муже,
который при смерти видел пророков

 
Один из наших, человек весьма достопочтенной, благочестивой жизни, умерший за

четыре года перед сим, по свидетельству других благочестивых мужей, бывших при его кон-
чине, в час смерти своей видел пророков Иону, Иезекииля и Даниила и называл их по име-
нам своими господами. Он сказал окружавшим о прибытии пророков, своими смиренными
взглядами выразил благоговение к ним и потом предал дух Богу. Из этого обстоятельства
можно ясно понять, какое познание будет в той нетленной жизни, если сей муж, находясь
еще в тленной плоти, узнал святых пророков, которых никогда не видел.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

О том, что даже неизвестные одна другой души, но
имеющие получить или одинаковое наказание за
грехи, или одинаковые награды за добродетели,

узнают одна другую после смерти; также о
кончине Иоанна и Урса, Евморфия и Стефана

 
1. Весьма часто случается, что исходящая душа узнает даже тех, с которыми за оди-

наковые грехи или добродетели приговорена будет жить в одном месте. Муж достопочтен-
ной жизни старец Елевферий, о котором я много рассказывал в предыдущей книге55, имел
в монастыре своем родного брата по имени Иоанн, который, по его словам, за сорок дней
предсказал братиям свою кончину.

2. Ежедневно считал Иоанн уменьшающиеся дни своей жизни и за три дня перед смер-
тью заболел. При наступлении смертного часа он принял Таинство Тела и Крови Господних.
Потом заставил созванных братий петь псалмы и сам отвечал им антифоном: отворите мне
врата правды; войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа; праведные войдут в
них (Пс. 117, 19–20).

3. Во время пения окружающих Иоанна братий он внезапно возвысил голос и вскри-
чал: «Урс, иди». После сих слов он тотчас окончил свою бренную жизнь. Братия удивились,
потому что не знали, к кому вскричал умирающий брат. Смерть его произвела в монастыре
великую печаль.

4. На четвертый день братии нужно стало послать за чем-то в монастырь, находив-
шийся вдали от сего монастыря. Посланные туда братия нашли весьма печальными всех
монахов того монастыря. На вопрос: «Какая причина столь горькой печали вашей?» –
монахи отвечали: «Мы оплакиваем потерю для монастыря: один брат наш, жизнь которого
поддерживала нас в этом монастыре, вот уже четвертый день, как перешел из сего мира».

5. Пришедшие братия заботливо спросили, как звали умершего, и им отвечали: «Урс».
жПодробно расспрашивая о часе его смерти, они узнали, что Урс умер в ту самую

минуту, в которую позван был Иоанном, умершим у них.
6. Из этого обстоятельства видно, что заслуги умерших были равны, и тем, которые

умерли в одно время, дарована была награда жить в одном месте.
7. Не умолчу и о том, что случилось мне узнать от некоторых моих соседей, когда я, быв

еще мирянином, жил в собственном доме, доставшемся мне в Риме по наследству от отца.
Подле меня жила одна вдова по имени Галла. Она имела юного сына именем Евморфий;
а недалеко от них жил некто Стефан, занимавший должность опциона56.

8. Когда наступила смерть Евморфия, он позвал своего раба и дал следующее прика-
зание: «Иди скорее, скажи Стефану опциону, чтобы немедленно шел, потому что готов уже
корабль, на котором нам нужно ехать в Сицилию». Раб подумал, что он бредит, и не хотел
исполнить приказания. Тогда Евморфий с сильной угрозой сказал: «Иди и скажи ему, что я
говорю; я не в бреду».

9. Раб пошел, но на половине дороги встретился с ним некто и спросил: «Куда идешь?»
Раб отвечал ему: «Я послан своим господином к Стефану опциону». Но тот немедленно
сказал ему: «Я иду от Стефана; он сейчас при мне умер». Раб возвратился к господину своему

55 Книга III, глава 35.
56 Опционом называется занимающий должность военного вождя за отсутствием его, также помощник сотника.
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Евморфию, но нашел его уже умершим. Таким образом, если раб встретился с вестником на
средине пути и возвратился, то из пройденного пространства можно заключить, что умершие
были позваны [из сего мира] в одну и ту же минуту.

10. Петр. Весьма страшен твой рассказ; но скажи пожалуйста, почему исходящей
душе явился корабль, или почему умирающий предсказал, что его повезут в Сицилию?

11. Григорий. Душа не нуждается в вознице, но не удивительно, если человеку, нахо-
дящемуся еще в теле, является то, что привык он видеть телесными очами, дабы он понял
через это, каким образом душа может быть препровождаема духовно.

12. Свидетельство умиравшего, что его повезут в Сицилию, может означать то, что на
сих островах преимущественно перед другими местами из горных жерл извергаемый огонь
приготовлен для мучений. Эти жерла, как рассказывают видевшие их, ежедневно расширя-
ются в своем объеме, так что чем более, с приближением конца мира, собирается туда греш-
ников, назначенных для мучений в огне, тем шире открываются и самые места мучений57.

13. А что избранные, равно и отверженные, заслужившие одинаковыми делами оди-
наковую судьбу, отводятся в одинаковые места, могут уверить нас слова Самой Истины,
если бы и недоставало примеров. Христос говорит в Евангелии, имея в виду избранных:
в доме Отца Моего обителей много (Ин. 14, 2). Если бы в вечной жизни воздаяние было
всем равное, то скорее была бы одна обитель, а не многие. Итак, существует много обите-
лей, в которых добрые пребывают по степеням. По причине соучастия в заслугах они вме-
сте блаженствуют, и все трудившиеся получают хотя бы по одному динарию (Мф. 20, 9);
но различаются блаженствующие многими обителями; одно блаженство, которым они там
наслаждаются, но разная мера воздаяния следует за разные дела.

14. Господь, возвещая о дне Суда Своего, говорит: во время жатвы я скажу жне-
цам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу убе-
рите в житницу мою (Мф. 13, 30). То есть жнецы – Ангелы – связывают плевелы в снопы
для сожжения, или равных соединяют с равными в одинаковых мучениях: гордые, напри-
мер, будут гореть вместе с гордыми, роскошные – с роскошными, скупые – со скупыми,
обманщики – с обманщиками, завистники – с завистниками, неверные – с неверными. Когда
Ангелы виновных в одинаковых преступлениях распределяют в местах наказания и предают
одинаковым мучениям, то как бы связывают плевелы в снопы для сожжения.

57 Мысль, что в подземном огне назначены места для мучения грешников, была довольно распространена в первые
века, особенно на Западе; ее можно встречать и на Востоке. Смотри, например, житие священномученика Патрикия, епи-
скопа Прусского, в Четьи-Минеи, 19 мая. Но ни в Священном Писании, ни в учении Церкви эта мысль определенно не
выражается.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

О тех душах, которые как бы по видимости
только изъемлются из тела; об успении и

оживлении монаха Петра, о смерти и воскресении
Стефана, также о видении некоего воина

 
1. Петр. Мысль моего вопроса вполне объяснена удовлетворительным ответом. Но

скажи пожалуйста, что значит, что некоторые души как бы по-видимому только изъемлются
из тела, так что снова возвращаются в тела, бывшие бездыханными, и кто из таких [умирав-
ших] скажет, что слышал о себе, как не сам тот, кого велено было отвести [из сего мира]?

2. Григорий. Это не видимость только, Петр, но предостережение, если понять хорошо.
Бог, по Своей благости и неизреченному милосердию, так устрояет, что некоторые и после
действительной смерти внезапно оживают и начинают бояться адских мучений, которые
видели, но которым не верили, когда только слышали о них.

3. Один иллирийский монах, живший в этом городе со мной в монастыре, рассказывал
мне событие, случившееся с некоторым монахом Петром, родом из Иберии. Когда иллирий-
ский монах жил в пустыне, к нему присоединился в одном пустынном месте, называемом
Евазою, этот Петр и рассказывал о себе следующее: еще до отшествия в пустыню, после
сильной телесной болезни, Петр умер, но вскоре жизнь возвратилась в тело. Он рассказывал,
что видел адские мучения и бесчисленные места, наполненные пламенем; видел некоторых
знатных людей сего мира, вверженных в огонь.

