
 

 

CLXVI 
«Все, что написано, написано нам в наставление» 

«Quaecumque scripta sunt ad nostrum doctrinam scripta sunt» 
 

11 декабря 1454 
среда после второго воскресенья Адвента 

во время визитации 
Новачелла 

 
 
1. «Все, что написано, написано нам в наставление»1 (из 15 главы к Римлянам 
и нынешнего чтения в церкви) 
 
Павел, желая побудить Римлян к терпению -  ибо мы «должны сносить немощи 
бессильных»2 - ссылается на терпение Христово, на то, что Христос согласно 
Писанию понес поношение наше3, и т.д. 
 
Если хотим к нашему наставлению правильно понять написанное там Павлом, 
то терпение говорит о надежде, а надежда говорит о Духе4; и если нет в нас 
терпения, то это знак, что мы не надеемся на воздаяние за терпение; а если не 
надеемся, то это знак, что дух в нас не Божий, а мира сего, в котором тогда и 
лежит наша цель. 
 
2. Хочу обратить свою проповедь к вам. Если в вас есть надежда получить 
ценою жизни по уставу жизнь вечную, с величайшим терпением снося все, что 
несет с собой уставная жизнь, и все, что для наилучшего соблюдения устава 
прибавлено тем, кто, будучи поставлен над вами, ищет вашего же спасения; 
иными словами, если есть в вас твердая надежда будущей славы, в сравнении с 
обретением которой ничего не стоят страдания мира сего5,  то тогда в вас 
есть и Дух Божий, и, следовательно, вы обретаете то, на что надеетесь, ибо 
надежда не постыжает6.  
 
Если имеете надежду будущей жизни, то вас не займет ни плоть, ни кровь, ни 
душевная чувственная жизнь, ибо все это – от мира сего, который прейдет и 
минует, как и образ, и похоть его7,  ибо какова надежда, такова будет и жизнь 
ваша.  
 
3. Истинная надежда -  свойство нетленного ума (mente). Истинная надежда – 
это благодать, питающая дух. Надеждой мы живем; следовательно, надежда – 

                                                 
1 Рим. 15, 4; чтение второго воскресенья Адвента: Рим. 15, 4-13 (разбирается также в CCLIV 
(1456) 
2 Рим. 15, 1 
3 Рим. 15, 3; см. цсл;  «improperium» - синод. «злословия» 
4 Ср.: Рим. 8, 25-26 
5 Рим. 8, 18 
6 Рим. 5, 5 
7 1 Кор. 7, 31; 1 Ин. 2, 17 



 

 

не что иное, как жизнь соединной с животной душевностью разумной души. 
Стоит разумной душе получить то, на что надеется, и надежда прекратится, и 
душа, отделившись от времени, в котором надеется на то, что в будущем,  
станет над временем, а стало быть, выйдет за пределы этого подчиненного 
времени чувственного мира. Следовательно, когда сердцем веруем к 
праведности8, и то, во что веруем,  удерживаем несомненной надеждой, тогда 
ожидаемое нами в будущем после мира сего уже скрытым образом 
присутствует в нас. 
 
4. Надежда, ведь, не что иное, как ожидание. Если надеемся стать сынами 
Божиими, как Христос, то Христос, в Котором ожидаем усыновления9, уже 
сокрыт в нас10. Поэтому внутрь духа ума нашего животворящей благодатью 
вселяется Дух Сына Божия, в Котором вопием: «Авва, Отче!»11. И как во славе 
[в Царствии Небесном] мы находим пищу в упоительном восприятии Бога, так 
здесь – в вере; причем пища, которая тогда будет дана нам реально, та же 
самая, что сейчас дана нам в надежде на той трапезе, что готовят христианам 
Евангелие и Писание. Однако подается эта пища по-разному: там Христос 
подает ее в истине, ибо Царство, в котором подает, есть Царство истины; здесь 
подает в гадании12 надежды, ибо мир этот не может вместить истины. Подается 
она, следовательно, сообразно способности вместить. Сходным образом, 
Христос – Тот же и во славе, и в святыне таинства, но во славе Его видят в 
истине, а здесь верят в Него.  
 
