
Четыре стрелы, поражающие врага

К некоему блаженному старцу пришёл мирянин и сказал:
– Отче, одолели меня враги – люди. Всю жизнь с ними борюсь и никак не могу с ними 
справиться. Научи, как мне побеждать их.
– А как ты борешься с врагами? – спросил старец. – Какими средствами?
–Я,  отче,  поступаю  с  ними  так,  как  они  со  мною:  если  кто  оскорбит  меня  словом,  я 
отплачиваю тем же если кто причинит мне урон в имуществе моём или нанесёт мне раны, 
я не остаюсь перед врагом моим в долгу меня бесславят враги, я стараюсь зло победить 
ещё большим злом.
–  Напрасный  труд,  –перебил  мирянина  старец,  –  огнём  огня  не  угасишь,  зловония 
зловонием не уничтожишь, чёрного чёрным не забелишь.
– Что мне делать?
– Евангелие Господа нашего Иисуса Христа читал ли?
– Читал в молодости.
– А пищу часто ли принимаешь?
– Я ем три раза в день.
– Хлеб для тела принимаешь три раза каждый день,  а хлеб для души ты оставил и не 
питаешься  им от  молодых лет  твоих,  и  даже  до седых волос промучил  душу  свою в 
голоде. Вот от этого и одолели тебя всякие враги. И ещё то ли будет: они и совсем могут 
скоро  погубить  тебя,  если  не  вооружишься  против  них  более  действенным  оружием, 
которое есть в Церкви Православной.
– Укажи мне, тёмному и озлобленному, это оружие, отче.
– Я вот уже стою у могилы, прожил волею Господа около ста лет, из них половину –  в 
пустыне;  имел также врагов,  боролся с  ними,  испытав все средства,  и в конце концов 
научился  побеждать.  Из  всех  стрел,  которыми  я  поражал  своих  врагов,  наиболее 
страшными для них оказались четыре, которые рекомендую и тебе.
– Что же это за стрелы, которыми побеждаются враги?
–На этот вопрос я отвечу тебе примерами из жизни знакомых мне людей.
Мирянин с большим вниманием стал слушать, а старец продолжал:
– Раз к одному старцу пришли разбойники и сказали ему:
– Что у тебя есть в келье, мы всё возьмём.
И взяли всё, забыв одно вретище1. Старец достал это вретище, догнал их и, подавая им 
забытое, в свою очередь сказал:
– Дети мои, вы забыли ещё вот это!
Поступок  сей  так  тронул  разбойников,  что  они  возвратили  старцу  всё  взятое  у  него, 
покаялись и сказали:
– Поистине, человек сей Божий есть.
Вот это первая тебе стрела. Как хочешь назови её.
– Её можно назвать так: сделай добро врагу твоему.
– Верное дал название.  Возьми сию стрелу и поражай ею врагов  твоих.  А вот другая 
стрела:  смириться перед врагом.  Два епископа поссорились  между собой.  И вот когда 
один епископ шёл в сопровождении множества народа, другой, желая с ним примириться, 
пал ему в ноги со всем клиром и воскликнул:
– Прости нас, владыко, мы рабы твои!
Тот, поражённый таким смирением, сам пал к ногам бывшего врага и говорит:
–Ты мой владыка и отец!
И с того времени была между ними великая любовь.
– Воистину это так, отче, – сказал мирянин, – нечто подобное и я наблюдал в жизни; но 
сам не хотел этим примером воспользоваться.
Старец продолжал:
1 Вретище – старая, худая одежда.



– Третья стрела – это самообвинение перед врагом. Слушай: один инок, оскорблённый 
братом, пришёл к нему, чтобы помириться с ним, но тот не принял его и дверей ему не 
отворил. Отвергнутый инок пошёл к одному опытному старцу и рассказал ему о поступке 
брата.
–  Знаешь  ли,  –  сказал  ему  старец,  –отчего  обидевший  тебя  брат  не  захотел  с  тобой 
мириться?  Ты, идя к нему мириться,  себя  самого в душе оправдывал, а  его мысленно 
обвинял.  Советую  тебе  так  поступить:  хотя  и брат  твой согрешил  против  тебя,  но  ты 
утверди в душе своей ту мысль, что ты согрешил против него, а не он против тебя. Себя 
обвини, а его оправдай.
Инок поступил по совету старца, пошёл к своему брату,  и что же? Не успел подойти к 
дверям,  как  тот  отворил  их  тотчас  и  встретил  его  с  распростёртыми  объятиями. 
Припомни, так ли ты поступил по отношению к твоим врагам?
– О, далеко не так, – отвечал мирянин.
– Ну, так вот, слушай теперь о четвёртой стреле. Был в Александрии вельможа, который, 
несмотря  на  все  увещания  святителя  Иоанна  Милостивого,  не  хотел  и  слышать  о 
примирении со своим врагом. Раз святитель пригласил его в свою домовую церковь на 
литургию. Вельможа пришёл. В церкви никого не было из богомольцев. Сам патриарх 
служил, а на клиросе был только один певец, которому вельможа и стал помогать в пении. 
Когда они начали петь молитву Господню, запел её и святитель, но на словах «Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь» святой Иоанн вдруг замолчал сам и остановил певца, так что 
вельможа один пропел слова молитвы: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим». Тут святитель сказал ему:
– Смотри, сын мой, в какой страшный час и что говоришь ты Богу: остави мне, как и я 
оставляю! Правду ли ты говоришь? Оставляешь ли?
Эти слова так поразили вельможу, что он весь в слезах бросился к ногам архипастыря и 
воскликнул:
– Всё, что ни повелишь, владыко, всё исполнит раб твой!
И исполнил: он в тот же день примирился со своим врагом и от всего сердца простил ему 
все обиды. Вот что значит кроткое, осторожное и мудрое обличение и вразумление.
В заключение старец добавил:
– Действуй так, и враги твои будут побеждены, особенно если эти стрелы будут тобою 
пущены во врагов твоих при помощи лука, называемого терпением.
После этого наставления мирянин отправился домой, дав слово старцу, что постарается 
исполнить в точности всё преподанное ему. Впоследствии этот мирянин действительно 
всех своих врагов обратил в друзей.