4. Когда его самого вели уже к огню, чтобы бросить в него, то внезапно явился Ангел
в блестящей одежде, который запретил ввергать его в огонь. Ангел сказал Петру: «Возвра-
тись и внимательнее подумай, как следует тебе жить после сего». После сих слов члены тела
мало-помалу начали отогреваться; он пробудился от сна вечной смерти и рассказал все, что
происходило с ним. Вразумленный страшным событием, он предался такому посту и бодр-
ствованию, что если бы язык и не говорил, самая жизнь показывала, что он видел адские
мучения и трепетал пред ними. Так милосердие всемогущего Бога посредством смерти сде-
лало то, что он не умер вечно.

5. Но как сердце человеческое бывает иногда слишком жестко, то и самое показа-
ние мучений бывает не для всех одинаково полезно. Знаменитый муж Стефан, которого ты
хорошо знаешь, обыкновенно рассказывал о самом себе, что, оставшись по некоторому делу
в Константинополе, он умер от приключившейся телесной болезни. В день смерти не нашли
врача и продавца мазей для вскрытия и бальзамирования его тела; посему тело в следующую
ночь пролежало непогребенным.

6. Он был приведен во ад и видел там многое, чему прежде не верил, когда слышал.
Там Стефан представлен был председящему судье, но судья не принял его и сказал: «Не его
велел я привести, а Стефана, занимающегося кованием железа». Он немедленно возвращен
был в тело, а Стефан, другой, живший подле него, в тот же час умер. Таким образом, самая
смерть Степана доказала, что слова, которые он слышал, были справедливы.

7. Ты знаешь, что Стефан этот умер за три года перед сим, во время той эпидемии,
которая произвела в нашем городе страшное опустошение, во время которой даже в виду
телесных очей летали стрелы с неба и грозили поразить всех до одного. Один воин в этом
самом городе нашем поражен был той же язвой и умер. Тело его, по исшествии души, поле-
жало бездыханным, но скоро возвратилась душа, и он рассказал, что с ним делалось.
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8. Многим тогда известно было, как говорил он, что видел мост, под которым проте-
кала река, черная и туманная, испускающая несносный запах и мглу. Позади же моста был
широкий зеленеющий луг, украшенный цветами пахучих трав, на котором виднелись собра-
ния людей, одетых в белые одежды. Такой был приятный запах в этом месте, что самая при-
ятность запаха насыщала живущих и гуляющих там.

9. Были там различные жилища, наполненные светом; там же воздвигался удивитель-
ной красоты дом, который, по-видимому, строился из золотых кирпичей; но чей это был дом,
он не мог узнать. На берегу упомянутой реки были жилища; в некоторые из них проникал
смрад и мрак, исходящие из реки, а в других этого не было.

10. На мосту было такого рода испытание: кто из нечестивых хотел перейти через него,
тот падал в мрачную и смердящую реку; праведные же, на которых не было вины, свободно
и безопасно переходили через него к прекрасным местам.

11. Он признавался, что видел там и Петра, старейшину церковного чина, который умер
четыре года назад; он был повешен вниз головой в страшных этих местах и скован тяжелыми
железами. Когда он спросил, за что Петр так мучится, услышал то, что мы, знавшие его
в церковном доме, припоминаем, зная его поступки. Именно, сказано было: «За то он так
мучится, что когда получал приказание наказать кого-нибудь, то наносил удары не столько из
повиновения, сколько по страсти к жестокости». Что действительно так было, всякий знает,
кто знал его.

12. Там, рассказывал он, видел еще одного чужестранного пресвитера, который, подо-
шедши к упомянутому мосту, перешел по нему с такою смелостью, с какою искренностью
жил здесь. На том же мосту он узнал, как рассказывал, и Стефана, о котором мы выше гово-
рили. Когда Стефан хотел перей ти через мост, то нога его поскользнулась, и он спустился
уже с моста до половины тела, как некоторые страшные люди, высунувшиеся из реки, стали
тащить его за ноги вниз, а другие, одетые в белые одежды и благообразные видом мужи, –
за плечи вверх. Во время самой борьбы, то есть когда добрые духи влекли его вверх, а злые
вниз, сам видевший это возвратился в тело и не знал ничего, что далее происходило со Сте-
фаном.

13. Из этого происшествия со Стефаном можно понять, что в жизни его зло плоти боро-
лось с делами милосердия. Тем, что его за ноги влекли вниз, а за плечи вверх, ясно показано,
что он и милосердие любил, и не совсем противился порокам плоти, которые влекли его
вниз. Но что возьмет в нем верх при этом испытании тайных помыслов, не известно ни нам,
ни тому, кто видел и снова возвратился к жизни.

14. Видно только, что Стефан и после того, как видел адские места и снова возвратился
в тело, как я выше рассказывал, не совсем еще исправил свою жизнь, когда спустя много
лет умер для новой борьбы между жизнью и смертью [вечною]. Отсюда понятно и то, что
показание адских мучений иным доставляет пользу, а другим обращается во вред: одни, видя
зло, опасаются его, а другие тем строже осуждаются, что не хотели избегать виденных и
известных уже мучений ада.

15. Петр. Что это значит, скажи пожалуйста, что в прекрасных местах виден был чей-
то дом, строившийся из золотых кирпичей? Смешно, мне кажется, поверить, что и в той
жизни будем иметь нужду в таких металлах.

16. Григорий. Кто так будет понимать, если имеет здравый смысл? Из показанного там
ясно дается понять, что делает здесь тот, для кого строится там это жилище. Кто заслужит
здесь награду вечного света щедрыми милостынями, без сомнения, из золота построит там
себе жилище. Скажу, что прежде ускользнуло из памяти: тот воин, который видел постройку,
рассказывал, что золотые кирпичи для строения дома несли старцы и юноши, девы и отроки.
Отсюда понятно, что те, которым здесь оказана была любовь, там являлись строителями
дома [для милосердного].
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Что значит построение дома в прекрасных
местах. О Деусдедите, дом которого, по

видению, строился только в субботу
 

1. Здесь подле нас жил благочестивый муж, по имени Деусдедит, который занимался
шитьем обуви. О нем другой некто имел такое видение: строился для него дом, но строи-
тели дома являлись работающими в один только субботний день. После, исследуя подробно
жизнь Деусдедита, имевший откровение нашел, что он имел обычай относить в субботний
день в церковь блаженного Петра и раздавать нищим то, что из выработанного в прочие дни
оставалось от пищи и одежды. Отсюда можно понять, что не напрасно дом его казался стро-
ящимся только в субботу.

2. Петр. Относительно сего предмета я достаточно вразумлен; но скажи, пожалуйста,
почему смрадная мгла проникала в некоторые жилища, а некоторых не могла коснуться? А
также что это за мост, что за река, которые умиравший видел?

3. Григорий. Из образных явлений мы можем, Петр, догадываться о заслугах лиц. Он
видел праведных переходящими в прекрасные места через мост потому, что тесны врата
и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их (Мф. 7, 14). Внизу видел протекаю-
щую реку с дурным запахом потому, что ежедневно из сего мира стекает в преисподнюю
нечистота плотских пороков.

4. Смрадная мгла проникала в некоторые жилища, а до некоторых не могла коснуться:
это значит, что много есть людей, которые совершают весьма многие добрые дела, однако ж
прикасаются еще и к плотским порокам услаждением воображения. И весьма справедливо
проникает смрадная мгла в жилища тех, которых услаждает здесь запах плоти. Почему и
блаженный Иов, смотря на услаждение плотью под образом запаха, сказал о роскошном
и сладострастном человеке следующие слова: сладость егочервь (Иов. 24, 20)58. Которые
же совершенно сохраняют свое сердце от всякого услаждения плотию, в жилища тех, без
сомнения, не проникает смрадный запах.

5. Должно также заметить, что видел он смрадную мглу для вразумления, как плотские
наслаждения помрачают ум преданного им человека до такой степени, что он не видит сия-
ния истинного света, но чем ниже его наслаждения, тем большим мраком покрываются для
него высшие предметы.

