
Исправленный мститель

Один инок, будучи обижен другим иноком, пришёл к некоторому старцу и, рассказав, что 
и  как  между  ними произошло,  с  гневом воскликнул:  «Я не  премину  отомстить  ему!» 
Сколько старец ни уговаривал его, сколько ни советовал ему,  чтобы он мстить за себя 
предоставил Богу, но огорчённый инок не слушал его и беспрестанно повторял: «Не могу 
быть спокоен,  пока  за  оскорбление  не  воздам оскорблением».  Оплакивая  заблуждение 
инока, старец несколько умолк; потом сказал ему: «Время молитвы; принесём, любезный 
брат, жертву Богу». Инок восстал, и старец начал читать следующее: «Господи Боже наш! 
Мы на Тебя не уповаем; не пекися о нас, не мсти за нас; мы сами всё начнём и кончим». 
Услышав это, инок ужаснулся и пал в ноги старцу. «Не хочу иметь ссоры с моим братом, 
– сквозь слёзы говорил он, – не хочу мстить ему». Потом, обратившись к Богу, вскликнул: 
«Един мститель неправды! Прости мое согрешение!» Старец, веселясь о покаянии инока, 
сказал ему: «Будь уверен, сын мой, что претерпевший досаду без труда спасётся; напротив 
того, кто гневается на брата своего, тот губит свою добродетель и рабствует дьяволу».
Христиане! Оставьте Господу Богу отмщать за те обиды, которые нанесёт вам ближний; 
он воздаёт всякому по делам его; а ваше дело – простить оскорбителя.

Средство сделать врага другом

В Египте был некий Старец, совершенный пустынножитель, которого весь народ почитал 
совершенным в вере и благочестии. Все называли его своим богомольцем; все приходили 
к нему просить благословения. Когда слава об этом иноке более и более распространялась 
и из разных стран привлекала к нему посетителей,  в то самое время пришёл в Египет 
преподобный Пимен и там основал для себя пустынную обитель. Вдруг большая часть 
людей  обратилась  к  нему,  и  келья  святого  Пимена  всегда  наполнена  была  народом. 
Старец разгневался на пришельца, начал завидовать и все поступки его толковать в худую 
сторону. Святой Пимен вскоре узнал это. «Братия мои! – сказал он ученикам своим, – что 
делать  нам  с  этими  легкомысленными  и  досадными  людьми,  которые,  оставив  столь 
святого мужа, приходят к нам, ничего не значащим? Чем уврачуем гнев великого отца? 
Пойдём, будем умолять его; может быть, умилостивим». Что сказал, то и сделал человек 
Божий.  Они пришли к удручённому горестью старцу и постучались  в  двери его.  «Кто 
там?» – спросил ученик пустынника. «Скажи отцу твоему, – отвечал угодник Божий,- что 
Пимен пришёл с братией принять от него благословение». Услышав столь несносное имя, 
старец воспылал гневом. «Скажите Пимену, – с досадой воскликнул он, – что у меня нет 
времени видеть его с братией». – «Не отойдем отсюда, – отвечали на это в один голос 
Пимен и братия,  – не отойдем от кельи, пока не сподобимся принять благословение у 
святого мужа...».  Палимые зноем,  остались  они у дверей кельи.  Наконец,  старец,  видя 
смирение  и  терпение  пришельцев,  умилился,  отверз  им  двери,  принял  с  лобзанием 
братним  и  беседовал  с  любовью.  «Поистине  не  только  справедливо  всё  то,  сказал 
пустынник своим посетителям,  что я до этого времени слышал о вас, но я вижу в вас 
добрых дел стократ более...» И с того времени этот старец был другом и собеседником 
преподобного Пимена.
Христиане!  Если  приметите,  что  на  вас  кто-нибудь  гневается,  всемерно  старайтесь 
угождать  ему и  все  ваши поступки  устройте  так,  будто  ничего  не  знаете  о  его  к  вам 
недоброжелательстве: тогда враг, без всякого напоминания с вашей стороны, узнает свою 
несправедливость и полюбит вас. Если же за вражду будете воздавать ему также враждой, 
то этот недоброжелатель вскоре сделается вашим врагом.

