
Дела человеческие

Однажды преподобный Арсений сидел в келье своей, утруждённый великим бдением, и 
размышлял о делах и заслугах человеческих. Вдруг слышит голос Ангела Божия:
– Ступай, и я покажу тебе дела человеческие.
Арсений встал и вышел из кельи и, увидев некое светлое место, остановился. В это время 
голос сказал:
– Вот, смотри!
И Арсений увидел человека, который нарубил большую вязанку дров и силился поднять 
её на свои плечи,  но не мог,  ибо слишком были тяжелы дрова.  И вместо того,  чтобы 
отложить часть дров, дровосек принимался снова и снова рубить дрова и укладывать их в 
вязанку, которая от этого делалась всё тяжелее и тяжелее.
Затем Ангел повёл преподобного и показал другого человека, который, стоя при колодце, 
черпал из него воду и наливал в очень маленькое ведро. От этого вода снова лилась в 
колодец.
– Подожди ещё немного, – сказал Ангел, – и я покажу тебе ещё нечто.
И вот  увидел  Арсений  церковь  и  двух  мужей,  которые  сидели  на  конях  и  прилагали 
большие усилия, чтобы внести в двери храма бревно, но не могли попасть в церковь, так 
как они бревно держали поперёк ворот и никто из них не хотел развернуть дерево в длину.
Когда видение кончилось, преподобный Арсений стал молиться, чтобы Бог послал Ангела 
дать ему объяснение виденного.
Ангел не замедлил явиться и сказал:
– Оставшиеся вне храма с деревом – это те, кто творит добродетели с гордостью и не 
хочет  ходить  смиренным  духовным  путём:  из-за  этого  они  остаются  вне  Царствия 
Небесного. Секущий же дрова служит подобием тех, которые во многих грехах живут и 
вместо  того,  чтобы  загладить  их  покаянием,  к  старым  грехам  прилагают  ещё  новые. 
Черпающий же воду есть  образ человека,  который и добрые дела  творит,  и грехов не 
оставляет, и потому губит награду, которую должен получить от Бога. Надо же всякому 
человеку добродетели стяжать с чистотою, да не напрасно трудиться.