6. Петр. Можно ли доказать из свидетельства Священного Писания, что грехи плот-
ских людей наказываются смрадным запахом?

58 С подлинника еврейского.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Из свидетельства книги Бытия
о сожжении Содома и Гоморры

 
Григорий. Можно. Из свидетельства книги Бытия знаем, что пролил Господь на Содом

и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба (Быт. 19, 24), чтобы жителей сих городов
и огонь палил, и серный запах мучил. Они горели преступною любовью к тленной плоти,
посему и погибли от пламени и смрада, дабы познали в своей казни, что преданы вечной
смерти за услаждение зловонием своих страстей.

Петр. Признаюсь, что теперь не имею ничего возразить против того, в чем доселе
сомневался.
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ГЛАВА СОРОКОВАЯ

О душах, которые, находясь еще в теле, видят
часть будущих наказаний; об отроке Феодоре;

о смерти Хрисаврия и одного иконийского монаха
 

1. Григорий. Должно знать и то, что иногда души, находясь еще в телах, видят часть
наказаний, назначенных для душ. Это бывает с некоторыми из них иногда для собственного
их назидания, иногда для назидания слышащих.

2. В мой монастырь поступил вслед за братом своим, более по необходимости, нежели
по воле, один весьма неспокойный отрок по имени Феодор, о котором, помнится, я расска-
зывал народу в беседах59. Ему тяжело было, если кто говорил что-нибудь о его спасении,
потому что он не только не мог делать доброго, но и слышать о нем. Феодор клятвою, гневом
и насмешками свидетельствовал, что никогда не желал вести святой монашеской жизни.

3. Во время язвы, которая истребила значительную часть народонаселения сего города,
он заболел и приблизился к смерти. При последнем уже издыхании Феодора сошлись братия
сопровождать молитвою исход его. Тело стало уже холодеть в конечностях, и в одной только
груди сохранялась его жизненная теплота.

4. Братия тем ревностнее начали молиться, чем яснее видели близкий конец его. Вдруг
он закричал к предстоящим братиям, громким голосом прервав их молитву: «Отойдите,
отойдите; я отдан на съедение дракону, но он не может пожрать меня по причине вашего
присутствия. Голову мою он проглотил уже; дайте ему место, чтобы не мучил меня более,
но сделал со мной, что хочет. Если я отдан ему для пожрания, то зачем из-за вас терплю
замедление?» Тогда братия стали говорить ему: «Что это ты говоришь, брат? Положи на себе
знамение святого креста». С великим криком отвечал он: «Хочу перекреститься, но чешуя
дракона препятствует мне».

5. Услышав об этом, братия простерлись на землю со слезами и стали еще усерднее
молиться об его избавлении. Вдруг больному сделалось получше, и он воскликнул громким
голосом: «Благодарение Богу! Дракон, намеревавшийся пожрать меня, бежал. Отгоняемый
вашими молитвами, он не мог стоять здесь. Молитесь только за мои грехи, потому что я готов
раскаяться и совсем оставить мирскую жизнь». Таким образом человек, который, как сказано
было, стал уже холодеть в конечностях своего тела, сохраненный для жизни, всем сердцем
обратился к Богу; после того, изменивши свои мысли, он долго подвизался с сокрушением
сердца, и тогда только душа его разрешилась от тела.

6. Напротив, Хрисаврий, как рассказывал о нем Проб, о котором я уже выше упоми-
нал60, был человек в этом мире весьма богатый, но столько же обладавший пороками, сколько
имуществом, надменный и гордый, преданный пожеланиям своей плоти, корыстолюбивый
и жадный к приобретению богатства. Но Господь определил положить конец таким порокам
его и поразил его телесной болезнью.

7. Хрисаврий приблизился к смерти и перед тем самым временем, как душе выйти
из тела, открытыми глазами увидел черных и страшных духов, которые стояли перед ним
и готовы были схватить душу его и отвести в адскую темницу. Он затрепетал, побледнел,
громко стал просить отсрочки и странным и смущенным голосом звал сына своего Максима,
которого я, будучи уже в монашестве, видел монахом: «Максим, беги, я тебе никогда не делал
ничего худого, поддержи меня своею верою».

59 Свт. Григорий Двоеслов. Беседы на Евангелия 10; 38, 16.
60 Глава 13 сей книги.
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8. Встревоженный Максим тотчас прибежал; собралось и все семейство с плачем и
трепетом. Злых духов, от которых он так сильно страдал, домашние не могли видеть, но
узнали о присутствии их из смущения больного, бледности и трепета. Со страха от их чер-
ных лиц Хрисаврий обращался на постели туда и сюда; лежал на левом боку и не мог не
видеть их; поворачивался к стене, и там они были. Стесненный ими до чрезвычайности, он
отчаялся уже в своем освобождении от них и стал громким голосом кричать: «Отсрочку хоть
до утра! Хоть до утра!» Но во время самого этого крика душа его была взята из тела.

9. Из этого очевидно, что ему было такое видение не для него, а для нас, чтобы видение
его принесло пользу нам, которых ожидает еще долготерпение Божие. Ибо какую пользу
принесло ему то, что он видел перед смертью мрачных духов и просил отсрочки, когда не
получил отсрочки, которой просил?

10. Есть у нас еще Афанасий, пресвитер исаврийский, который рассказывает страшное
событие, случившееся в то время, когда он был еще в Иконии61. Есть там монастырь, говорит
он, называемый монастырем Галатов, в котором один монах пользовался большим почетом
у других. По наружности он был доб рого поведения и казался благочестивым во всех своих
действиях, но на самом деле жил совсем не так, как казалось. Это показал конец его жизни.
Пред братией он являлся постящимся, но имел обыкновение есть тайно; братия вовсе не
знали за ним такого порока. От приключившейся болезни тела он приблизился к смерти.

11. При самом конце своей жизни он позвал к себе всех братий, живших в монастыре.
Братия надеялись услышать что-нибудь великое и утешительное от такого, по их мнению,
великого умирающего мужа. Но в смущении и трепете он должен был сознаться, какому
врагу предан при смерти. Умирающий говорил: «Когда вы думали, что я пощусь вместе с
вами, я тайно ел, и вот теперь предан дракону для пожрания, который хвостом своим опутал
мои колена и ноги, а голову свою всунул в мой рот и высасывает из меня душу».

12. С этими словами он умер. Дракон, которого он видел, не ждал, пока он освободится
от него покаянием. Очевидно, он имел видение только для пользы слушателей; он не избежал
врага, которому так явно был предан.

13. Петр. Желал бы я знать, должно ли верить в очистительный огонь по смерти?

61 Исаврия и Икония – области в Малой Азии на территории современной Турции.
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ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Есть ли очистительный огонь по смерти62

 
1. Григорий. Господь говорит в Евангелии: ходите, пока есть свет (Ин. 12, 35). И чрез

пророка говорит: во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе (Ис.
49, 8). Апостол Павел, объясняя свои слова, говорит: Вот, теперь время благоприятное,
вот, теперь день спасения (2 Кор. 6, 2).

2. И Соломон говорит: вся, елика аще обрящет рука твоя сотворити, якоже сила твоя,
сотвори; зане несть сотворение и помышление и разум и мудрость во аде, амжоже ты
идеши тамо (Еккл. 9, 10). Давид также говорит: яко в век милость Его (Пс. 117).

3. Из этих свидетельств видно, что каковым кто здесь умирает, таковым и на Суд явля-
ется. Должно, однако ж, верить, что существует очистительный огонь до времени Суда для
некоторых легких прегрешений, потому что Истина говорит, что если кто изречет хулу на
Святого Духа, не отпустится тому ни в сей век, ни в будущий (Мф. 12, 31). Эти слова дают
понять, что некоторые вины могут быть прощены в сем веке, а некоторые в будущем, ибо
если не все отрицается, то по умозаключению следует, что нечто утверждается.

4. Однако ж, как я выше сказал, должно разуметь это о малых и незначительных грехах,
каковы, например, непрестанное празднословие, неумеренный смех, излишнее попечение
о домашних, которое бывает невинно у знающих, как избегать вины в этом случае; также
грех неведения о маловажных предметах, что все увеличивает виновность по смерти, если
не было очищено еще в сей жизни.

