
НАСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО

… 5. Как богатая девица, сговоренная замуж, какие бы ни получала подарки до брака, 
не успокаивается тем, пока не совершится брачный союз, так и душа ничем не успокаива-
ется, пока не достигнет совершенного общения с Господом. Или как младенец, когда го-
лоден, ни во что вменяет и жемчуг, и дорогие одежды, все же внимание обращает на пита-
тельные сосцы, чтобы вкусить молока, так рассуждай и о душе (то есть, что, все минуя, 
ищет она вкусить Бога — и тогда только покойною становится) (с. 74). 

… 8. Как муж тщательно собирает в дом свой всякие блага, так и Господь в доме Сво-
ем — душе и теле — собирает и полагает небесное богатство Духа (с. 74). 

… 48. Источник изливает чистую воду, но на дне его лежит тина. Если возмутит кто тину, весь источник 
делается мутным. Так и душа, когда бывает возмущена, срастворяется с пороком (с. 79). 

… 49. Мiр уподобляется человеку богатому, который владеет великолепными и огромными домами, изо-
билует серебром и золотом, различными стяжаниями и всякой прислугой, но внезапно объят болезнями и 
немощами, все родство стоит пред ним и, при всем богатстве, не может избавить его от болезни. Так никакая 
житейская рачительность, ни богатство, ни другое что душу, погруженную в грех, не избавит от греха (с. 80). 

… 63. Земледелец всюду бросает семена и желает, чтобы все они принесли плод, а потом приходит с сер-
пом и печалится, если не находит плода. Так и Господь хочет, чтобы слово Его посеяно было в сердцах чело-
веческих. Но как земледелец печалится о скудной ниве, так и Господь скорбит о скудном и не приносящем 
плода сердце… (с. 81). 

… 70. Хотя младенец ничего не в силах делать или не может на своих ногах идти к матери, однако же он, 
ища мать, движется, кричит, плачет. И мать сжаливается над ним, она рада, что дитя с усилием и воплем 
ищет ее. И поскольку младенец не может идти к ней, то сама мать, преодолеваемая любовью к младенцу за 
долгое его искание, подходит к нему и с великой нежностью берет, ласкает и кормит его. То же делает и че-
ловеколюбивый Бог с душой, которая приходит и взыскует Его. Но гораздо еще более побуждаемый свойст-
венной Ему любовью и собственной Своей благостью, прилепляется Он к разумной душе (с. 82). 

… 112. Для того-то и лежат на пути искушения, многие испытания, скорби, борение и пролитие пота,
чтобы явными сделались те, которые действительно от всего произволения и всеми силами даже до смерти 
любили Единого Господа и при такой любви к Нему не имели уже ничего иного для себя вожделенного. По-
сему-то, по правде, входят они в небесное царство… (с. 92). 

… 147. Кто хочет … жизнь с великой точностью вести в совершенстве, тот обязан всеми силами позабо-
титься прежде всего о смысле и о рассудке души, чтобы, приобретши способность в точности различать доб-
рое и худое, и во всяком случае распознавая, что в чистую природу привзошло несвойственного ей, жить … 
правильно и непреткновенно и чтобы, пользуясь рассудком, как глазом, быть … в состоянии не сдружаться и 
не входить в согласие с внушениями порока, а чрез это, сподобившись божественного дара, сделаться дос-
тойными Господа (с. 99). 

… 148. Тело имеет своим путеводителем глаз, и он видит и все тело ведет надлежащим путем. Представь
же, что идет кто-нибудь местами лесистыми, заросшими тернием и тинистыми, где и огонь заграждает путь 
и мечи вонзены, есть там и стремнины и множество вод. Если путник оборотлив, осторожен и неустрашим, 
то, имея путеводителем глаз, с великой внимательностью проходит трудные эти места, и руками и ногами 
всячески сдерживает хитон свой, чтобы не изорвать между деревьями и в терниях, не замарать грязью, не 
изрезать мечами, и глаз, служа светом для целого тела, указывает ему путь, чтобы не сокрушилось оно на 
стремнинах или не потонуло в водах, или не потерпело вреда в каком-нибудь затруднительном месте. Так 
оборотливый и смышленый путник, со всей осторожностью подобрав хитон свой, идя прямо по указанью 
глаза, и себя сохраняет невредимым, и надетый хитон сберегает несожженным и неразодранным. Если же 
подобными местами проходит человек нерадивый, ленивый, беспечный, неповоротливый, недеятельный, то 
хитон его, развеваясь туда и сюда, потому что у путника недостает твердости всячески подбирать свою оде-
жду, рвется об сучки и тернии или загорается от огня, или изрезывается вонзенными мечами, или грязнится в 
тине, одним словом, прекрасный и новый хитон его в скором времени портится от его невнимательности, 
недеятельности и лености. А если путник не будет обращать полного и должного внимания на указание гла-
за, то и сам упадет в ров или потонет в водах (с. 99). 

