
Орудие погибели

Святой Григорий в слове о гневе говорит: «Не дайте, братия, места гневу в себе, потому 
что муж гневливый благодати Божией не получит, ибо с высоты добродетели терпения он 
впадает в ров пагубной ярости. Что может быть хуже человека в гневе? Гнев приводит его 
в неистовство, делает безобразным и злым, и Дух Божий удаляется от него. 
Что делает человек гневливый? Сам собою не владеет, не помнит себя, от ярости делается 
подобным  пьяному,  не  хочет  знать  даже  делавших  ему  добро;  всех  оскорбляет,  всем 
противится, без ума многословит, клянет,  бьет, ни перед кем не хочет покориться и не 
принимает слов от тех, которые его уговаривают; и его ярость подобна яду. Возбесившись 
от гнева, он как пес на всех лает как скорпион жалит и как змея пожирает. 
Бегайте, братие, такого зла: ибо гневливый бесчестит свой сан, позорит свои седины, его 
жертва Богу неприятна, и перед  Ним оправдаться он не может». 
Вот почему бесы весьма уважают гнев, как верное орудие погубления людей. 
Одному благочестивому иноку было видение: будто привели его Ангелы Божий к дверям 
преисподней и оставили там. Вот слышит инок за дверьми разговор бесов. Старший бес 
говорит: 
– Ну, злые, выходите скорее на работу! Да смотрите мне, чтобы нынче побольше привели 
сюда душ человеческих. Вот, берите каждый себе оружие. 
Тут бесы подняли страшную возню, шум и ругань, каждый кричал и требовал себе свое 
любимое оружие. 
Тогда старший диавол зарычал, как сто кровожадных львов, и всех заставил смолкнуть. 
Потом говорит: 
– Подходите, смрадные, по одиночке и говорите, кому какое оружие нужно. 
Подходит первый бес к старшому, тот спрашивает: 
– Тебе какое оружие? 
– Гнев! – завизжал бес. 
Подходит другой: 
– Тебе какое? – спрашивает старшой. 
– Гнев! – прогугнивил второй бес. 
Так подходило много бесов, и все требовали себе для погубления людей гнев. 
Когда все это оружие было роздано, тогда старшой стал раздавать прочим бесам другие 
пороки: кому пьянство, кому блуд, кому зависть, кому злоязычие, кому сластолюбие и 
прочие пороки. Но все они подняли ропот и говорили: 
– Почему нам не дал гнев – это самое верное и острое оружие? При помощи гнева мы 
можем кого угодно, даже святого человека погубить; при помощи гнева можно человека 
обратить и в пьяницу, и в блудника, и в завистника, и в убийцу, и в богохульника. 
Тут инок пришел к себе, и видение кончилось. Монах после этого понял, какое страшное 
зло для человека – гневливость. И стал он бояться и избегать гнева пуще всего.