5. Апостол Павел, говоря, что Христос есть основание, присовокупляет: Строит ли
кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, –
каждогодело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь
испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот
получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так,
как бы из огня (1 Кор. 3, 12-15). Хотя эти слова можно понимать об очистительном огне,
употребляемом для нас еще в сей жизни, однако ж если кто будет понимать их и о будущем
очистительном огне, должен только непременно иметь в виду то, что чрез огонь может очи-
ститься не тот, кто созидает на сем основании железо, медь или свинец, то есть грехи важ-
ные, тягчайшие и потому нераз решимые в той жизни; но кто созидает дрова, сено, солому,
то есть грехи маловажные и легчайшие, которые удобно может истре бить огонь.

6. Должно заметить притом, что не получит там очищения и от малых грехов тот, кто
не заслужил его добрыми делами еще в сей жизни.

62 Учение об очистительном огне в будущей жизни до времени общего Суда и конечного воздаяния принадлежит
Западной Церкви, а Восточною не допускается.
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ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

О душе диакона Пасхазия
 

1. Когда я был еще юношею и в мирской одежде, то слышал рассказ от старших и знаю-
щих людей, что Пасхазий, диакон нашей апостольской кафедры, от которого есть у нас книги
о Святом Духе, исполненные света и истины, был человек удивительной святости, предан-
ный делам милосердия, питатель нищих до пренебрежения к себе самому. Пасхазий в том
споре, который вели с горячею ревностью верующие относительно Симмаха63 и Лаврентия,
избранных на первосвятительский престол, держал сторону последнего. Побежденный еди-
нодушным сопротивлением других, он, однако ж, до конца жизни остался при своем мне-
нии, любил и предпочитал Лаврентия, которого суд епископов не удостоил предстоятельства
над церковью.

2. Так он и умер во время управления апостольским престолом предстоятелем Сим-
махом64. Когда несли тело Пасхазия для погребения, то один беснующийся прикоснулся к
покрову, положенному на гроб, и тотчас получил исцеление.

3. Спустя много времени Герману, епископу Капуи65, о котором я выше упоминал66,
врачи присоветовали для излечения болезни мыться в ангулянских купальнях67. Вошедши в
купальни, он увидел упомянутого диакона Пасхазия, который стоял тут и прислуживал. Гер-
ман чрезвычайно изумился его присутствию и спросил, что тут делает такой муж. Пасхазий
отвечал ему: «Не за другую какую вину я поставлен в этом месте наказания, а только за то,
что держал сторону Лаврентия против Симмаха. Но прошу тебя, помолись за меня Господу;
а что принята будет молитва твоя, узнаешь, когда, пришедши сюда снова, не найдешь меня
здесь».

4. Господень муж Герман с сокрушением сердца молился о нем, и спустя несколько
дней пришедши снова в купальни, уже не нашел в них диакона Пасхазия. Он мог очиститься
по смерти от греха своего, потому что погрешал не по злобе, а по заблуждению.

5. Должно, однако ж, верить, что своим милосердием к бедным Пасхазий заслужил
возможность получить прощение тогда, когда уже ничего не мог делать.

63 Симмах был избран на папский престол в 498 году; многие держали сторону архидиакона Лаврентия, в том числе
и Пасхазий. Об этом споре подробно рассказывается в летописи Барония под указанным годом. Борьба длилась в 498-507
годах.

64 В 511 году. Симмах управлял Римской церковью в 498–514 годах.
65 Правил Капуанской церковью в 519–540 годах.
66 Кн. II, гл. 35.
67 Город Читта Сан-Анждело возле города Пискары.
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ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Почему в последнее время открывается столь
многое о душах, что прежде не было известно

 
1. Петр. Почему это, скажи пожалуйста, в последнее время открывается столь многое

о душах, чего прежде не было известно, так что с этими откровениями и указаниями, по-
видимому, открывается перед нами будущий мир?

2. Григорий. Это правда. Чем более настоящий век приближается к концу, тем ближе
становится будущий век и открывается в более ясных знамениях. Если в настоящем веке мы
не видим взаимных помышлений друг друга, а в будущем станем смотреть в сердца друг
другу, то чем назвать настоящий век, как не ночью, и будущий, как не днем? Но как с оконча-
нием ночи и наступлением дня, пред восходом солнца, тьма некоторым образом смешана со
светом, доколе остатки предшествующей ночи не будут совершенно поглощены светом сле-
дующего за ней дня, так и в то время, когда запад сего мира смешается с востоком будущего,
самые остатки тьмы сего мира исчезнут от соединения со светом мира духовного. Посему
хотя многое познаем мы из принадлежащего к тому миру, однако не совсем ясно постигаем,
потому что видим то как бы в некотором рассвете пред восходом солнца.

3. Петр. Мне нравится, что говоришь ты. Но относительно Пасхазия, такого святого
мужа, невольно возникает вопрос: каким образом отведен был по смерти на место наказания
такой муж, покров которого, положенный на одре, имел силу отогнать злого духа от бесно-
ватого?

4. Григорий. В этом деле можно познать, как многоразлично Домостроительство
всемогущего Бога. Своим судом Он определил: Пасхазий, такой святой муж, потерпел
несколько времени наказание за то, в чем погрешал, и в то же время чрез свое тело по смерти
творил чудеса пред глазами людей, которые знали благочестивые дела, совершаемые им до
смерти, дабы и те, которые видели его добрые дела, поняли достоинство его милосердия, и
он сам не остался без наказания за вину, которую не считал виною и потому не омыл слезами.

5. Петр. Взвешиваю слова твои и побуждаюсь твоим доводом страшиться не только
тех грехов, которые знаю, но и тех, которых не понимаю.

6. Но скажи пожалуйста, так как несколько выше была речь о местах адских мучений,
где мы должны полагать ад, на этой земле или под землей?
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ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Где должно полагать ад
 

1. Григорий. Не дерзаю неосмотрительно сказать об этом предмете ничего опреде-
ленного. Некоторые полагали ад на какой-нибудь части земли, а другие думают, что он
находится под землей. Однако ж должно заметить, что если мы потому называем ад пре-
исподнею, что он находится внизу, то ад по отношению к земле будет то же, что земля по
отношению к небу. Поэтому, может быть, и псалмопевец говорит: избавил душу мою от ада
преисподнейшаго (Пс. 85, 13), чтобы показать, что земля есть как бы верхний ад, а под землей
находится ад преисподнейший.

2. С этим мнением согласны и слова Иоан на, когда он говорит, что видел книгу, запе-
чатанную семью печатями, и никто не нашелся достойным – ни на небе, ни на земле, ни под
землею – раскрыть книгу и сломить ее печати; и я много плакал (Откр. 5, 4). Впрочем, далее
он говорит, что книгу раскрыл Лев от колена Иудова.

3. Что разумеется под этой книгой, как не Священное Писание? Ее раскрыл один
наш Искупитель, Который воплощением, смертью, воскресением и вознесением открыл все
тайны, заключенные в Священных Писаниях, и никто на небе не мог открыть книгу, то есть
ни Ангелы, никто на земле, то есть ни люди, живущие еще в теле, никто под землей, то есть
ни души, вышедшие из тела, никто, кроме Господа, не мог открыть нам тайн Священного
Писания. Когда же говорится, что никто под землей не нашелся достойным раскрыть книгу,
то я не нахожу ничего противного слову Божию полагать ад под землей.
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ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Один гееннский огонь или несколько различных
 

1. Петр. Скажи, пожалуйста, один ли гееннский огонь, или сколько различных грехов,
столько и различных огней приготовлено?