Молитва о счастье врагов



Святая девица Фавста, дочь верных и благородных родителей, уроженка Кизическая, на 
тринадцатом году возраста  своего отдана была за веру Христову в мучительские руки 
жрецу Евиласию. Но её невинность, терпение и кротость так подействовали на зверское 
сердце идолослужителя, что он, познав силу Божью и умилившись над Фавстой, даровал 
ей свободу, за что сам восприял венец мученический.
После того император Максимиан повелел другому лицу истощить над Фавстой весь ужас 
мучений. Что же и тогда сделала Богом укрепляемая девица? Просила ли на своего тирана 
гнева  небесного?  Нет,  она  восклицала  только:  «Благодарю Тебя,  Сладчайший  Иисусе, 
свидетелю сердец,  что сподобил меня исповедать святое имя Твое!  Ещё молюсь Тебе, 
возлюби Максима  (имя  её  мучителя),  просвети  его  верой  и  утверди  в  страхе  Твоём». 
Сколько тиран ни был глух к гласу невинности и к чудесам,  которыми Бог прославил 
страдальцев,  но  ангельское  желание  святой  Фавсты  поразило  каменное  сердце  его. 
«Помощник  и  Покровитель  невинной  девицы!  –  наконец  воскликнул  он.  –  Яви  Твою 
благодать и на мне недостойном, прими меня в раба Твоего; воистину Ты един Господь и 
Бог сил!» В это мгновение отверзлись небеса, и явился на облаках посреди Ангелов и всех 
святых Сын Божий, благословляющий новообратившегося Максима.
Восхищённый небесным видением, исполнитель царского веления последовал Евиласию 
и Фавсте и вместе с ними крестился  своею кровию. А вы, христиане, познайте из этого, 
какую силу и над злодеями нашими имеет молитва об их счастье.

Средство усмирять жесточайших врагов

В обители преподобного Кирилла Белоезерского был инок, по имени Феодот, который, 
сам  не  зная  за  что,  возненавидел  святого  настоятеля  и  в  этот  пагубной  страсти  так 
ожесточился, что не мог равнодушно не только видеть, но и слышать его голоса. Сколько 
другие иноки ни увещевали его, сколько ни доказывали, что святой Кирилл достоин всей 
их любви и даже благоговения, но Феодот не мог или, лучше сказать, не хотел исцелить от 
лютого недуга свою душу и наконец, решился оставить монастырь. Однако же, послушав 
одного уважаемого им старца, прежде пошёл к преподобному Кириллу, чтобы исповедать 
перед ним смущение своих мыслей.
Простой упрёк настоятеля, может быть, произвёл бы то, что ослеплённый старец излил бы 
пред ним всю свою ненависть и пошёл бы из обители на погибель души своей; но святой 
Кирилл, приняв его с отеческой любовью, совершенно низложил ею своего неприятеля. 
Устыдившись  седин напрасно  оскорблённого  и  столь  кроткого  начальника,  Феодот не 
знал, что сказать, и хотел выйти вон. Тогда прозорливый Кирилл, взяв его за руку, сказал: 
«Возлюбленный  о  Христе  брат!  Все  обманулись  и  погрешили,  почитая  меня  добрым 
человеком; ты один истинно судил,  познав мои грехи и злобу.  Но уповаю на милость 
Господа своего, что Он поможет мне исправиться; а ты прости мне досады и оскорбления 
и помолись обо мне к Тому, Иже не хощет смерти грешника». Инок, глубоко поражённый 
прозорливостью и смирением человека по сердцу Божьему, пал к ногам его и со слезами 
признался,  что  напрасно  ненавидел  его.  С  того  времени  Феодот  обрёл  покой  своему 
сердцу и начал более всех любить святого наставника.
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