
«Уклонися от зла и сотвори благо». Авва Дорофей

    

  

    Один весьма ревностный брат спросил некоего старца: «Отчего душа моя желает
смерти?» Старец отвечал ему: «Оттого, что ты избегаешь скорби, и не знаешь, что
грядущая скорбь тяжелее здешней». И другой также спросил старца: «Отчего я впадаю
в беспечность, пребывая в келлии моей?» Старец сказал ему: «Оттого, что ты не узнал
ещё ни ожидаемого покоя, ни будущего мучения. Ибо если бы ты достоверно знал это, то
хотя бы келлия твоя была полна червей, так что ты стоял бы в них по самую шею, ты
терпел бы сие, не расслабевая». Но мы, спя, хотим спастись, и потому изнемогаем в
скорбях; тогда как мы должны бы были благодарить Бога и считать себя блаженными,
что сподобляемся немного поскорбеть здесь, дабы там обрести малый покой... 

  Потребен малый труд; потрудимся же, чтобы быть помилованными. Если кто имеет
поле и оставит его в небрежении, то оно зарастёт; и не тем ли более наполнится оно
тернием и волчцами, чем более он небрежет о нём? Когда же он придёт очистить поле,
то не тем ли более должны будут окровавиться руки его, чем более оно заросло, когда
он захочет исторгнуть ту худую траву, которой дал взойти во время своего нерадения.
Ибо невозможно человеку не пожать того, что он посеял. 

          

  А кто желает очистить поле своё, тот должен сперва совершенно искоренить всю
дурную траву; ибо если он не исторгнет совершенно всех корней её, но только сверху
срежет её, то она опять вырастет; и так ему должно, как я сказал, исторгнуть самые
корни, и когда он хорошо очистит поле от травы, терния и тому подобного, то должен
его вспахать, взборонить и таким образом возделать; а когда оно уже будет хорошо
возделано, тогда должно посеять доброе семя. Ибо ежели он, после такого очищения,
оставит поле праздным, то опять взойдёт трава и, найдя землю мягкую и удобренную от
очищения, пустит корни в глубину и более укрепится и умножится на поле. Так бывает и
с душою: сперва должно отсечь всякое ветхое пристрастие и злые навыки, которые она
имеет: ибо нет ничего хуже злого навыка. И святой Василий говорит: «Не малый подвиг
– преодолеть свой навык, ибо навык, укрепившись долгим временем, часто получает
силу естества». 
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      Современный вид древнего города Газы.   Обитель, в которой подвизался преподобный Дорофей  находилась в окрестностях этого города.          Итак, должно подвизаться, как я сказал, против злых навыков и страстей, и не толькопротив страстей, но и против причин их, которые суть корни; ибо когда не исторгнутыкорни, то терние необходимо опять вырастет, тем более, что некоторые страсти ничегоне могут сделать, если человек отсечёт причины их. Так зависть сама по себе ничто, ноимеет некоторые причины, в числе которых есть и славолюбие: ибо кто хочетпрославиться, тот завидует прославленному или предпочтённому. Также гневпроисходит от различных причин, и особенно от сластолюбия. О сём упоминает иЕвагрий, повествуя, что некоторый святой говорил: «Для того и отвергаю наслаждения,чтобы отсечь причины раздражительности».             

      Икона преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка - наставниковпреподобного Дорофея Газского           И все отцы говорят, что каждая страсть рождается от сих трёх: от славолюбия,сребролюбия и сластолюбия, как я часто говорил вам. Итак, должно не только отсечьстрасти, но и причины их, потом хорошо удобрить нравы свои покаянием и плачем, итогда уже начать сеять доброе семя, которое суть добрые дела; ибо как мы сказали ополе, что если по очищении и обработке оного не посеют на нём доброго семени, товсходит трава и, найдя землю рыхлою и мягкою от очищения, глубже укореняется в ней;так бывает и с человеком. Если он, исправив нравы свои и покаявшись в прежних своихделах, не станет заботиться об исполнении добрых дел и приобретении добродетелей,то на нём сбывается сказанное в Евангелии: «егда же нечистый дух изыдет от человека,преходит сквозе безводная места, ища покоя, и не обретает. Тогда речет: возвращуся вдом мой, отнюдуже изыдох: и пришед обрящет празден» , – очевидно, что от всякойдобродетели – «пометен и украшен. Тогда идет и поймет с собою седмь иных духовлютейших себе, и вшедше живут ту: и будут последняя человеку тому горша первых»(Мф.12:43–45).         
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      Авва Дорофей        Ибо невозможно душе пребывать в одном и том же состоянии, но она всегдапреуспевает или в лучшем, или в худшем. Поэтому каждый желающий спастись долженне только не делать зла, но обязан делать и добро, как сказано в псалме: «уклонися отзла и сотвори благо» (Пс.33:15); не сказано только: «уклонися от зла» , но и: «сотвориблаго» . Например, если кто-нибудь привык обижать, то он должен не только необижать, но и поступать по правде; если он был блудник, то он должен не только непредаваться блуду, но и быть воздержным; если был гневлив, должен не только негневаться, но и приобрести кротость; если кто гордился, то он должен не только негордиться, но и смиряться. И сие-то значит: «уклонися от зла и сотвори благо» . Ибокаждая страсть имеет противоположную ей добродетель: гордость – смиренномудрие,сребролюбие – милосердие, блуд – воздержание, малодушие – терпение, гнев –кротость, ненависть – любовь и, одним словом, каждая страсть, как я сказал, имеетпротивоположную ей добродетель.       Читать полностью...   
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