2. Григорий. Хотя один гееннский огонь, но не всех грешников будет жечь одинаковым
образом. Каждый по степени вины терпит там наказание. Как в здешнем мире многие живут
под одним солнцем и, однако, не одинаково чувствуют теплоту солнца: один более согрева-
ется, а другой менее, – так и там: в одном огне не для всех одинаковые степени мучения.
Что здесь производит различие тел, то там производит различие грехов: хотя огонь один для
всех грешников, но не одинаково будет жечь каждого из них.
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ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

Всегда ли будут гореть грешники,
вверженные в геенну огненную

 
1. Петр. Скажи еще, неужели вечно будут гореть те, которые однажды будут ввержены

туда?
Григорий. Очевидно и несомненно истинно то, что как не будет конца блаженству

добрых, так не будет конца и мучению злых. Ибо Сама Истина говорит: и пойдут сии в муку
вечную, а праведники в жизнь вечную (Мф. 25, 46); и если справедливо то, что Бог обещает,
то, без сомнения, не будет ложно то, чем угрожает.

2. Петр. А что, если кто скажет: «Бог только для того угрожает грешникам вечным
мучением, чтоб удержать их от совершения грехов»?

Григорий. Если ложно то, чем Бог угрожал для удержания грешников от беззаконий,
ложно также и то, что Он обещал для возбуждения к праведности. Но кто, кроме безумного,
осмелится сказать это? И если Он угрожал тем, чего не исполнит, то прежде, нежели захотим
признать Его милосердным, должны будем назвать Его (что страшно и сказать) лживым.

3. Петр. Желал бы я знать, как согласовать с правосудием то, что за вину, имевшую
конец, будут терпеть бесконечное наказание?

Григорий. Справедливо было бы недоумение, если бы раздраженный Судья рассматри-
вал не сердца людей, а одни дела. Нечестивые потому имели конец грехов, что имели конец
жизни. Они желали бы, если бы могли, жить без конца чтоб иметь возможность грешить без
конца. Те, которые никогда не перестают грешить во время своей жизни, показывают, что
они желают всегда жить во грехе. Следовательно, великая справедливость со стороны Судии,
что вечно будут наказываемы те, которые в сей жизни никогда не хотели отстать от греха.

4. Петр. Но ни одного верного раба правдивый господин не судит с излишнею стро-
гостью и лукавого раба повелевает бить только для того, чтоб исправить его пороки: ему
наносятся удары в надежде исправления. Если же нечестивые, преданные гееннскому огню,
не достигнут исправления, то с какой целью будут вечно гореть?

5. Григорий. Всемогущий Бог, как Милосердный, управляет добрыми людьми без
жестокости; но как Правосудный не перестанет вечно наказывать нечестивых. Впрочем,
нечестивые люди, определенные на вечные мучения, хотя наказываются за свое нечестие,
будут гореть и с другою некоторою целью. Все праведники увидят и блаженство в Боге,
которое получат, и мучения грешников, которых избежали. И чем яснее увидят они вечное
наказание за грехи, которые победили при помощи Божией, тем более будут сознавать себя
вечными должниками Божественной благодати.

6. Петр. Как же мы будем считать святыми людей, которые не будут молиться за врагов
своих, видя их в огне, когда сказано: молитесь за обижающих вас (Мф. 5, 44)?

7. Григорий. За врагов своих молятся в то время, когда могут обратить их сердца к
плодотворному покаянию и спасти сим обращением. Ибо о чем другом должно молиться за
врагов своих, как не о том, по завещанию апостола, чтобы с кротостью наставлять про-
тивников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети
диавола, который уловил их в свою волю (2 Тим. 2, 25–26)? Как же тогда молиться за греш-
ников, когда они уже никоим образом не будут в состоянии переменить свое нечестие на
дела правды?

8. Значит, причина, почему тогда не будут молиться за людей, осужденных на вечный
огонь, та же, какая и теперь причина того, что не молятся за диавола и ангелов его, прису-
жденных к вечному наказанию. Какая и ныне причина того, что святые люди не молятся за
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умерших людей неверных и нечестивых, как не та, что узнали о них как об осужденных на
вечное наказание и потому не хотят приносить тщетную молитву пред лицом Праведного
Судии?

9. Если же ныне живущие праведники не сострадают умершим и осужденным нече-
стивцам, когда сами сознают нечто достойное осуждения в своей плоти, тем строже будут
смотреть на мучения нечестивых тогда, когда, свободные от всякой тленной страсти, еще
тверже и полнее усвоят себе святость. Судное решение, принадлежащее Правосуднейшему
Судии, так согласно с их духом, что решительно не позволяет им ни в чем различествовать
от определений Его вечной правды.
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ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Каким образом душа называется бессмертною,
когда известно, что она осуждается на смерть

 
1. Петр. Ничего не нахожу сказать против ясного довода. Но теперь следующий

вопрос занимает мой ум: каким образом душа называется бессмертною, когда известно, что
она осуждается на смерть в вечном огне?

2. Григорий. Как два смысла имеет слово «жизнь», так два же смысла имеет и слово
«смерть». Иное дело, когда мы живем в Боге, и иное дело, когда мы живем просто как сотво-
ренные или рожденные на свет; то есть иное дело – жить блаженно, иное дело – существо-
вать, иметь бытие. Поэтому душа может быть названа смертною и бессмертною. Смертна
душа, когда теряет блаженную жизнь; бессмертна, потому что никогда не перестает иметь
бытие, не может потерять жизни, свойственной ее природе, и если притом не будет осуждена
на вечную смерть. Подверженная осуждению, она теряет блаженную жизнь, но не лиша-
ется бытия. Отсюда следует, что она претерпевает смерть без смерти, лишение без лишения,
конец без конца, дабы и смерть ее была бессмертна, и лишение неоскудевающее, и конец
бесконечный.

3. Петр. Кто при смерти не устрашится столь неизъяснимого суда, каковы бы ни были
дела его, когда хотя и знает, что делает, но не знает, как подробно будут разбираемы его дела?
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ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

Об одном святом муже, который трепетал при смерти
 

Григорий. Действительно так, Петр, как ты утверждаешь. Но самый этот страх уже
очищает исходящие души праведников, как доказывает рассказ об одном святом муже, часто
слышанный тобою вместе со мной. Он сильно трепетал при смерти, но после смерти явился
ученикам в белой одежде и тем показал, как светло принят был там.
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ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

О том, что некоторых откровения
укрепляют против страха смерти; также

о монахах Антонии, Меруле и Иоанне
 

1. Иногда всемогущий Бог предварительно укрепляет трепетные умы некоторыми
откровениями, чтобы не страшились смерти.

2. Со мной жил в монастыре один брат по имени Антоний, который многими ежеднев-
ными слезами выражал жажду к радостям небесного отечества. Когда он с особенным ста-
ранием и с великою жаждою изучал Священное Писание, то искал в нем не предметов для
познаний, но слез для сердечного сокрушения, дабы возбужденный ими ум распалялся и,
оставляя земное, летел созерцанием в страну небесного отечества.

3. Ему сказано было в ночном видении: «Будь готов и отправляйся в путь по пове ле
нию Господню». Когда же он сказал, что не имеет нужного для путешествия, тотчас получил
ответ: «Если дело идет о грехах твоих, то они отпущены». Однако ж он находился еще в
великом страхе после первого извещения о смерти, а на другую ночь получил новое откро-
вение в тех же словах. Спустя пять дней он заболел и умер среди всех братий, молящихся
и плачущих.

4. Был и другой брат в том же монастыре, по имени Мерул; он постоянно плакал и
молился; псалмопение почти никогда не переставало исходить из уст его, исключая разве
время принятия пищи и сна. Ему было такое ночное видение: спускался с неба на его голову
венок из белых цветов. Вскоре после сего он заболел и умер с ясным и спокойным духом.

5. Спустя четырнадцать лет, когда нынешний настоятель монастыря Петр захотел сде-
лать себе могилу подле его гроба, то, по словам его, из могилы Мерула истекло такое бла-
гоухание, как будто там собраны были благоухания всех цветов. Отсюда ясно стало, что
истинно было ночное видение его.

6. В этом же монастыре был некто другой, по имени Иоанн, юноша с большими природ-
ными дарованиями, который превосходил свои лета рассудительностью, смирением, прият-
ным обхождением и подвижничеством. Когда он сделался болен и близок был к смерти, в
ночном видении явился ему некоторый старец, ударил его лозой и сказал: «Вставай, ты не
умрешь от этой болезни, но будь готов, потому что недолго будешь трудиться здесь». После
сего он тотчас выздоровел, хотя врачи отчаивались уже в его жизни. Он рассказал свое виде-
ние и еще два года предавался не по летам своим, как я сказал, служению Богу.