149. Подобным образом и душа, нося на себе как бы прекрасный хитон, одежду тела, и имея у себя рассу-
док, который дает направление всей душе с телом, когда проходит она по лесистым и тернистым стезям жиз-
ни, среди тины, огня, стремнин, то есть, вожделений и удовольствий и прочих несообразностей века сего, 
должна с трезвением, мужеством, рачительностью и внимательностью везде сдерживать и оберегать себя. А 
чтобы телесный хитон на лесистых и тернистых стезях мiра сего не разодрался где-либо от забот, недосугов 
и земных развлечений и не сгорел от огня вожделения, то облеченная в оный душа отвращает око, чтобы не 
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видеть лукавства, а также отвращает слух, чтобы не слышать пересудов, удерживает язык от суетных разго-
воров, руки и ноги от худых занятий, потому что душе дана воля отвращать телесные члены и не допускать 
их до худых зрелищ, до слышания чего-либо лукавого и срамного, до непристойных слов, до занятий … лу-
кавых (с. 99).  

УРОКИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

... Как нам не потерять, не утратить самих себя? Кто и что может нам помочь сохра-
нить собственную душу, собственную землю, наш Русский мир? Как нам правильно сде-
лать очередной исторический выбор? Как всегда, в самый трудный час ответы на подоб-
ные вопросы дают наши предки. А к кому же нам еще обращаться? У России, как извест-
но, нет иных союзников, кроме армии, флота и… русских святых. И первый наш советчик 
на все времена — преподобный Сергий Радонежский (1314— , который во все века 
считался небесным покровителем и главным небесным молитвенником за Русь и народ. И 
не случайно на протяжении вот уже почти семисот лет преподобный Сергий — это самый 

любимый и почитаемый святой. … Так какие уроки дарит нам преподобный Сергий из далекого XIV века и 
из нынешней своей небесной Вечности?

УРОК ПЕРВЫЙ «Ничего нет, если Правды нет…»,— написал когда то один средневековый русский 
книжник [6]. Правда, как ее понимали наши пращуры,— это прежде всего справедливость, установленная
человеку Самим Господом. Так вот: именно Троицкий монастырь, основанный преподобным Сергием, уже в 
XIV столетии стал символом такой Правды …

Если мы начнем читать «Житие преподобного Сергия», то в первую очередь увидим подвижни-
ка, живущего по Правде: скромного, терпеливого, неприхотливого. … Сергий основой жизни считал труд и 
только собственным трудом добывал себе пропитание. Житие сообщает: как то в голодный год пришел Сер-
гий к некому монаху Даниилу и предложил соорудить сени перед его кельей, а в качестве платы за труды 
попросил гнилого хлеба. Даниил тут же вынес Сергию целое решето хлеба, и был готов отдать его даром, но
преподобный ответил: «Прибереги хлеб до девяти часов, потому что я прежде, чем руки мои не потрудились, 
и до работы платы не беру» [8]. И вообще, рассказывает житие, Сергий «братии как купленный раб служил:
и дрова для всех… колол, и толок зерно, и жерновами молол, и хлеб пек, и еду варил, и остальную пищу,
нужную братии, готовил; обувь и одежду он кроил и шил; и из источника, бывшего там, воду в двух ведрах 
черпал и на своих плечах в гору носил и каждому у кельи ставил» [9].

Не сразу, но пережив множество испытаний, братия Троицкого монастыря все же приняла принципы
жизни своего игумена: «Монахи,— сообщает житие,— привыкли больше не роптать в печали и в лишениях,
если когда нибудь случались лишения или скудость, или недостаток в необходимых вещах. Но все терпели с 
усердием и с верой, надеясь на Господа Бога, залогом имея преподобного отца нашего Сергия» [10]. Еще 
более строгой, но справедливой стала жизнь в монастыре после того, как Троицкая обитель приняла обще-
жительный устав, в основе которого лежало несколько главных принципов — равенство всей братии (вклю-
чая игумена), запрет на частную собственность, совместный стол и молитва, послушание и четкое рас-
пределение обязанностей, наконец, ежедневный неустанный труд.

… Иноки в этих обителях жили так же, как и окрестные крестьяне — в труде и скромности, а правила мо-
настырского бытия оказались схожи с принципами жизни сельской общины. И крестьяне увидели в этих мо-
нахах сами себя — таких же тружеников, живущих столь же скудно и скромно. И в этом крестьяне узнали 
столь чаемую русским сердцем Правду…

УРОК ВТОРОЙ. Но Правда общежительных монастырей состояла не только в том, что иноки жили как 
соседние с ними крестьяне, а прежде всего в том, что они умели хранить и хранили «чистоту душевную и 
телесную и любовь нелицемерную» [11], т.е. нравственную чистоту. Иноческое трудолюбие, скромность и 
воздержание не были вынужденными, не были вызваны, как у большинства современников, лишь жестокими 
условиями окружающей жизни, но стали результатом свободного выбора каждого из монашествующих. По-
этому монахи общежительных обителей трудились втройне — и физически, и нравственно, и духовно. И 
снова первым здесь был преподобный Сергий. …

А потом, уже став игуменом, преподобный Сергий заботился о братии своего монастыря, не только о теле
их думал, но и о душах их пекся. Потому в час вечерний обходил он братские кельи: «Если слышал он, что
кто то молится или поклоны совершает, или работой своей в безмолвии с молитвой занимается, или святые 
книги читает, или о грехах своих плачется и сетует, за этих монахов он радовался и Бога благодарил, и мо-
лился за них Богу, чтобы они до конца довели добрые свои начинания …» [13]
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