Таким образом, надежда – питание духа. В своем обладании истинной 
надеждой, убеждаемся по тому, что имеем терпение. 
 
5. Я прибыл ныне с визитацией к вам, братья мои - к тем, кого вот уже третий 
год со всяческой заботой и тщанием стараюсь привести к истинной надежде. 
Намерение мое –  убедиться, что вы с легким духом исполняете заповеди и 
предписания, с радостью и терпением снося все ради будущего ожидания, и 
через это узнать, каким духом вы ведомы. Если соблюдаете все терпеливо, с 
легким духом и без ропота, то порадуюсь ведущему вас к уповаемому Духу 
благому в вас. Если же нет, то буду много скорбеть о том, что и мое старание, и 
ваши труды пропали, и если найду, что кто-то из вас в этот уже третий год не 
приносит плода, то буду следовать евангельскому поучению о смоковнице13. 
 
6. Я по опыту знаю, что зачастую все делание тех монахов, что пришли в 
монастыри, не из ревности о Боге в надежде славы, а с целью обеспечить себе 
пропитание и одежду, - лишь притворство ради того, чтобы проводить эту 
смертную жизнь в соответствии со своим изначальным замыслом. Поэтому 
жалчайшие из людей те, кто приняли звание монаха, чтобы обмануть и Бога, и 

                                                 
8 Рим. 10, 10 
9 Рим. 8, 23 
10 Гал. 2, 20; ср.: CCLX, 19 
11 Гал .4, 6 
12 1 Кор. 13, 12 
13 Лк. 13, 6-9 



 

 

мир. Истинный монах приходит в монастырь не для обмана, а чтобы творить 
покаяние. Поддельному все в тяжесть, а истинному все легко. Поэтому мне 
нетрудно будет определить, кто истинный, а кто мнимый; об этом скажет 
послушание. Истинный, с предельной точностью стремясь быть послушен 
заповедям вышестоящих не меньше, чем заповедям Божиим, похож на 
навьюченного мула, который тащит груз и не скажет «довольно», пока не 
упадет под его бременем. Мнимый же монах не желает исполнять и того 
благочестия, которое должен был бы соблюдать в миру, считая себя в силу 
духовного сана господином, которому подобает досуг и удовольствия, ведь 
монашеское звание он принял ради возможности получше утолить желания 
своей плоти. Поэтому стоит только предписать мнимому какое-нибудь делание,  
связанное с уязвлением или умерщвлением плоти, и он тотчас обнаружит свою 
злую волю. 
 
7. Я спросил как-то одного благочестивого мужа, что он думает о вас. Тот 
ответил: то же, что о тех, кого слишком роскошно кормят. Эти слова меня 
ужаснули. 
 
При вашем очевидном расположении озаботиться придется тем, чтобы вам не 
погубить душу, даже если ради этого придется досадить телу. Опять же, в 
текущем воскресном евангелии Иисус говорит:  «Смотрите же ..., чтобы 
сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами мира 
сего»14. У Августина:  

 
«Кто потому проповедует это Евангелие, что озабочен, где взять еды и во 
что одеться, тот считает себя одновременно служащим и Богу (поскольку 
проповедует Евангелие), и маммоне (поскольку проповедует ради 
названных нужд), что Господь назвал невозможным. Следовательно, 
доказано, что проповедующий Евангелие ради сказанного, служит не 
Богу, а маммоне»15.  
 

И Господь дополняет: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для 
тела вашего, во что одеться»16. Не в смысле запрета обеспечивать себя 
названным  ровно в той мере, чтобы утолить нужду подобающим образом - Бог 
не осудит, если кто-то по человеческому обычаю печется о необходимом, но 
[сказано это] о тех, кто служит Богу ради названного, и т.д.  

                                                 
14 Лк. 21, 34; чтение второго воскресенья Адвента: Лк. 21, 25-33 
15 Августин, «О монашеском труде» XXVI, 34 
16 Лк. 12, 22 