7. За три года пред этим умер один брат и погребен был нами на кладбище монастыря.
Когда мы вышли с кладбища, Иоанн, как после сам рассказывал, бледный и дрожащий,
остался там после нашего ухода и позван был из могилы умершим братом. Этот голос послу-
жил для него известием о близкой кончине. Спустя десять дней он разрешился от уз плоти,
изнуренный болезнью.
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ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

Должно ли быть внимательными к
сновидениям, и скольких родов бывают сны

 
1. Петр. Желал бы я знать, должно ли наблюдать за тем, что представляется в ночных

видениях?
2. Григорий. Должно знать, Петр, что от шести причин входят в душу образы снови-

дений. Иногда сны рождаются от полноты желудка, иногда от пустоты его, иногда от нава-
ждения [диавольского], иногда от размышления и наваждения вместе, иногда от откровения,
иногда от размышления и откровения вместе.

3. Сновидения двух первых родов мы знаем по опыту, а примеры сновидений осталь-
ных четырех родов находим в книгах Священного Писания. Если бы не случались часто
сновидения от наваждения тайного врага, то премудрый муж никогда бы не указал на это
словами: многих в заблуждение, и надеявшиеся на них подверглись падению (Сир. 34, 7).
Также: не ворожите, не гадайте по снам (Лев. 19, 26)68. Этими словами ясно показывается,
что должно отвращаться сновидений, которые соединяются с гаданиями.

4. Опять, если бы сны не происходили иногда от размышления и наваждения вместе, то
не сказал бы премудрый муж: сновидения бывают при множестве забот (Еккл. 5, 2). Если
бы сны не рождались иногда от тайных откровений, то Иосиф не видел бы во сне своего
превознесения пред братьями (Быт. 37) и Ангел не внушил бы во сне обручнику Марии
[Иосифу] бежать во Египет, взявши Младенца (Мф. 2, 13).

5. Опять, если бы иногда не происходили сны от размышления и откровения вместе,
то пророк Даниил, рассуждая о сновидении Навуходоносора, не полагал бы основания ему
в размышлении: ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего? и Открыва-
ющий тайны показал тебе то,что будет (Дан. 2, 29), и несколько ниже: тебе, царь, было
такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвы-
чайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его (Дан. 2, 31) и пр. Итак, когда
Даниил с благоговением рассматривает сон и значение его и объясняет, из какого размышле-
ния произошел он, то ясно показывает, что сновидения весьма часто бывают от размышле-
ния и откровения вместе.

6. Но если сны отличаются такою разнородностью, то, очевидно, тем менее должно
верить им, чем труднее понять, из какого источника они происходят. Впрочем, святые мужи
в наваждениях и откровениях некоторым внутренним чувством различают самый голос и
образ видений, так что узнают, что воспринимают от доброго духа и что претерпевают
от наваждения диавольского. Если ум не будет осторожен в отношении к снам, то чрез
духа-обольстителя впадет во многие мечтания: он имеет обыкновение предсказывать много
истинного, чтобы после опутать душу какой-нибудь ложью.

68 По Вульгате.
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ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Об одном муже, которому во сне была
обещана продолжительная жизнь, но
в скором времени прервана смертью

 
Это недавно случилось, как известно, с одним из наших граждан, который слишком

доверял снам. Ему во сне обещана была продолжительная жизнь. Когда же он собрал много
богатства для провождения продолжительной жизни, так внезапно умер, что оставил все
имение нетронутым, а сам не понес с собой никакого доброго дела.
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ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Полезно ли для душ, если тела
умерших будут погребены в церкви

 
1. Петр. Помню, кто он был. Но рассмотрим, что начали. Приносит ли какую-нибудь

пользу душам, если тела умерших будут погребены в церкви?
2. Григорий. Тем из умерших полезно, когда погребают их в церкви, которые не отя-

гощены важными грехами, потому что родственники их каждодневно собираются в эти свя-
щенные места и, взирая на гробницы их, вспоминают о них и молятся за них ко Господу.
Напротив, если полагаются в церквах тела таких людей, которые отягощены важными гре-
хами, то не только не получают они отпущения грехов, но навлекают на себя еще большее
осуждение. Чтобы яснее показать это, мы кратко расскажем происшествие, случившееся в
наши дни.



Г.  Двоеслов.  «Диалоги. Собеседования о жизни Италийских отцов и о бессмертии души»

201

 
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Об одной монахине, погребенной в
церкви св. Лаврентия, половина тела

которой явилась в видении сожженною
 

1. Муж достопочтенной жизни Феликс, епископ Портуенский, рожденный и воспитан-
ный в Сабинской области, рассказывал об одной монахине, жившей в том месте, которая
хотя предавалась воздержанию плоти, но не удерживала язык от дерзости и пустословия.
Она умерла и погребена была в церкви.

2. В ту же ночь сторож той церкви видел в откровении, как она, приведенная к свя-
тому алтарю, рассечена была на две части, из коих одна часть сожжена была огнем, а другая
осталась в целости. Вставши утром, он рассказал об этом братиям и захотел показать место,
на котором она была сожжена огнем. На мраморе пред алтарем так отпечатлелось горение
пламени, как будто эта женщина была сожжена там вещественным огнем.

3. Таким видением ясно дается понять, что священные места не помогают избежать
суда после смерти тем, которым грехи не будут отпущены.
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ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

О погребении патриция Валериана
 

1. Мы знаем, каким достоинством и правдивостью отличается именитый муж Иоанн,
наместник префектов в Риме. Он рассказывал мне о патриции Валериане, умершем в городе
Бриксе69. Епископ этого города, приняв плату, отвел в церкви место для погребения его тела.
Валериан до самой смерти своей вел рассеянную и греховную жизнь, не заботился об очи-
щении своих пороков.

2. В самую ночь погребения его блаженный мученик Фавстин, в церкви которого было
погребено его тело, явился церковному сторожу и сказал: «Иди и скажи епископу, чтобы
он выбросил смрадное тело, которое здесь положил; если же не сделает этого, сам умрет
в тридцатый день». Сторож побоялся сказать епископу об этом видении даже и после вто-
ричного напоминания. В тридцатый же день епископ, совершенно здоровый и невредимый,
легши вечером в постель, поражен был внезапною смертью.

69 Современная Брешия – город в Северной Италии.
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ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

О теле Валентина, вынесенном
из церкви после погребения

 
1. Жив еще и теперь достоуважаемый брат Венанций, епископ Лунийский, и именитый

Ливерий, муж благороднейший и достойнейший доверия. Они рассказывают об известном
им событии, случившемся в Генуе, при котором, по их свидетельству, были их слуги.

2. Там, говорят они, умер Валентин, адвокат церкви Мелиоланской, человек весьма
легкомысленный и подверженный всем слабостям. Тело его погребено было в церкви бла-
женного исповедника Сира. В полночь послышались в этой церкви голоса, как будто кого
насильно гнали из нее или тащили вон. Сторожа церковные сбежались на эти голоса и уви-
дели двух страшных духов, которые связали путами ноги этого Валентина и тащили его вон;
он громко кричал и рвался. Устрашенные сторожа возвратились на свои места.

3. Открывши утром гроб, в котором положен был Валентин, они не нашли его тела;
стали искать около церкви, куда бы оно было брошено, и наконец нашли в другом гробе, со
связанными еще ногами, так, как духи тащили его из церкви.

4. Из этого события пойми, Петр, что если обремененные тяжкими грехами заставляют
похоронить себя в священном месте, то будут судимы еще за свою дерзость; священные
места их не очищают, а безрассудная гордость подвергает еще большему осуждению.
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ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

О теле красильщика, погребенном
в церкви и после не найденном

 
1. Многие из красильщиков, живущих здесь, свидетельствуют, что случилось в этом

городе. Один лучший мастер по их ремеслу умер и погребен был своей женой в церкви
блаженного мученика Януария, возле ворот св. Лаврентия. В следующую ночь церковный
сторож услышал, как из его гроба начал кричать дух его: «Горю, горю». Долго он слушал
этот крик и потом известил о нем жену умершего.

2. Жена красильщика, желая узнать, в каком состоянии находилось тело, о котором
душа его так вопияла, послала людей того же ремесла, чтоб они ближе посмотрели. Они
открыли гроб и вовсе не нашли тела умершего, как будто его и не полагали в этом гробе,
хотя одежды оказались нетронутыми и доселе еще хранятся в этой церкви во свидетельство
такого события. Отсюда можно понять, какому осуждению подверглась душа его, если и
тело было выброшено из церкви.

3. Итак, какую пользу приносят недостойно погребенным священные места, если тела
их по Божественной воле извергаются из этих священных мест?
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ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Что может принести пользу душам умерших. О
пресвитере центумцеллинском и о душе монаха Иуста

 
1. Петр. Итак, что же может принести пользу душам умерших?
2. Григорий. Если грехи не очень важны и могут быть отпущены после смерти, то

много помогает душам и после смерти священное приношение Спасительной Жертвы, так
что иногда сами души умерших испрашивают ее.

3. Вышеупомянутый епископ Феликс слышал рассказ от одного пресвитера достопо-
чтенной жизни, который назад тому два года был еще жив, жил в округе города Центум-
целлы70 и был настоятелем церкви блаженного Иоанна, построенной на месте, называемом
Тавриана. Этот пресвитер, по требованию телесной болезни, имел обыкновение купаться в
том месте, где теплые воды производят особенно сильное испарение.

4. Вошедши однажды туда, он нашел некоторого неизвестного мужа, готового к услу-
гам. Незнакомец снял обувь с ног его, принял одежды, по выходе из купальни предложил
полотенце и все услуги оказывал с великою предупредительностью.

5. Так как часто бывало это, то пресвитер, однажды собираясь идти в купальни, стал
рассуждать с собой: «Я не должен остаться неблагодарным тому человеку, который обык-
новенно с таким усердием прислуживает мне при омовениях: необходимо отнести ему что-
нибудь в подарок», потом взял с собой две просфоры и понес. Как только пришел он на
место, тотчас нашел того человека и по обыкновению во всем воспользовался его услу-
гами. Итак, он вымылся и, когда уже одетый хотел выйти, взял принесенные с собой прос-
форы и предложил вместо благословения услуживавшему ему человеку, прося, чтоб он бла-
госклонно принял подносимый ему дар любви.

6. Незнакомец жалобно и со слезами ответил пресвитеру: «Для чего даешь их мне,
отче? Это святой хлеб, я не могу вкушать его. Ты видишь пред собой бывшего некогда вла-
дельца этого места, но за грехи мои я осужден на служение здесь после смерти. Если же
хочешь наградить меня, принеси этот хлеб за грехи мои в жертву всемогущему Богу. И когда
придешь сюда мыться и не найдешь меня, знай, что молитва твоя услышана Богом». С этими
словами он исчез, и казавшийся человеком, сделавшись невидимым, дал знать, что он дух.

7. Пресвитер же целую неделю молился за него со слезами, ежедневно приносил Спа-
сительную Жертву и, возвратившись после того в купальни, уже не нашел его. Отсюда видно,
сколь полезно душам приношение Бескровной Жертвы, когда сами духи умерших просят ее
от живущих и указывают признаки, свидетельствующие о разрешении чрез нее от грехов.

8. Нельзя, думаю, умолчать и о том, что случилось, помнится, за три года пред сим в
моем монастыре. Один монах по имени Иуст хорошо знал врачебную науку; он обыкновенно
услуживал мне, когда я жил в монастыре, и внимательно лечил меня в непрестанных моих
болезнях. Когда же сам он впал в болезнь и приблизился к смерти, то ему прислуживал в
болезни родной брат, по имени Копиоз, который теперь добывает себе содержание врачебной
же наукой.

9. Когда упомянутый Иуст почувствовал, что близок уже к смерти, то сказал брату сво-
ему Копиозу, что имеет три скрытых золотых монеты. Это не могло укрыться от братии.
Тщательно разыскивая и внимательно пересматривая все его лекарства, они нашли три золо-
тые монеты, скрытые в лекарстве.

70 Центумцеллы – ныне Чивита-Веккия.
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10. Когда меня известили о таком грехе брата, жившего вместе с нами, я не мог равно-
душно перенести сего, потому что в нашем монастыре было всегдашним правилом, чтобы
все братия жили общиною, чтобы, в частности, никому из них не позволялось иметь ничего
собственного. Сильно огорченный, я стал размышлять, что делать: молиться ли за очищение
греха брата или показать живущим братиям пример строгости?

11. Я позвал к себе Прециоза, наместника монастыря, и сказал: «Иди и не вели никому
из братии подходить к умирающему, чтобы ни из чьих уст не получил он слова утешения;
когда же, чувствуя близость смерти, станет звать братий, пусть скажет ему родной его брат,
что все братия презрели его за золотые монеты, которые он скрыл, чтобы по крайней мере во
время смерти сокрушение о преступлении проникло в его душу и очистило ее от греха, им
сделанного. А когда умрет, тело его не погребайте вместе с телами братии, но выкопайте в
какой-нибудь навозной куче яму, бросьте в нее тело его и там положите на него три золотые
монеты, им оставленные, восклицая в один голос: сребро твое с тобою да будет в погибель
(Деян. 8, 20), и потом закопайте его».

12. Этими распоряжениями я желал принести двоякую пользу – и умирающему, и
живущим братиям, чтоб и его горечь смерти сделала свободным от вины, и братиям такой
приговор над корыстолюбием воспрепятствовал впасть в подобный грех.

13. Так и случилось. Когда этот монах приблизился к смерти и тоскливо звал братий,
чтобы поручить себя их молитвам, а никто из братии не хотел подойти и говорить с ним,
тогда родной брат его объяснил, за что он всеми был оставлен. Он тотчас сильно воздохнул
о грехе своем и в этом состоянии сокрушения умер. Потом погребен был, как я приказал.
Все братия, устрашенные таким приговором над ним, стали каждый выносить наружу самые
ничтожные и дешевые вещи, которые им обыкновенно всегда позволялось иметь, и страши-
лись оставить у себя что-нибудь такое, за что бы могли быть осуждены.

14. Когда же прошло по смерти его тридцать дней, душа моя стала сокрушаться об
умершем брате, с сильною скорбью размышлять о наказании его и изыскивать средство изба-
вить его от мучений. Тогда я опять позвал к себе того же Прециоза, наместника нашего мона-
стыря, и с печалью сказал: «Давно уже умерший брат наш страдает в огне; мы должны ока-
зать ему любовь и постараться, сколько можем, избавить его от мучений. Иди и с нынешнего
же дня тридцать дней сряду совершай за него жертвоприношение [Святой Евхаристии], не
опуская ни одного дня, в который бы не была принесена за его освобождение Спасительная
Жертва». Он тотчас пошел и стал исполнять приказание.

15. В заботах о других делах мы и не считали проходящих дней; вдруг в одну ночь
умерший брат явился в сновидении родному брату своему Копиозу. Увидев его, Копиоз спро-
сил: «Что, брат, в каком ты находишься состоянии?» Умерший отвечал ему: «Доселе мне
было худо, но теперь уже хорошо, потому что сегодня я приобщился».

16. Копиоз пошел и немедленно рассказал об этом братиям в монастыре. Братия тща-
тельно сосчитали дни; оказался тот самый день, в который совершено было тридцатое жер-
твоприношение за умершего. И Копиоз не знал, что делалось ради спасения умершего брата,
и братия не знали, какое видение было Копиозу; в одно и то же время он узнает, что делали
братия, а они узнают, что видел Копиоз; из такого согласия видения и жертвоприношения
ясно видно, что умерший брат избавлен был от мучений посредством Спасительной Жертвы.

17. Петр. Удивительные и весьма утешительные рассказы я выслушиваю.
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ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

О жизни и смерти Кассия, епископа Нарнского
 

1. Григорий. Чтобы не пришли у нас в забвение слова умерших, их подтверждают
дела живых. Епископ Нарнский Кассий, муж достопочтенной жизни, имел обыкновение
ежедневно совершать жертвоприношение Богу и проливал слезы во время самого священ-
нодействия Евхаристии. Чрез видение одного своего пресвитера он получил следующую
заповедь: «Делай, что делаешь; совершай, что совершаешь; да не престанет нога твоя, да не
престанет рука твоя; в праздник апостолов ты придешь ко мне, и воздам тебе твою награду».

2. Спустя семь лет он умер в самый праздник святых апостолов, когда совершил Боже-
ственную литургию и приобщился Святых Таин.
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ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

О некотором муже, взятом в плен врагами, оковы
которого спадали в час жертвоприношения
за него; и о кормщике Вараке, спасшемся от

кораблекрушения посредством Спасительной Жертвы
 

1. Мы слышали еще, как некто взят был в плен неприятелями и заключен в оковы.
Жена его в известные дни имела обыкновение делать жертвоприношение [Святой Евхари-
стии] за него. Спустя много времени он возвратился к супруге и рассказал, что в некоторые
дни спадали с него оковы; она узнала, что это было именно в те дни, в которые она делала
жертвоприношение за него. Это подтверждается и другим событием, случившимся за семь
лет пред сим.

2. Верные и благочестивые мужи рассказывали мне и теперь свидетельствуют, что
когда Агафон, епископ Панормский71, отправился в Рим по приказанию блаженной памяти
предшественника моего72, то перенес жестокую бурю, так что отчаивался спастись от такого
движения волн. Кормщик его, по имени Варак, который ныне исполняет должность клирика
в той же церкви, позади корабля управлял лодкой. Веревка порвалась, и он вдруг исчез в
волнах вместе с лодкой, которой правил. А корабль, на котором находился епископ, после
многих опасностей прибит был волнами к острову Устике.

3. Когда же на третий день епископ ни в одной стороне моря не увидел появившегося в
лодке кормщика, который оторван был от его корабля, то в сильной скорби почел его умер-
шим и сделал то, что может принести пользу умершему, – повелел совершить за спасение
души его приношение Спасительной Жертвы всемогущему Богу. По совершении жертво-
приношения корабль был приготовлен и поплыл в Италию. Приплывши в Римский порт,
епископ нашел там кормщика, которого считал погибшим. От нежданной радости он при-
шел в восторг и стал расспрашивать кормщика, каким образом он мог жить на море столько
дней и при такой опасности.

4. Кормщик рассказал, сколько плавал он в бурных волнах на лодке, которою правил,
как плавал в ней, когда она была наполнена водой, и как сидел на нижней части лодки, когда
она перевертывалась; и потом по порядку рассказал, как спасло его Божественное Прови-
дение, когда он, проведши таким образом несколько дней и ночей сряду, совершенно уже
истощился в своих силах от голода и труда.

5. И доныне еще рассказывает он следующее: «В борьбе с волнами я ослабел; вдруг
голова моя до того отяжелела, что не чувствовала, бодрствовал я или спал; и вот, когда я
находился среди моря, явился некто и подал мне хлеб для утоления голода. Как только я
съел его, вновь получил силы. Недалеко позади плыл корабль, который спас меня от опасной
бури и привез на берег». Услышав это, епископ спросил о дне и нашел, что спасение случи-
лось именно в тот день, в который пресвитер острова Устики приносил за него Бескровную
Жертву всемогущему Богу.

6. Петр. То, что рассказываешь, я слышал и сам, когда был на Сицилии.
Григорий. Я верю, что так явно делается с живыми и незнающими для того, чтобы

показать всем, совершающим приношение Бескровной Жертвы и не знающим ее силы,
какую она может доставлять пользу в разрешении от грехов и умершим, если только грехи

71 Панорм – город на о. Сицилия.
72 Возможно, это непосредственный предшест венник св. Григория – папа Пелагий II (правил: 579–590 гг.).
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не будут неразрешимыми. Но должно знать, что Святая Жертва приносит пользу только тем
умершим, которые в здешней жизни заслужили, чтобы по смерти помогали им добрые дела,
совершаемые за них здесь другими.
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ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ

О силе и тайне Спасительной Жертвы
 

1. Между тем всегда должно так размышлять, что безопаснее делать добро самому еще
при жизни, нежели надеяться делать его чрез других по смерти. Блаженнее отойти из сего
мира свободным, нежели искать свободы, когда свяжут. Посему чем яснее видим истощание
настоящего века, тем более должны презирать его всею душою, делать ежедневное жертво-
приношение слез Богу, приносить каждый день Жертву Тела и Крови Христовых.

2. Ибо одна эта Жертва спасает душу от вечной погибели; она таинственно возобно-
вляет для нас смерть Единородного, Который, зная, что Христос, воскреснув из мертвых,
уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним (Рим. 6, 9), однако ж, будучи бессмертным
и нетленным в Самом Себе, снова закалается для нас в Таинстве Святой Евхаристии. Ибо в
нем принимается Тело Его, разделяется Плоть Его во спасение народа, Кровь Его источается
уже не на руки неверных, но в уста верующих.

3. Размыслим же, каково должно быть Таинство, которое всегда напоминает нам стра-
дание Единородного Сына за наше спасение. Кто из верующих может иметь сомнение в том,
что в самый час Жертвоприношения по гласу священника отверзаются небеса, лики Ангелов
присутствуют при этом Таинстве Иисуса Христа, высшее соединяется с низшим, земное с
небесным и из соединения видимого и невидимого происходит единое целое?



Г.  Двоеслов.  «Диалоги. Собеседования о жизни Италийских отцов и о бессмертии души»

211

 
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

О сокрушении сердца во время Святого Таинства
и о бодрствовании ума после Причастия

 
1. Но необходимо, когда мы совершаем Таинство, приносить самих себя в жертву Богу

с сокрушением сердца; совершая Таинство страстей Господних, мы должны подражать тому,
что совершаем. Тогда только Таинство будет истинною жертвою Богу за нас, когда мы сами
себя сделаем жертвою.

2. Но должно стараться и после молитвы хранить сколько можем, по милости Бога,
свою душу в Его силе и крепости, чтоб и после легкомыслие не разрушило силы, чтобы
не подкралось к сердцу тщетное самообольщение и чтобы душа не потеряла пользы приоб-
щения чрез небрежное легкомыслие. Так Анна удостоилась получить просимое потому, что
после плача сохраняла одинаковую крепость душевную. О ней написано: и лице ее не было
уже печально, как прежде (1 Цар. 1, 18). Посему Бог не забыл, чего она просила, и не лишил
ее дара, которого желала.
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ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

О прощении грехов другим,
чтоб и наши были прощены нам

 
1. Должно также знать, что тот только справедливо просит отпущения грехов, кто сам

прежде отпускает грехи, сделанные против него. Ибо, по слову Истины, не принимается дар,
если предварительно не изгоняется из души вражда: 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 (Мф. 5, 23 24). Отсюда можно понять, что если за дар отпускается
вина, то как тяжек грех вражды, за которую не принимается и самый дар. Итак, мы должны
обращаться духом к ближнему, как бы далеко он ни находился от нас и что бы ни имел на
нас, покориться ему душою, умилостивить смирением и благосклонностью, чтоб и Созда-
тель наш, принимающий за вину дар, простил нам грехи, видя такое благоизволение нашего
сердца (Мф. 18, 27).

2. Мы научены словами Истины, свидетельствующей, что раб, который должен был
десять тысяч талантов, когда принес раскаяние, получил от господина прощение всего долга;
но за то, что не простил долга другому рабу, который был должен ему сто динариев, велено
было взять с него и тот долг, который был отпущен ему (Мф. 18, 23–35). Из этих слов ясно
видно, что если мы не прощаем от всего сердца грехов, сделанных против нас, то с нас опять
будут требовать, что, к великой радости нашей, было отпущено нам за раскаяние.

3. Итак, пока еще позволяет время, пока Судия терпит и испытующий наши сердца
ожидает от нас обращения, смягчим слезами жесткое сердце и будем питать благосклонную
любовь к ближним. И с уверенностью скажу, что мы не нуждались бы в Спасительной Жер-
тве по смерти, если бы еще до смерти делали себя жертвою Богу.
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